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ЕЖЕМѣ СЯЧНЫЙ

ЖУРНАЛЪ
Николай Клюемъ. 

Избяныя пѣсни.
Памяти матери.

Увы! Напрасенъ совъ! Кудахчетъ тщетно

Лежанка ждетъ кота, пузанъ горшокъ
хозяйку—

Объявятся они, какъ въ солнечную старь. 
Мурлыкѣ будетъ блинъ, а печку-много

знайку
Насытятъ щаный паръ и грешеная гарь.

Въ окнѣ забрезжитъ лучъ — волхвующая
сказка,

И вербой расцвѣтетъ ласкающій уютъ, 
Запечныхъ бѣсенятъ хихиканье и пляска, 
Какъ въ заморозки ключъ, испуганно за

мрутъ.

Что крошекъ нѣтъ въ зобу, что сумракъ
такъ унылъ. —

Хозяйка въ небесахъ, съ мурлыки сшита
шапка,

Что-бъ дѣдовскихъ сѣдинъ буранъ не ле
денилъ.

Лишь въ предразсвѣтный часъ лѣсной 
снотворной влагой 

На избяную тварь нисходитъ угомонъ,— 
Какъ будто нѣтъ судьбы, и про блины съ

котягой,
Блюдя печной дозоръ, шушукаетъ заслонъ

II.

Хорошо въ вечеру, при лампадкѣ 
Погрустить л поплакать втишокъ.
Изъ рѣзной, низколобой укладки 
Недовязаный вынуть чулокъ.

Ненаѣдою-гостемъ за кружкой 
Усадить на лежанку кота,
И слѣдить, какъ лучи надъ опушкой 
Догораютъ видѣньемъ креста

Какъ бредетъ позадь дремлющихъ гуменъ, 
Оступаясь, лохмотница-мгла...
Все по старому... Дѣдъ, какъ игуменъ, 
Спитъ лахань и притихла метла.

Лишь чулокъ, какъ на отмели верша,
И съ котомъ раздружился клубокъ.
Есть примѣта: гдѣ милый умершій.
Тамъ пустуетъ кольцо иль чулокъ.

Тамъ божничныя сумерки строже,
Дѣдъ безмолвенъ, провидя судьбу,
Глубже взоръ и морщины... О, Боже! 
Завтра годъ, какъ родная въ гробу.

III.

Бродитъ темень по избѣ, 
Спотыкается спросонокъ. 
Балалайкою въ трубѣ 
Заливается бѣсенокъ:

Трынь, да брынь, да те-ре-рень .. 
Чу! заутренніе звоны... 
Богородицына тѣнь,
Просіявъ, сошла съ иконы.

Въ дымовище сгинулъ бѣсъ,
Печь, какъ старица, вздохнула,
За окномъ бугоръ и лѣсъ 
Зорька въ сыту окунула.

Тамъ, минуючи зарю,
Ширь безвѣстныхъ плоскогорій. 
Одолѣть судьбу-змѣю 
Скачетъ пламенный Егорій.

На задворки вышелъ Власъ 
Съ вербой, въ вѣнчикѣ сусальномъ 
Золотой, воскресный часъ. 
Просіявшій въ безначальномъ!
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Т. Кладо.

Домой.

Трамвай летитъ надъ Невой. 
Бѣгутъ рѣзныя перила.
Какъ ясенъ воздухъ ночной, 
Какъ суетно все, что было!

Порывъ недавнихъ минутъ 
Блѣднѣетъ и гаснетъ скоро... 
Какъ жить оставшимся тутъ 
Безъ вѣчной тѣни укора?

Вѣдь гдѣ-то ужасъ и бой. 
Сейчасъ, вотъ въ это мгновенье. 
А мысль не была съ тобой. 
Возможно было забвенье...

Идетъ все та же стезя 
Въ кругу житейскаго плѣна... 
Безъ радости жить нельзя,
А радость—уже измѣна.

Г. Кладо.

Выпалъ снѣгъ, побѣлѣли крыши, 
Облака прозрачнѣй и рѣже,
Стало сразу свѣтлѣй и тише 
Тишиной, холодной и свѣжей.

Тусклый кругъ надъ луной морозной, 
Рядъ домовъ въ пеленѣ тумана...
Я опять возвращаюсь поздно,
Дни идутъ такъ скоро, такъ странно...

Дни идутъ, какъ часы—безъ счета, 
Жизнь близка къ тревожному сну. 
Пробѣгая мимо, въ ворота.
Какъ всегда, невольно взгляну.

Все ушло съ этимъ жуткимъ годомъ. 
Тишина во дворѣ пустомъ,
И тамъ, надъ знакомимъ входомъ, 
Бѣлый флагъ съ краснымъ крестомъ.

Анна Регаттъ.

Я не то, что надо, дѣлаю,
И не такъ, не такъ люблю.
Но тебѣ я зла не сдѣлаю 
И тебя не оскорблю.
Я не знаю, чѣмъ мы связаны,— 
Только связь, какъ жизнь, крѣпка.. 
— И за что мы такъ наказаны? - 
Только боль, какъ смерть, сладка...

Александръ Ширяевецъ.

Ванька Ключникъ.

— Отъ стараго, отъ хилаго дождаться-ли
утѣхъ!..

У Ключника - Разлучника и пѣсенки и
смѣхъ...

Лишь только канутъ сумерки, сѣдой вор
чунъ храпитъ,

А Ключникъ съ пѣсней, съ гуслями, за 
полночь просидитъ..

Мудрёно ли, въ, диковину-ль: молодушка
жена

Засонюшкѣ трухлявому вдругъ стала не
вѣрна?..

...Межъ двухъ столбовъ качается пѣвунъ
и краснобай ..

Бояринъ ухмыляется: „женъ мужнихъ не
замай"!

Но молвятъ про Разлучника, что живъ онъ 
до сихъ поръ,

Не сгубитъ Ваньку-Ключника пн петля, ни
топоръ...

II. Орѣшинъ.

Ночью.

Глянетъ синій изъ-за горъ, 
Улыбнется криво 
И сползетъ на темный дворъ, 
На сѣдыя нивы.

II вздохнутъ роднымъ тепломъ 
Вспаренныя пашни...
И появятся кругомъ 
Золотыя башни.

Скажетъ матушка-земля,
II услышитъ небо:
Вы лъ не мучили меня,
Люди, изъ-за хлѣба?

Вы ли грудь мою сохой 
Не избороздили?
Вы ли брата въ часъ лихой 
Хлѣбомъ накормили,

Тихо въ воздухѣ ночномъ 
Съ края и до края...
Надъ распаханнымъ бугромъ— 
Зорька золотая.



ПОВѣСТИ И РАЗСКАЗЫ.

Семья Евстратовыхъ,
Повѣсть.

(Окончаніе).

VIIІ.

Пріѣхали Костя, Аня и съ ними Женя.
Лидія Александровна хотѣла било разсер

диться, наказать безразсудныхъ холодностью, 
молчаніемъ, но съ первыхъ же словъ, съ первой 
встрѣчи отъ нихъ пахнуло такимъ счастьемъ, 
что сердце растаяло и слова порицаніи не 
пошли на языкъ.

— Мамочка, прости насъ, милая, славная... 
Мы гадкіе, глупые, но мы любимъ другъ друга 
и тебя любимъ,—говорили вмѣстѣ Ана и Костя, 
тормоща и прижимаясь къ матери.

— Измучили вы насъ,—скавала Лидія Але
ксандровна и приложила къ глазамъ платокъ.

Больше и словъ не было. И обезоруживалъ 
еще Женя, розовый, статный, съ легкимъ пуш
комъ на щекахъ и мягкой, мило оттопыренной 
нижней губой. Овъ, видимо, весь былъ на сто- 
ровѣ Кости и Ани. Смотрѣлъ на нихъ ласково, 
любовно, захваченный ихъ молодымъ счастьемъ. 
Должно быть, они весело, великолѣпно провели 
время въ дорогѣ.

Лидія Александровна смотрѣла на Аню почти 
изумленными глазами. Какъ она расцвѣла, по- 
хорошѣла! Стройная, гибкая, съ прекрасными 
черными волосами, съ смуглымъ свѣжимъ личи
комъ, словно покрытымъ нѣжнымъ, золотистымъ 
загаромъ, съ прелестными черными глазами и 
крупнымъ, выразительнымъ ртомъ—она каза
лась ослѣпительной, чудесной. И все такъ же 
жива, рѣзва, и только нѣтъ прежней мальчи
шеской рѣзкости, угловатости подростка.

„Такую нельзя не полюбить, —подумала Лидія 
Александровна,—и не удивительно, что Костя 
увлекся... А Володя?.."

У нея больно сжалось сердце. Представилось 
лицо Володи, мягкое, пухлое, съ бѣлокурыми 
жиденькими усами,—лицо добраго, но неглубо
каго человѣка,—и стало жаль его.

— Мама, мы къ тебѣ на все лѣто,—весело 
говорилъ Костя. А если даже будешь гнать, не 
уйдемъ. Аня просто бредитъ Евстратовкой.

II Костя тоже показался матера новымъ. 
Вытянулся, окрѣнъ, лицо опредѣлилось, куда-то 
спрятались торчавшія прежде уши, большой 
горбатый носъ уже не выдавался такъ рѣзко, 
лобъ и глаза засвѣтились серьезной мыслью. 
Костя некрасивъ, но есть въ немъ что-то умное, 
твердое, опредѣленное. А теперь онъ почти кра
сивъ—любитъ...

И опять блѣдной тѣнью всплыло передъ «Ли 
діей Александровной маловыразительное лицо 
Володи, и она невольно подумала, что Аня, 
пожалуй, была права въ своемъ выборѣ.

На другой же день Костя и Аня поѣхали 

къ Богаеву. Вило немножко жутко—какъ-то 
встрѣтитъ, какъ приметъ ихъ старикъ? И когда 
стали подыматься на гору, гдѣ бѣлѣлъ подъ 
красной крышей скромный небольшой домикъ, 
такой знакомый и милый, Аня сжалась, при
тихла и сказала, пряча въ своихъ черныхъ 
глазахъ тревогу:

— Мнѣ страшно, Костя, отецъ бываетъ 
иногда строгъ.

— Ничего, какъ-нибудь уладимъ,—мотнулъ 
головой Костя.—Не побьетъ же онъ насъ, во 
всякомъ случаѣ.

Аня разсмѣялась, ущипнула Костю за руку 
и сказала:

— Съ тобой развѣ можно бояться? Гы герой... 
мой милый геройі—добавила она съ нѣжностью.

Въѣхали во дворъ, зеленый отъ низкой пол
зучей травы, остановились у подновленнаго, 
притертаго свѣжей краской крыльца. Вонъ и 
голова полковника въ окнѣ. Вошли съ тайной 
тревогой... А черезъ минуту уже смѣялись и 
плакали всѣ вмѣстѣ и говорили что-то отры
вистое, безтолковое, мѣшая поцѣлуи съ слезами. 
Старческая слабость сыграла на руку моло
дымъ. И помогли еще молодость, нѣжная, распу
стившаяся красота Ани и новенькіе офицерскіе 
погоны Кости. Это послѣднее обстоятельство 
какъ-то выпустилъ изъ виду старикъ и теперь 
съ удовольствіемъ смотрѣлъ на крѣпкую, молод
цеватую фигуру молодого офицера.

— Что-жъ это вы надѣлали, господинъ пору
чикъ?—съ шутливой строгостью — спросилъ 
Богаевъ.

— Виноватъ, господинъ полковникъ, почти
тельно вытянулся Костя.—Простите на этотъ 
разъ, больше не буду.

— То-то,—засмѣялся и погрозилъ пальцемъ 
Богаевъ.—За свою вину, г. поручикъ, обѣ
щайте мнѣ быть генераломъ.

— Обѣщаю, — твердо и серьезно сказалъ 
Костя.—Я, вѣдь, рѣшилъ идти въ академію.

— Молодецъ,—похвалилъ полковникъ и зач- 
мыхалъ съ видимымъ удовольствіемъ.—Но ты-то, 
ты, стрекоза? Какъ ты осмѣлилась, а?

Аня прижалась къ отцу ласково, нѣжно— 
„совсѣмъ дитя“,—подумалъ растроенный Бо
гаевъ,—и сказала, заглядывая ему въ глаза:

— Я тоже, папочка, больше не буду. Прости!
Богаевъ посмотрѣлъ внимательно на Костю

и Аню и сказалъ, понизивъ голосъ:
— Ну, а съ Владиміромъ какъ? Врага?
— Нѣтъ,—сказалъ Костя.—Онъ былъ подго

товленъ заранѣе. Конечно, ему непріятно, но...
— Тутъ вѣдь, папа, большое недоразумѣніе,— 

объяснила, краснѣя, Аня.—Вы предрѣшили 
нашъ бракъ съ Володей, говорили объ этомъ
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такъ, точно это дѣло рѣшенное, и мы по дѣтски 
вѣрили. Потокъ я разобралась въ своихъ чув
ствахъ и поняла, то люблю Костю. Володя хо
рошій, но чужой мнѣ. Онъ слишкомъ матокъ, 
уступчивъ, безволенъ. Я такихъ не люблю.

— Выходитъ, значитъ, что мы еще и вино
ваты,—развелъ руками полковникъ.—Вотъ ужъ 
именно—благодарю, не ожидалъ.

— Да нѣтъ не, папочка, нѣтъ,—бросилась 
опять къ нему Аня.— Никто ни въ чемъ не вино
ватъ и все вышло хорошо. Будемъ жить, будемъ 
радоваться, забудемъ все непріятное.

— Лисичка ты, ласочка,—покачалъ головой 
полковникъ.-Затормошитъ она тебя. Костя... 
Огонь, егоза... Ну, гуляйте у меня, дѣтки, да 
поѣдемъ къ Лидіи Александровнѣ. Надо васъ 
пробрать все таки. Я то не умѣю, а вмѣстѣ 
мы вамъ зададимъ..

Богаевъ оглянулся какъ-то безпомощно, вздох
нулъ и сказалъ тихо:

— Скучно у меня стало. Матка ушла, въ 
домѣ стало пусто. Думалъ теперь вотъ дочка 
будетъ хозяйничать, а дочка—те-те, взмахнула 
крылышками и улетѣла.
 Что-то старческое, заброшенное послышалось 
въ голосѣ Богаева.

— Папочка, не надо,—со слезами сказала 
Аня.—Мы будемъ пріѣзжать къ тебѣ часто, 
будемъ жить у тебя подолгу, развлекать тебя. 
Ты не будешь скучать, папа!

II она по дѣтски прижалась своей смуглой 
щекой къ лицу старика.

— Пой, птичка, пой,—улыбнулся Богаевъ — 
Ну, чго-жъ, пока вамъ согрѣютъ чаишко, пой
демъ погуляемъ, чго-ли.

— Я пойду къ мамѣ на могилу,—сказала Аня.
— Пойди, пойди, — серьезно сказалъ Бо- 

гаевъ.—А мы съ господиномъ поручикомъ пой
демъ по хозяйству.

IX.

Жизнь забурлила въ Евстратовкѣ. Старый 
домъ заговорилъ, зазвенѣлъ, распахнулся. Какъ 
легкій весенній вѣтеръ, носилась по комнатамъ 
Аня съ милымъ говоромъ, съ мягкимъ смѣхомъ 
и всюду вносила съ собой веселье, оживленіе, 
суету. И казалось, ярче блестѣли золоченые 
карнизы и больше свѣта лилось въ окна, я 
громче звучали голоса прислугъ. Порой Лидіи 
Александровнѣ казалось, что въ домѣ слиш
комъ много шума, суеты, слишкомъ много гово
рятъ, поютъ, смѣются, но вспоминала, что 
Анѣ 19 лѣтъ, а Костѣ 24, что переживаютъ, 
они самое счастливое, самое радостное время, 
и  смирялась.

Женитьба Кости вызвала много разговоровъ 
среди сосѣдей. Всѣмъ хотѣлось посмотрѣть на 
молодую парочку, и въ Евстратовку часто за
глядывали гости. Мужчины были въ восторгѣ 
отъ Ани,—совсѣмъ неожиданно расцвѣла, рас
пустилась. Завидовали Костѣ, ухаживали за 
Дней, и ее ото забавляло. Такъ смѣшно было 

видѣть этихъ немолодыхъ, усатыхъ и борода
тыхъ людей, которые умильно поглядывали на 
нее, говорили всякій вздоръ, состязались въ 
ловкости, въ остроуміи.

А Костя морщился, — его раздражало, когда 
на Аню смотрѣли, какъ осъ выражался, со
бачьими глазами. Ему скоро стала надоѣдать 
эта толчея. Прошло двѣ-три недѣли праздной, 
безтолковой жизни, и показались безсмыслицей 
эти частые пріѣзды, гулянья, танцы, пикники.

— Не понимаю я этихъ господъ,—говорилъ 
онъ, иронически улыбаясь.—Являются безъ при
глашенія, торчатъ по цѣлымъ днямъ, надоѣдаютъ 
и уѣзжаютъ, чтобы потомъ посплетничать вволю 
о тѣхъ, кто поилъ и кормилъ ихъ.

— Ты, Костя, злой, — возражала Аня.— 
Нельзя же запираться отъ людей и сидѣть въ 
четырехъ стѣнахъ.

— Я не противъ гостей вообще, но пусть 
они являются во время, а не когда попало. 
А то влетитъ какой-нибудь пустоголовой барынѣ 
или столь же глубокомысленному господину: 
„ахъ, скучно, поѣду къ Евстратовымъ". И 
ѣдетъ вмѣстѣ съ своей скукой и надоѣдливостью, 
и надо встрѣчать, улыбаться, развлекать. Ну, 
пріѣзжай въ опредѣленные дни, если тебѣ не 
сидится,-на то есть праздники, именины, кре
стины и прочія традиціонныя торжества, а то, 
вѣдь, лѣзутъ безъ времени и безъ смысла—хуже 
татаръ.

— Да ты же и самъ отдыхаешь,—говорила Ли
дія Александровна.— Отчего же не отдыхать ве
село съ людьми?

— Какой тамъ отдыхъ,—досадливо морщился 
Костя. — Не такое теперь время, мама, чтобы 
отдыхать. Жизнь зоветъ къ иному. Ты посмо
три. что дѣлается кругомъ: все оживаетъ, тя
нется къ работѣ, къ новымъ достиженіямъ, къ 
борьбѣ, а мы отдыхаемъ въ старыхъ усадьбахъ, 
принимаемъ гостей, веселимся. А хозяйства 
наши тѣмъ временемъ падаютъ, разоряются, 
переходятъ въ руки кулаковъ, и остаемся мы 
вѣчными данниками бавновъ, только и рабо
таемъ на ввхъ. Такъ нельзя жить, надо устраи
ваться по другому, иначе жизнь вышвырнетъ 
насъ, какъ негодный хламъ. и отъ всего нашего 
благополучія не. останется и гроша.

Отъ Костиныхъ словъ вѣяло правдой, и 
правда эта была тревожная, непріятная. Тяжело 
было принимать ее и трудно было противъ нея 
спорить.

Такіе разговоры вспыхивали теперь часто и 
послѣ нихъ становилось тихо въ домѣ; что-то 
навѣвали они, какую-то тревожную жуть, и Лидіи 
Александровнѣ казалось, что гдѣ-то уже близко 
сверкаютъ зловѣщія зарницы — отголоски еще 
далекой, но тѣмъ не менѣе страшной грозы.

Но Аня долго не выдерживала, ей не по душѣ 
была тишина, и снова въ домѣ звенѣлъ ей смѣхъ, 
ея молодой, звучный голосъ.

А Коста упрямо и твердо гнулъ свою линію. 
Онъ не выносилъ бездѣйствія. Сталъ вникать 
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въ хозяйство, въ дѣла, во всѣ мелочи усадебной 
жизни. Его гораздо больше интересовали ко
нюшня, слесарня, скотный дворъ, поѣздки въ 
степь, на хлѣба, чѣмъ прогулки по саду, гости, 
визиты, болтовня въ гостиной. Онъ зорко при
сматривался ко всему, прислушивался, сообра
жалъ, и казалось ему, что все идетъ у нихъ 
не такъ, какъ надо, вяло, лѣниво, не по на
стоящему. И онъ окончательно не взлюбилъ 
Александра Григорьевича, котораго не любилъ 
и раньше. Праздный, безтолковый человѣкъ. 
Живетъ въ имѣніи чуть ли не десять лѣтъ, а 
хозяйства не знаетъ, не интересуется дѣломъ, 
идетъ на поводу у приказчика Матвѣя, какъ 
лѣнивая, сытая лошадь. Ему больше нравится 
сидѣть въ гостиной, шаркать ногами, ухажи
вать за женщинами, чѣмъ заниматься дѣлами. 
Теперь вотъ вздумалъ ухаживать за Аней. Идіотъ! 
А въ хозяйствѣ недосмотръ, безпорядокъ...

Былъ уже конецъ іюня, созрѣвали хлѣба. 
Ржаныя поля колыхались, какъ море, блѣдно- 
зеленыя, тронутыя легкой позолотой, и крупные 
колосья на тонкихъ высокихъ стебляхъ клони
лись книзу, дѣлались съ каждымъ днемъ объ
емистѣе, тяжелѣе. Выбросила цвѣтъ и заколо
силась пшеница. Низкорослый колючій ячмень 
уже покрывался золотымъ налетомъ, и набухало 
въ колоскахъ бокастое, покрытое тонкой броней 
зерно. Во время вѣтра бѣжали по хлѣбамъ 
блѣдно-зеленыя волны, бѣжали безъ конца, съ 
мягкимъ шумомъ, а въ тихіе солнечные дни 
поля отдыхали, впитывая въ себя утреннія росы 
и влагу земли, клонясь все ниже и ниже.

Каждый день Костя уѣзжалъ въ степь на 
своемъ Тузикѣ. Какой тутъ быль воздухъ, ка
кой просторъ! Сипѣли золотистыя дали, теплый 
дремотный вѣтеръ ласково обвѣвалъ лицо, небо 
звенѣло жаворонками, звенѣло безъ умолку, 
прозрачно-синее, знойно золотящееся по краямъ. 
И если подняться на бугоръ, то видны засѣян
ныя хлѣбомъ поля, поля безъ конца, разрѣ
занныя широкими ланами, и лѣсъ въ долинѣ, 
и синіе изломы рѣки, и дымныя, какъ курево 
тумана, села. Охватывала радость, непонятная, 
волнующая, зрѣющимъ колосомъ на всесвѣтной 
нивѣ представлялась собственная жизнь, и сладко 
было вдыхать въ себя запахъ травъ и хлѣбовъ, 
двигаясь медленно по узкимъ обмежкамъ.

Часто Костя ѣздилъ въ степь съ Аней. За
прягали тогда въ шарабанъ буланую, тонконо
гую кобылку Нелли.

— Я буду править,—заявляла Аня, подхва
тывая вожжи.

— Ладно, только Нелли тебя что-то плохо 
слушаетъ.

— Ну, положимъ,—прищуривала глава Аня, 
и тонкія ноздри ея вздрагивали.

Ѣхали въ степь по узкой проселочной дорогѣ, 
гдѣ буйно и сочно росла измятая трава. Ее 
мяли колесами, топтали ногами, а она выпрям
лялась и росла, узловатая, сильная, затягивая 
зелеными побѣгами давній колеи

— Хорошо, Костя!—радостно говорила Аня, 
подымая лицо. Простая соломенная шляпа не
брежно лежала на волосахъ, сквозь бѣлую кисею 
просвѣчивали тонкія руки, лицо свѣтилось за
гаромъ, въ бѣлкахъ глазъ отражалась синева.

— Лучше, чѣмъ въ гостиной?—говорилъ съ 
легкой усмѣшкой Костя.

— Ну еще бы,—смѣялась Аня.—Даль-то 
какая... А жаворонки! Господи, безъ устали. 
Звенятъ, звенятъ... Кажется, будто все небо 
поетъ... Ахъ, какой чудесный горошекъ. Сорви, 
Костикъ. Тиру-у!

Аня натягивала вожжи, Нелли останавлива
лась, Костя соскакивалъ и, нащипавъ ярко- 
розовыхъ цвѣтовъ полевого горошка, мягко пу
тавшагося въ густыхъ колосьяхъ ржи, вскаки
валъ опять въ шарабанъ.

— Поцѣлуй, тогда дамъ.
— Ну, вотъ глупости.
— Нѣтъ, поцѣлуй,—тянулся къ Анѣ смѣю

щимися губами Костя.
— Какой глу-упый.
Костя привлекалъ къ себѣ Аню и цѣловалъ 

ее разъ, два и три.
— Довольно, довольно,—вырывалась и от

махивалась Аня.—Костикъ, это свинство цѣло
ваться ни съ того, ни съ сего. Это можно и 
дома.

— Здѣсь вкуснѣе,—смѣялся Костя.
— Фу, измялъ меня всю своими лапами. 

Медвѣдь!
Аня смотрѣла на Костю съ насмѣшливой 

строгостью, а щеки горѣли и подымалась тре
вожно грудь. Она прикалывала цвѣты. На бѣлой 
кофточкѣ и въ черныхъ волосахъ они алѣли 
такъ ярко, свѣжо, невинно. И хотѣлось цѣловать 
ихъ, эти простые скромные цвѣты, и бѣлую 
ткань кофточки, и черныя съ синеватымъ от
ливомъ волосы, и маленькія смуглыя руки.

Лошадь шла шагомъ, и хлестали по опицамъ 
колесъ бурьянистыя, буйно-зеленыя травы. На 
цѣлинѣ останавливались. Мягко серебрился на 
солнцѣ ковыль, маячили вдали курганы, низкая 
трава стлалась по вемлѣ, разбрасывая во всѣ 
стороны сочные стебли. Хорошо было лечь на 
траву и, закинувъ за голову руки, смотрѣгь въ 
небо...

— Здѣсь есть клубника.
— Гдѣ?
— А вонъ тамъ въ лощинкѣ,—кивнулъ го

ловой Костя.
— Такъ пойдемъ собирать,—сорвалась съ 

мѣста Аня.
— Прости, душка, я не такъ выравился: 

была.
— Какъ была?
— Да такъ: съѣлъ вчера всю.
— Какой ты безсовѣстный, Костя. И маѣ 

не привезъ ни ягодки. Фу, ненавижу!
— Нѣтъ, милуся, я пошутилъ, всю для тебя 

оставилъ.
— Ну, то-то.
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Бѣжали въ лощину, гдѣ сочно зеленѣла 
трава и долго возились тамъ, собирая клуб- 
нику. Отъ травы пахло степнымъ просторомъ, 
бойко попрыгивали зеленоглазые кузнечики, 
дремзли вдали древніе курганы. А Нелли въ 
это время пощипывала травку, медленно пере
бирая тонкими въ бѣлыхъ чулочкахъ ногами.

Иногда застигалъ вечеръ, тихій, прозрачный, 
съ длинными тѣнями, съ алымъ закатомъ. 
Солнце опускалось за дальніе бугры спокойно, 
величаво, вспыхивали нѣжными отсвѣтами 
облака, и долго дрожалъ въ воздухѣ розова
тый, нѣжно-оравжевый свѣтъ. Плыла по землѣ 
пахучая прохлада, тишина обнимала поля и 
только грачи громко кричали, стягиваясь длин
ными вереницами къ лѣсу.

Пріятно было ѣхать мелкой рысью или. еще 
лучше, шагомъ. По обѣимъ сторонамъ дороги 
стояли тихіе хлѣба. Вечерняя прохлада бѣжала 
надъ нами, а они были густо насыщены днев- 
вымъ тепломъ в, охлаждаясь, копили въ себѣ 
росу, тоненькими капелками проступавшую на 
шелковистыхъ стебляхъ. Что-то тихое, вечер
нее обнимало душу, и хотѣлось думать и го
ворить согласными, дружными словами.

— Знаешь, Анюкъ, какъ мы устроимся?
— Какъ?
— Проживемъ въ Евстратовкѣ дѣто и, по

жалуй, часть осени. Надо привести въ поря
докъ дѣда по имѣнію, Саша вхъ совершенно 
разстроилъ. А потомъ въ городъ. Маѣ еще два 
года обязательной службы, а затѣмъ... знаешь 
что, Аня?

— Что?
— Не знаешь?
— Ну-у?
— Махнемъ съ тобой въ Питеръ.
— Чудесно!—всплеснула руками Аня.
— Я поступлю въ академію—иначе, вѣдь, 

нѣтъ никакого смысла тянуть лямку, такъ и 
застрянешь въ казармахъ,—а ты, если хочешь, 
на курсы...

— Непремѣнно, непремѣнно. Костикъ, я 
хочу учиться,—горячо сказала Аня.

— И заживемъ. Славно заживемъ! Буденъ 
работать, читать, ходить въ театры, слушать 
хорошую музыку, встрѣчаться съ интересными 
людьми...

— Костя, милый!—сіяла отъ восторга Аня.
— Надо, Анюкъ, шевелиться, сбрасывать съ 

себя степную лѣнь. Мы всѣ такіе вялые, сон
ные, неподвижные, не живемъ, а тащимся въ 
хвостѣ жизни. Ничего не дѣлаемъ, ничего не 
умѣемъ. Сидимъ, какъ медвѣди въ берлогахъ, 
въ своихъ родовыхъ гнѣздахъ, и проѣдаемъ 
готовое. А главное—слѣпо отворачиваемся отъ 
всего, что могла бы дать жизнь. Это же не
лѣпость, безуміе...

У Ани даже слезы блеснули на глазахъ.
— Я въ восторгѣ, Костикъ, отъ такой пер

спективы. Какой ты милый, умный, славный!.. 
Дай, я поцѣлую тебя.

Свѣжо и звонко звучалъ на воздухѣ поцѣ
луй, два молодыхъ лица прижималась другъ 
къ другу.

Домой возвращались поздно, въ темнотѣ. 
Если свѣтила луна, то все казалось волшеб
нымъ, плѣнительнымъ, похожимъ на сонъ, на 
сказку. II звуки, и предметы становились лег
кими, неясными, облачными. Казалось, ре 
ѣхали, а плыли надъ землей, вмѣстѣ съ лун
нымъ свѣтомъ, и лошадь какъ будто не шла, 
а скользила по мягкой, призрачно-темной до
рогѣ.

— Стой, Костя!—удерживала Аня Костину 
руку съ вожжами.

— Что такое?
Аня съ тихой восторженностью смотрѣла 

кругомъ: на бѣлый лунный свѣтъ, на черныя 
съ синеватыми краями тѣни, на сонныя влаж
ныя отъ росы травы, на тихую, свѣтящуюся 
даль и сладко, блаженно вздыхала:

— Мнѣ кажется, что мы сейчасъ полетимъ. 
Такъ хорошо! До слезъ хорошо... Это даже не
похоже на жизнь.

Костя ласково ронялъ:
— Институтка.
А у самого было то же ощущеніе легкости, 

воздушности, отрѣшенности отъ всего реаль
наго, земного.

Часто опаздывали къ ужину и встрѣчали 
сонныя лица прислуги. Но что такое ужинъ, 
ѣда, обычный порядокъ дня въ сравненіи съ 
тѣми радостями, какія давали эти прогулки?..

X.
Стояли сухіе, жаркіе дни, ячмень и озимые 

созрѣли, приступили къ уборкѣ. Но какъ-то 
не учли заранѣе необходимаго количества ра
бочихъ рукъ, и случилась заминка. Рожь стала 
ронять зерно.

Можетъ быть, это и осталось бы незамѣчен
нымъ, но досмотрѣлся Костя. Онъ теперь цѣ
лые дни проводилъ въ степи, наблюдая за 
уборкой. И вотъ наткнулся на цѣлый ланъ 
ржи, совершенно готовой къ снятію. Если прой
детъ еще день или два, зерно потечетъ, и уро
жай пропалъ.

Костю взбѣсила такая нераспорядительность. 
Онъ поскакалъ туда, гдѣ подъ наблюденіемъ 
Матвѣя снимали ячмень.

Матвѣй, чернобородый, плотный мужикъ съ 
широкимъ лицомъ и маленькими насторожен
ными глазами, увидѣвъ издали Костю, поѣхалъ 
къ нему навстрѣчу.

— Почему не снимаютъ рожь на четвертомъ 
лану?—закричалъ Костя.

— Александръ Григорьевичъ ничего не при
казали,—сказалъ Матвѣй, снимая картузъ.

— Но, вѣдь, она совершенно готова.
— Такъ точно, я имъ вчера докладывалъ, 

а они велѣли ячмень снимать.
— Чортъ знаетъ что!—стиснулъ зубы Костя 

и хлестнулъ плетью Тузика. Тузикъ дернулся,
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затанцевалъ; Костя осадилъ его и сказалъ, по
давляя приступъ злости:

— Вѣдь, если не снять, рожь потечетъ.
— Такъ точно,—спокойно сказалъ Матвѣй.
— Такъ что же вы зѣнаете? Ч го же вы, 

чортъ бы васъ взялъ, смотрите?
— Да Александръ Григорьевичъ...
— Вашъ Александръ Григорьевичъ дуракъ 

и вы вмѣстѣ съ нимъ, — рѣзко, запальчиво 
крикнулъ Костя—Вы должны сказать, если 
видите упущеніе. Ступайте сейчасъ же съ ра- 
бочими на четвертый ланъ, ячмень переждетъ. 
Прихватите еще откуда-нибудь косарей.

— Слушаю, баринъ.
Матвѣй, ругаясь и покрикивая, погналъ ра

бочихъ на четвертый ланъ, а Костя поскакалъ 
домой, взволнованный, сердитый. Ему хотѣлось 
встрѣтить Александра Григорьевича и объ
ясниться съ нимъ.

Сдавъ конюху Тузика, Коста вошелъ въ 
домъ. Саши не было дома, Аня была въ саду. 
Костя прошелъ къ матери.

— У насъ, мама, чортъ знаетъ, что дѣ
лается.— сказалъ онъ взволнованно.

— Что такое? — встревожилась Лидія Але
ксандровна.

Костя разсказалъ. Лидія Александровна за
ахала, завздыхала.

— Боже мой, этотъ Саша... Я ужъ и про
сила его, и уговаривала. Право не знаю, что 
съ нимъ дѣлать.

— Да что? Выпроводить его отсюда, и больше 
ничего,—резко сказалъ Костя.

— Ну, какъ же такъ?
— Очень просто. Человѣкъ явно неспособенъ 

къ дѣлу. Зачѣмъ же его держать?
— Неудобно, Костя. Столько лѣтъ живетъ.
— Да, вѣдь, ты же не обязалась содержать 

его на своемъ иждивеніи?
Костя остановился передъ матерью и ска

залъ рѣшительнымъ тономъ:
— Вотъ что, мама. Или удали ты этого 

господина, или я сейчасъ же уѣду отсюда. Я 
не могу видѣть такой безтолковщины. Ты по
смотри, во что онъ превратилъ ваше имѣніе. 
Въ какую-то развалину. Лѣсъ проданъ, хозяй
ство въ упадкѣ недоимки не оплачены, част
ные долги тоже. Вѣдь, это же пахветъ разоре
ніемъ. Пройдетъ еще два-три года и Евстра- 
товка пойдетъ съ молотка. Это невозможно. Ты. 
мама, не одна. Женя еще учится, намъ тоже 
нужны средства. На офицерское жалованье не 
проживешь..

Лидія Александровна молча плакала. Какъ 
всегда, въ словахъ Кости было много правды, 
трезвости, ума, но правда эта была горькая.

— Поговоримъ, мама, серьезно.
Костя сѣлъ рядомъ съ матерью, взялъ ее 

за руку и заглянулъ въ глаза. Голосъ его 
сталъ мягче, но все же чувствовалась въ немъ 
непреклонность убѣжденнаго въ своихъ словахъ 
человѣка.

— У меня составился такой планъ. Сашу 
мы удалимъ. Это, мама, необходимо для на
шего же благополучія. Я останусь въ Евстра- 
товкѣ, насколько будетъ возможно, и приведу 
въ порядокъ дѣла.

— Но, вѣдь, ты молодъ, Костя, неопытенъ,— 
покачала головой Лидiя Александровна.

— Дѣло, мама, не въ возрастѣ. Сашу нельзя 
упрекнуть въ молодости и въ недостаткѣ опыта, 
однако же, онъ ерундитъ за мое почтеніе... Съ 
этой стороны, мама, будь покойна. Если я бе
русь за что-нибудь, то, повѣрь, сдѣлаю. Ну-съ, 
а въ теченіе года мы найдемъ честнаго, опыт
наго человѣка, которому и поручимъ имѣніе. 
Согласна, мама?

— Не знаю, Костя,—нерѣшительно промол
вила Лидія Александровна.—Надо подумать.

— Да что тутъ думать? Дѣло совершенно 
ясное. Если тебѣ яепріяін объясняться съ 
Сашей, я возьму это на себя. Повторяю, мама, 
если Саша останется, я уѣду.

— Дѣлай, какъ знаешь,—безсильно сказала 
мать

Невольно она подчинялась ясному, опредѣ
ленному рѣшенію Кости, но жаль все-таки 
было Сашу, привыкла къ нему, сжилась со 
всѣми его недостатками, и казался онъ какой-то 
неотъемлемой принадлежностью дома.

— Ну, такъ я поговорю съ Сашей,—сказалъ, 
подымаясь, Костя.

Разговоръ вышелъ короткій.
Когда Александръ Григорьевичъ возвратился, 

Костя пошелъ къ нему и отъ лица матери и 
своего выразилъ неудовольствіе по поводу его 
неумѣлыхъ распоряженій.

Саша, какъ всегда, обидѣлся и бросилъ свою 
обычную фразу:

— Если Лидія Александровна недовольна 
моими распоряженіями, я могу сдать дѣла.

— Мама противъ этого ничего не имѣетъ,— 
холодно сказалъ Костя.

Александръ Григорьевичъ опѣшилъ. Онъ не 
ожидалъ такого оборота. И сказалъ растерянно:

— Объ этомъ я поговорю съ Лидіей Але
ксандровной.

— Мама нездорова, она поручила мнѣ пере 
говорить съ вами. Сдайте дѣла, возвратите до
вѣренность и можете быть свободны. Жало
ваньемъ вы будете удовлетворены.

Костя всталъ и вышелъ.
Ч резъ недѣлю Саша уѣхалъ, холодно рас

прощавшись съ Евстратовыми; еще черезъ не
дѣлю о немъ совершенно забыли, и было даже 
странно—прожилъ человѣкъ больше десяти лѣтъ 
и оставилъ по себѣ такую блѣдную память.

Даже Лидіи Александровнѣ стало легко, какъ 
будто она сбросила съ себя какую-то непріятную, 
смертельно надоѣвшую тяжесть.

XI.
Костя усердно взялся за дѣла. Онъ ѣздилъ 

въ степь, возился со счетами, съ рабочими. 
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Уборка была въ полномъ разгарѣ. Едва только 
успѣла свить озимые, какъ подоспѣли яровые. 
Работа кипѣла, нельзя было терять ни минуты.

Костя загорѣлъ. похудѣлъ—приходилось спать 
очень мало, но былъ бодръ и веселъ. Не все 
удавалось ему, не хватало опытности, знаній, 
но помогала молодая выносливость, наблюда
тельность, умѣнье схватывать все быстро, пред
ставлять себѣ ясно положеніе дѣла.

Приказчикъ Матвѣй сначала хитро ухмы
лялся— пускай-де попрыгаетъ, поиграетъ бари- 
нокъ, скоро угомонится. Однако, чѣмъ больше 
онъ присматривался къ Костѣ, тѣмъ становился 
все осмотрительнѣе и уже не рѣшался само
вольничать такъ, какъ при Сашѣ.

„Молодой, а дошлый, до всего доканывается, 
надо держать ухо востро", думалъ онъ и жаль 
было прежняго, когда Матвѣй считалъ себя 
хозяиномъ въ Евстратовкѣ.

Аня скучала, она почти не видѣла Костю. 
Уѣзжалъ онъ чуть свѣтъ,  возвращался вече
ромъ, усталый, голодный и, поѣвъ наскоро, 
сейчасъ же ложился спить. Часто Аня на ша
рабанѣ, сама или съ Женей, возила Костѣ 
завтракъ, иногда даже обѣдъ, встрѣчались гдѣ- 
нибудь въ условленномъ мѣстѣ.

— Анюкъ, не побоялась жары? — съ ра
достнымъ изумленіемъ встрѣчалъ ее Костя.

— Ну, вотъ пустяки. Я привезла тебѣ пи
рожковъ, цыплятъ, даже желе. Усталъ, Коста?

— Нѣтъ. Жара сегодня дьявольская. Въ 
рѣку бы теперь... А ты то — раскраснѣлась, 
вся прозрачная, воздушная...

Костя смотрѣлъ отдыхающими глазами на 
стройную фигуру Анн въ легкой кисейной 
блузкѣ, съ открытой шеей, съ воздушными 
широкими рукавами, не скрывавшими стройныя 
линіи рукъ.

— Что дома?
— Ничего. Жена читаетъ и пыхтитъ отъ 

жары, мама что-то вяжетъ. Я тоже читала. 
Въ домѣ тишина, мухи. Заходилъ о. Никаноръ 
утромъ.

— А, батя, — улыбнулся Костя, — давно мы 
съ нимъ не сражались въ шахматы. По дѣлу?

— Нѣть, за почтой. Сегодня, вѣдь, посылали.
— Писемъ нѣть?
— Мамѣ было, кажется, отъ Володи. Потомъ 

журналъ, газеты.
— Есть что-нибудь?
— Па Дальнемъ Востокѣ неспокойно.
— Тамъ что-то затѣвается, — задумывался 

Костя.
Что-то проплывало передъ глазами, тем

ное, тревожное, дышавшее отдаленной угрозой... 
На душѣ становилось холодно, пусто. Но это 
было только мгновеніе. Встрепенувшись, Костя 
говорилъ:

— Ну, давай, Анюкъ, завтракать, ѣсть хочу.
Садились, тутъ же, на свопахъ. Сверкало

ослѣпительно солнце, желтѣла знойная степь, 
доносилось издали сухое, металлическое явл

енье косъ. Желтоусые длинные колосья ложи- 
лись ровными рядами подъ взмахами косарей, 
а слѣдомъ шли вязальщицы съ пучками зеле- 
ной, сочной, чуть принявшей осоки и ловко, 
быстро вязали снопы. Стаи зеленовато-сѣрыхъ 
кузнечиковъ прыгали по жнивью; иногда про
бѣгали быстро остроглазыя мыши; высовыва
лись изъ норокъ суслики и, ставъ на заднія 
лапки, тревожно посвистывали. А вверху пла
вали коршуны, распластавъ темныя крылья, 
что-то высматривая и бросали порой въ зной
ную синеву свои вкрадчивые крики. И какъ 
было хорошо, если налетало бѣлое облако и 
закрывало солнце; бѣжала по землѣ мягкая 
тѣвь и въ жгучій зной вливалась прохлада— 
точно разстилали вдругъ влажную кисею.

— Какъ ты загорѣлъ, измучился,—говорила 
Аня, разсматривая красное, сожженное лицо 
Кости.—У тебя даже носъ шелушится.

— Ничего, отойдетъ,—ронялъ Костя, съ удо
вольствіемъ уписывая цыпленка. — Недѣльки 
черезъ двѣ уборка окончится, а тамъ молотьба 
уже дома. Прекрасные хлѣба въ этомъ году. 
Если цѣны будутъ хорошія, недоимку банку 
заплатимъ цѣликомъ. А осенью будемъ отдыхать, 
Анюкъ... Какія у тебя чудесныя ножки въ этихъ 
туфелькахъ. Просто хочется расцѣловать.

— А мнѣ хочется выдрать тебя за уши,— 
смѣялась Аня.

Ѣли вмѣстѣ желе одной ложечкой. А потомъ 
у Ани оказывались припрятанными еще нѣ
сколько скороспѣлокъ, сочныхъ, янтарно-розо
выхъ грушъ.

— Пріѣдешь къ обѣду?
— Нѣтъ, мнѣ еще надо объѣхать бугоръ, да 

заглянуть на Горькую балку, тамъ работаютъ
косилки. Пріѣзжай туда вечеромъ.

— Хорошо. Ну, до свиданія, мой славный.
Аня цѣловала крѣпко Костю, потомъ завя

зывала въ салфетку тарелки, вскакивала въ 
шарабанъ и уѣзжала. И долго бѣлѣла межъ хлѣ
бами ей тонкая фигура въ широкополой шляпѣ.

Загудѣла на току молотилка и стала пожи
рать жадно и ненасытно хлѣбныя скирды. Весь 
день надъ токомъ стояло, не спадая, сѣрое 
облако пыли, копошилась въ нею. люди, быки, 
лошади, слышался гулъ, крикъ, грохотъ. Хлѣб
ныя скирды исчезали, а на ихъ мѣстѣ выро- 
стали новыя скирды соломы и половы.

Костя цѣлые дни проводилъ па току. Къ 
завтраку и обѣду онъ приходилъ пыльный, 
потный я. отряхнувшись наскоро, быстро ѣлъ 
и уходилъ опить. Женя вертѣлся туп. же, возлѣ 
молотилки, но держался какъ-то въ сторонѣ— 
его не тянуло къ хозяйству. Иногда Костя пору
чалъ ему что - нибудь сдѣлать пли присмотрѣть. 
Женя охотно соглашался, но только путалъ, 
ерундилъ, и Костя говорилъ укоризненно:

— Какой-же ты, братецъ, безтолковый. 
Пора бы уже соображать.



№ 3 ПОВѣСТИ И РАЗСКАЗЫ 11

Женя конфузливо улыбался, оттопыривая 
нижнюю губу, но былъ неисправимъ.

Вечеромъ, когда спадала жара, на токъ при
ходили Лидія Александровна, Аня и гости, 
попрежнему часто навѣдывавшіеся въ Евсгра- 
товку, смотрѣли на молотьбу. Было что-то увле
кательное въ этой суетѣ, въ бистромъ мель
каніи колесъ, въ шорохѣ ремней, въ голодномъ 
ревѣ барабана. Машина подгоняла людей, люди 
не отставали отъ машины, и трудно было разо
брать, кто увлекаетъ кого—машина людей или 
люди машину.

Въ сентябрѣ молотьба окончилась. Стали за
глядывать въ Евстратовку скупщики хлѣба. 
Цѣны стояли крѣпкія, и въ октябрѣ сдѣлка по 
продажѣ хлѣба состоялась. Костя уѣхалъ въ 
городъ для разсчета и вернулся черезъ недѣлю 
довольный, веселый.

— Ну, мама, принимай отчетъ.
Онъ положилъ передъ Лидіей Александровной 

счета, квитанціи, деньги и сталъ давать объ
ясненія:

— Вотъ это выручено отъ продажи хлѣба, 
это внесено въ банкъ въ погашеніе недоимки 
и срочнаго платежа, это я положилъ на теку
щій счетъ, а вотъ остатокъ. Хорошо?

Лидія Александровна поцѣловала крѣпко 
Костю.

— Спасибо, мой дорогой. Потрудился за лѣто. 
Теперь я вижу, что наше хозяйство въ надеж
ныхъ рукахъ.

XII.
Отпускъ у Кости окончился, и вмѣстѣ съ 

Аней онъ уѣхалъ въ городъ.
Лидія Александровна осталась одна. Тихо 

стало въ домѣ, тихо и скучно. Дни были не
настные, темные, шли дожди, шумѣли деревья 
и въ особенности тоскливо было по вечерамъ. 
Книги, музыка, работа—всо это не давало удо
влетворенія, хотѣлось чего-то другого.

Разъ-два въ недѣлю пріѣзжалъ Богаевъ. 
Полковникъ былъ въ послѣднее время въ тре
вожномъ состояніи и заражалъ безпокойствомъ 
и Лидію Александровну.

На Дальнемъ Ростокѣ было неспокойно; миръ 
висѣлъ на волоскѣ, каждый новый газетный 
листъ приносилъ какую-нибудь волнующую но
вость, раскрывалъ все новыя бездны, куда, 
казалось, стремглавъ летѣла русская жизнь.

— Будетъ война, будетъ,—говорилъ озабо
ченно полковникъ.—Но сомнѣваюсь въ ея ре
зультатѣ—русская армія постоитъ за себя, но 
война будетъ трудная, жестокая.

— Я за дѣтей боюсь,—вздыхала Лидія Але
ксандровна.—Вѣдь, могутъ потребовать.

— Вполнѣ возможно, вполнѣ возможно,—чмы- 
халъ и трясъ головой полковникъ.

— Это будетъ большимъ несчастьемъ.
Богаевъ строго смотрѣлъ на Лидію Але

ксандровну и говорилъ:
— Долгъ передъ отечествомъ прежде всего. 

Пускай по лужатъ, понюхаютъ пороху, да воз
вратятся героями.

— Хорошо, если возвратятся, а если не
дай Богъ...

Трудно было вымолвить страшныя слова, и 
Лидія Алексапдровна только вздыхала.

Въ глазахъ Богаева появилась ласковая 
снисходительность. Женщина, мать, что съ вея 
спрашивать?

— Я, Лидія Александровна, вотъ что вамъ 
скажу,—говорилъ онъ примирительно.—Я люблю 
вашихъ сыновей, какъ своихъ собственныхъ, и 
счастье Анички для меня дороже всего. Но 
если грянетъ гроза, я первый скажу вашимъ 
молодцамъ: идите. Надо выручать родину, это 
дороже жены, дороже матери. Мы подставдяли 
свою грудь подъ пули, пусть и дѣти наши по
служатъ.

Лидія Александровна соглашалась съ Богае- 
вымъ, но чувство матери говорило другое: мин

уетъ ихъ чаша эта.
И чаше прежняго думала о сыновьяхъ.
Жаль былъ Володю. Въ послѣднее время онь 

какъ-то отстранился отъ семьи. Пишетъ рѣдко, 
коротко, по письмамъ трудно судить, какъ онъ 
живетъ, и только денегъ проситъ... И еще 
больше жаль Костю. Такой настойчивый, умвый, 
серьезный, такія подаетъ надежды. Безъ него 
опять придутъ въ упадокъ дѣла.

И когда уѣзжалъ полковникъ, наговорившись 
досыта о будущей войнѣ и разгромѣ непрія
тельской арміи, Лидія Александровна долго не 
могла успокоиться, думала о будущемъ, пла
кала и молилась:

— Господи, пронеси грозу мимо!
По гроза пришла.
Война была объявлена, и встрепенулись 

даже глухіе, сонные углы. Все пришло въ дви
женіе, заговорило. Смутная тревога обняла 
всѣхъ и стала выливаться то въ шумныхъ мани
фестаціяхъ, то въ темныхъ страхахъ. Надви
галось невѣдомое, сунулось стихійно, какъ гро
зовая туча, и, видя начало, некто не зналъ, 
какой будетъ конецъ.

Спѣшно пріѣхалъ въ Евстратовку Костя. 
Ихъ полкъ вызывали на Дальній Востокъ.

Аня плакала, тосковала. Плакала въ городѣ 
когда узнала горькую новость, плакала и здѣсь. 
Точно въ трауръ облеклась она, и черные пре 
красные глава засвѣтились печалью. И еще 
лучше стала она, когда на нее легла эта траур
ная тѣнь.

И плакала тоже Лидія Александровна. Ни
какіе доводы не могли успокоить ее. Родина 
требуетъ жертвы, и жертва будетъ принесена, 
но печаль, великая материнская печаль, оста
нется навсегда.

А Костя былъ наружно спокоенъ. Только 
нѣкоторая торопливость да приподнятость на
строенія говорили о томъ, что въ душѣ идетъ 
не переставая какая-то сложная работа. Онъ 
самъ прислушивался къ вей и долго не могъ
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уловить о, новаого  тона. Весело ему? Нѣть. 
Грустно. Да. какъ будто, но это не грусть, а 
что-то другие. Душа взбудоражена, дрожитъ, 
звенит, и грозящая впереди опасность даетъ 
только легкое опьяненіе. Хочется ему ѣхать? 
Да, пожалуй... Но Аня, милая Аня. Какъ она 
останется и какъ овъ будетъ безъ нея?.. И 
потомъ еще имѣніе, дѣла. Еле бы годъ пора
ботать такъ—я имѣніе стало бы на ноги, бу
дущее было бы обезпечено. А работы такъ 
много: надо выплатить долги, надо обновить 
инвентарь, надо упорядочить отдачу аренд
ныхъ статей, почистить и привести въ поря
докъ лѣсъ, сильно пострадавшій отъ прежней 
безхозяйственности.

II все это приходится бросить. Но главное 
Аня, Аня...

Эти послѣдніе дни были безпокойны, тороп
ливы и свѣтились самой нѣжной, самой горя
чей любовью. Хотѣлось перелить другъ въ 
друга всю душу, весь трепетъ молодого, еще 
горячаго чувства, насытиться ямъ. И тем
ная отрава печали придавала еще больше вы
разительности и красоты ихъ молодой, неисчер- 
панной, только расцвѣтшей любви

Каждый день пріѣзжалъ Богаевъ. Много было 
разговоровъ, споровъ, с сообряженій. Кост® ка
залось, что война будетъ короткая, можетъ 
быть, даже, послѣ двухъ - трехъ рѣшитель
ныхъ стычекъ, придется вернуться съ дороги. 
Богаевъ не соглашался, но возражалъ осто
рожно, чтобы не разстраивать Аню и мать.

— Молодецъ Костинька,—съ отеческой лас
кой говорилъ онъ Лидіи Александровнѣ.—Спо
коенъ. твердъ, ни одной жалобы. Вотъ вы уви
дите, онъ отличится.

Лидіи Александровнѣ пріятны были эти 
слова — какъ-то спокойнѣе становилось на 
душѣ.

Въ день отъѣзда не было большихъ слезъ— 
привыкли ужъ къ мысли объ отъѣздѣ. Нака
нунѣ служили въ домѣ всенощную и молебенъ. 
Сильно вакурили ладономъ, и Костя незамѣтно 
морщился, переглядываясь съ Аней: ему не нра
вился этотъ запахъ, напоминавшій почему-то 
о покойникѣ.

Утромъ, часовъ въ десять, Костя уѣхалъ. 
Аня хотѣла было провожать до вокзала, но 
день былъ ненастный, охватывались снѣжные 
вихри и заметали дорогу.

Послѣдніе поцѣлуи, слезы, объятія. У Лидіи 
Александровны дрожали отъ волненiя губы, и 
лицо было растерянное, сморщенное.

- Прощай Костенька! Пиша почаще.
На крыльцѣ обдувало злымъ вѣтромъ, за

брасывало свѣтомъ, но Аня не чувствовала хо
лода; накинувъ на плечи шаль, она стояла на 
ступенькахъ, и вѣтеръ трепалъ ея волосы, сго
нялъ съ глазъ слезы.

„Сохрани его, Господи!" билась въ груди 
мольба, а губы шептали:

— Пиши, Костикъ, побольше, почаще...

Костя сѣлъ въ сани и въ послѣдній разъ 
обернулся, кивнулъ головой. Лошади трону
лись, запѣли бубенчики, и сани скрылись за 
оголенными кустами сирени, стоявшими па 
клумбахъ у крыльца.

У Ани затянуло туманомъ глаза, душа бо
лѣла. точно по ней полоснули сейчасъ чѣмъ-то 
острымъ, и билась въ сознаніи, какъ птица въ 
клѣткѣ, робкая, опасливая мысль:

— Вернется ли?..

XIII.

Тревожное наступило время. Гдѣ-то, какъ 
тучи въ непогоду, шли событія, тяжело пере
катывались, громыхали, а здѣсь, въ тихихъ 
бѣлыхъ степяхъ, только вспыхивали зарницы 
блѣдными, пугающими отраженіями, и оттого 
далекая гроза казалась еще страшнѣе.

Костя писалъ часто, но письма были корот
кія, торопливыя. Иныя строки обжигали, и 
Аня перечитывала ихъ съ сладкой мукой.

...„У меня въ головѣ одна мысль: когда я 
увижу тебя?"

...„Вспомнилъ лѣто, степь, наши поѣздки—и 
до безумія жаль всего". „Пиши мнѣ чаще, я 
отдыхаю на твоихъ письмахъ".

...„Сегодня видѣлъ тебя во снѣ, цѣловалъ, 
твои милые руки, глаза. Проснулся—стукъ ко
лесъ, храпѣнье, темнота, поѣздъ бѣжитъ по 
неогляднымъ равнинамъ—туда, туда—и что-то 
неизвѣстное впереди"...

Читая и перечитывая эти строки, Аня вол
новалась, плакала, писала длинныя отвѣтныя 
письма.

Долго и скучно тянулась зима. Все было 
засыпано снѣгомъ—дворъ, садъ, поля и жа
лобно стонали оть вѣтра старыя липы, стояв
шія возлѣ балкона. Только и развлеченій было, 
что письма оть Коств, да газеты.

Но газеты приносили все безотрадныя, пе
чальныя вѣсти. Растерянность, недоумѣніе и 
страхъ вызывали онѣ. Непонятнымъ казалось 
все: и медленность русскихъ войскъ, и смѣ
лые натиски враговъ, и самый врагъ, неожи
данно храбрый, дерзкій, стремительный, и мѣст
ность такая дикая, непроходимая, что трудно 
было и представить себѣ жителямъ степей. 
Все надѣялись на неону, когда откроются су
хопутныя дѣйствія, во вотъ пришла и весна, 
а радости мало. Тюрниченъ, Вафангоу, Цзинь- 
чжоу... Длинной, скорбной вереницей потяну
лись незнакомыя названія, имена, и каждое 
изъ нихъ оставляло въ памяти неизгладимый 
слѣдъ.

Костя писалъ все короче и рѣже. Письма 
его отмѣчали дальніе этапы его передвиже
ній — Челябинскъ, Красноярскъ, Иркутскъ, 
Харбинъ... И были они все суровѣе, рѣзче. 
Какъ будто передъ нимъ все безпощаднѣе 
раскрывалась та страшная правда, которая 
была скрыта оть другихъ за дальностью раз
стоянія. Потомъ и письма оборвались. И Анѣ 
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тогда показалось, что ея милаго, сланнаго 
Костю поглотила далекая, крайсвѣтная даль, 
какъ глотаетъ грозно несущійся ураганъ пес
чинку, соломинку.

Съ тревожнымъ и больнымъ нетерпѣніемъ 
Аня стала ждать.

Темнымъ облакомъ лежала ва душѣ печаль, 
и не согнали ее свѣтлыя краски весны. Таю- 
шіе снѣга, буйные разливы рѣкъ, теплая си
нена неба, шумы и звоны весны рождали 
только тревожные, болѣзненно чуткіе отклики, 
куда-то влекли, о чемъ-то напоминали. Но 
душа была связана, безкрыла, и это мѣшало 
обрадоваться, повѣрить призывамъ весны.

Въ постъ Анн и Лидія Александровна часто 
ѣздили въ церковь.

Старая, низкая была церковь, построили ее 
предки Евстратовыхъ. Тускло блестѣла позо
лота, въ темныхъ ливахъ иконъ затаилась 
суровая древность. Прежде давила эта тем
нота, суровость, низкіе своды, а теперь ка
залось все трогательнымъ, близкимъ, понят
нымъ. Что-то простое, смиренное было въ тре
петѣ лампадъ, въ синевѣ вечернихъ сумерокъ, 
въ напѣвно размѣренныхъ словахъ молитвъ и 
пѣснопѣній.

Аня въ бѣломъ шарфикѣ стояла на клиросѣ, 
крестилась, клала поклоны, а въ душѣ дрожала 
зыбкой тѣнью печаль и сквозь нее, какъ сквозь 
дымчатое стекло, смотрѣла теперь Аня. Эти 
блеклые огоньки у иконъ и шопотъ, и худыя, 
сморщенныя лица съ тусклыми усталыми гла
зами, таили въ себѣ смутное томленіе, ка
кую-то невысказанную муку. У каждаго своя 
печаль, свое мученіе, и это связываетъ всѣхъ 
едиными узами, дѣлаетъ всѣхъ равными, оди
наковыми. Тамъ взяли мужа, тамъ сына, брата, 
жениха. И есть еще много другихъ печалей. 
Одна тянется за другой медленно, неизбывно, 
какъ тучи по небу. II Аня думала: для чего 
живетъ человѣкъ—для радостей или для печа
лей? Радость, счастье, восторгъ—это только 
недолгіе, прекрасные моменты. Они, какъ виш
невый цвѣтъ: едва распустились и уже вянутъ. 
Дохнулъ вѣтеръ—и облетѣли бѣлые, пахучіе 
лепестки, упали на землю, и остались только 
уродливыя тычинки.

Когда въ Евстратовкѣ становилось нестер
пимо, Аня уѣзжала къ отцу и жила тамъ дня 
три четыре. Но и тамъ было скучно. Богаевъ 
былъ въ тяжеломъ, подавленномъ состояніи. 
Его угнетали вѣсти изъ Манчжуріи. Старый 
воинъ, участникъ побѣдоносной русско-турец
кой войны, не могъ примириться съ неудачами, 
и мучился, болѣлъ, страдалъ ими.

— Не понимаю. Ничего не понимаю—гово
рилъ онъ, тряси отъ волненія головой. Или 
мы разучились воевать, или японцы какіе-то 
сверхчеловѣки. Не понимаю.

Аня утѣшала, успокаивала:
— ПОГОДИ, папа, дай собраться, укрѣпить 

силы. Еще успѣютъ показать себя.

А у самой было тоже тревожно, жутко на 
душѣ.

Богаевка, прежде такая милая, желанная, 
казалась теперь тѣсной, скучной. Съ горы 
видны широкія дали — поля, лѣса, изломы 
рѣки, но что въ нихъ, въ этихъ даляхъ, 
когда вблизи нѣтъ самаго главнаго, нужнаго, 
и будущее полно темныхъ предчувствій?

Опять тянуло въ Евстратовку. Тамъ не 
лучше, та же мертвенность и пустота, но все 
же казалось лучше.

И завершились ожиданія.
Въ концѣ лѣта пришло извѣстіе, что Костя 

убитъ подъ Ляояномъ.
Вѣсть эта не поразила особенно ни Аню, 

ни Лидію Александровну: слишкомъ готовы 
были онѣ принять ее. Смерть одного близкаго, 
любимаго человѣка какъ бы растворилась въ 
тысячахъ другихъ смертей на далекихъ пе
чальныхъ поляхъ Манчжуріи. Тамъ, гдѣ па
даютъ тысячи, какъ уцѣлѣть одному? Это, 
вѣдь, что-то стихійное, свыше чел» вѣческихъ 
силъ ..

И только, когда въ домѣ старый священ- 
никъ, о. Никаноръ, стадъ служить панихиду, 
Аня забилась въ жесточайшемъ нервномъ при
падкѣ. Вдругъ какъ-то во всей ясности и пол
нотѣ, представилась ей вся неизмѣримость по
тери, вспомнился Костя, живой, милый Костя 

съ насмѣшливыми губами, твердымъ, энергич
нымъ лицомъ, дѣятельный, опредѣленный — и 
ужасъ, близкій къ безумію, охватилъ ее. „Ем, 
вѣдь, уже нѣтъ, нѣтъ", запылали въ мозгу 
страшныя слова, и это показалось чудовищ
нымъ, неизмѣримымъ.

Лидія Александровна была спокойнѣе, но 
вся она какъ-то надломилась, осѣла, точно изъ 
нея вынули какія-то внутреннія скрѣпы, и го
лова забѣлѣла какъ-то быстро и замѣтно. 
Только одно нѣсколько утѣшало ее: Володя 
остался въ Россіи. Но кто поручится за бу
дущее. Могутъ взять и Володю.

Аня пролежала съ недѣлю. Отчаяніе застыло 
въ душѣ. И то же отчаяніе невидимо повисло 
надъ всѣмъ домомъ. Двѣ женщины въ траурѣ, 
старая и молодая, бродили по тихимъ комна
тамъ пустого, замолкшаго дома. А въ окна ли
лись неуемно золотые солнечные лучи, по 
осеннему мягкіе, нѣжные, и садъ доцвѣталъ, 
обагрялся золотисто-рдянными отблесками, роняя 
янтарную, пахнущую тлѣніемъ листву.

Какъ-то получилось письмо, адресъ на печь 
былъ написанъ рукой Кости И стало жутко, 
томительно, и радость на мгновеніе залила душу. 
Можетъ быть, живъ?. . Можетъ быть, неубитъ, 
а раненъ?... Аня стала присматриваться, раз
бирать затертые штемпеля на конвертѣ. И ра
дость померкла: письмо было написано до 
Ляояна.

Вскрыла съ тяжелымъ чувствомъ. Два то
ропливо, размашисто написанныхъ листка.
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"Мой милый, славный Анюкъ",

прочитала Аня и опустила листки. Стало душно 
отъ слезъ. Точно вѣсть изъ могилы:, знакомый 
голосъ, но нѣтъ лица, все отлетѣло земное и 
осталась только звуки, слова.

Аня переждала, пока улеглось волненіе, и 
стала читать письмо. Писалъ Костя почти на
канунѣ сраженія подъ Ляояномъ. Тонъ письма 
бодрый, была увѣренность въ успѣхѣ, и только 
въ концѣ, когда отъ общихъ положеній Костя 
перешелъ къ личнымъ переживаніямъ, зазвучало 
что-то другое.

— Ахъ, скорѣй бы кончилась эта безумная 
я, буду говорить прямо, ненужная война. Вер
нуться бы домой, къ тебѣ, мое солнце, и забыть, 
забыть возлѣ тебя, въ тихой, родной Евстра- 
товкѣ, всѣ ужасы, какіе пришлось видѣть здѣсь. 
Я не знаю, останусь ли я дальше на военной,— 
сейчасъ у меня полный хаосъ въ душѣ, въ 
мысляхъ. Все представляется страшной, нево
образимой безсмыслицей. Зачѣмъ мы убиваемъ 
японцевъ, а японцы убиваютъ насъ? Кому это 
нужно и зачѣмъ этотъ кровавый ужасъ? II 
сколько тутъ непонятнаго, жуткаго, дикаго... 
Война хороша только издали—можетъ быть, 
вамъ она кажется чѣмъ-то величественнымъ, 
героическимъ, но когда взглянешь ей прямо въ 
глаза, увидишь раненыхъ, убитыхъ, изуродован
ныхъ, обезображенныя тѣла, кучи мяса и ко
стей, невыносимыя мученія, безумный разгулъ 
смерти,—война представляется чудовищной, 
безобразной, противной всему человѣческому 
естеству. Повѣрь, Аня, что это не трусость и 
не малодушіе, а простое человѣческое чувство. 
Не смерть страшна, а обстановка смерти. Мы 
всѣ тугъ мученика и всѣ думаемъ одно и тоже, 
и только властное, всесильное "надо" дви
гаетъ насъ впередъ, заставляетъ брать себя въ 
руки.

Пока прощай, Анюкъ, милый мой, славный, 
единственный. Думаю о тебѣ всегда. А ты?... 
Ахъ, какъ бы хотѣлось разрубить все, однимъ 
ударомъ, напречь все силы и оборвать безуміе 
"войны".

Въ концѣ письма была приписочка:
"Битва рѣшена. Если меня убьютъ, скажи 

мамѣ, чтобы она въ оградѣ, рядомъ съ могилой 
папы, поставила мнѣ крестъ".

Странно: прочитавъ это письмо, Аня стала 
спокойнѣе. Ближе ей сталъ Костя, роднѣе, 
всѣми своими муками, болями, сомнѣніями, и 
какъ-то примиреннѣе стала она. Жертва при- 
несена, Костя погибъ, но онъ живъ въ ея 
душѣ, въ ея сердцѣ. Этого Костю, своего, она 
уже никому не отдастъ, овъ останется съ нею 
навсегда.

Въ оградѣ, гдѣ стояли въ осенней позолотѣ, 
серая обнаженными вершинами, три старыхъ 
тополя, поставили рядомъ съ мраморной урной, 
простой дубовый крестъ—въ помять Костя. И 
Аня каждое утро носила туда цнѣты.

XIV.

Былъ уже конецъ октября.
Почти каждый день шли дожди, за ихъ ту

манной сѣткой не видно было ничего, и хлю
пала всюду мутная, противная мокрота, растворяя 
въ жидкое мѣсиво землю. Солнце не показы
валось, тучи не уходили съ неба, вѣтры были 
яростные, злые и навѣвали своимъ простужен
нымъ, сиплымъ воемъ жуть и тоску.

Аня скучала, томилась, и порой нападалъ на 
нее страхъ.

Неужели вотъ такъ она и будетъ сидѣть въ 
усадьбѣ, въ глуши, со стариками, въ четырехъ 
стѣнахъ?... Прежде былъ Костя, были надежды 
на будущее, которое представлялось дѣятель 
нымъ, интереснымъ, а теперь бездѣлье, скука, 
и неостывающая, вѣчно живая печаль объ 
утратѣ.

II Аня не выдержала, запротестовала.
— Папа, я не могу. Ради Бога, уѣдемъ от

сюда. Я не могу здѣсь оставаться—такая 
тоска,—говорила она, хрустя сжатыми въ без
сильной тоскѣ пальцами.

— Куда же. дѣтка?
— Ну, въ городъ, что ли, хоть на мѣсяцъ. 

Пойми же, мнѣ здѣсь скучно. Я изнываю отъ 
одиночества, отъ бездѣлья. Я хочу что-нибудь 
дѣлать,—ну, хоть читать, служить, учить или 
учиться. И здѣсь у тебя, и въ Евстратовкѣ 
такая тоска... Ты не обижайся, папа, а пойми. 
Вѣдь, мнѣ же только двадцать лѣтъ, и я ничего 
не видѣла, ничего не знаю.

— Я понимаю,—грустно и растерянно гово
рилъ полковникъ.

— Ахъ, съ какой бы радостью я пошла на 
курсы!

—Ну. зачѣмъ, дѣтка?—забезпокоился Бо- 
гаевъ.—Лучше поѣдемъ въ городъ, поживешь 
тамъ, развлечешься. Здѣсь-то и вправду скучно. 
Вотъ я справлюсь съ дѣлами и уѣдемъ.

Черезъ недѣлю они уѣхали. Звали съ собой 
Лидію Александровну, но она отказалась.

— Что мнѣ тамъ дѣлать? Здѣсь покойнѣе, 
лучше.

— Ты не сердишься, мама, что я уѣзжаю?— 
спросила съ тревожнымъ чувствомъ Аня.

— Нѣтъ, вѣдь, ты же свободна,—сказала 
Лидія Александровна.—Тебѣ нужно развлечься. 
Поѣзжай.

Но въ душѣ что-то осталось. Какая-то лег
кая щемящая обида, затаенная боль.

„Вотъ и уѣхала,—думала она про Аню.— 
Снялась и улетѣла. Да и что она теперь? Чужая. 
Мужа нѣтъ—в ничего нѣтъ. И память о немъ 
скоро изгладится. Еще не разъ полюбятъ и 
разлюбитъ!"

Лидія Александровна погрузилась въ хлопоты 
по хозяйству. Дѣлами завѣдывалъ теперь Мат
вѣй. Былъ онъ на правахь управляющаго, и 
къ имени его прибавляли теперь отчество— 
Степановичъ. Сталъ онъ одѣваться по благород-
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ному: пиджакъ, брюки навыпускъ, часы съ
цѣпочкой, сапоги изъ тонкой кожи. Лидію 
Александровну мучила мысль, что Матвѣй 
воруетъ, запутываетъ дѣла, но не было никого, 
кому можно было бы поручать имѣніе и при
ходилось мириться съ Матвѣемъ.

Теперь Лидія Александровна часто вспоми
нала про Сашу. Гдѣ онъ? Точно въ воду канулъ. 
Обидѣлся и не написалъ за все время ни 
строчки. Жаль все-таки, что такъ вышло. Какъ 
ни плохъ былъ Саша, а все же съ нимъ было 
лучше, все-таки мужчина въ домѣ. А теперь 
самой приходится трудно.

Въ концѣ ноябри Лидія Александровна полу
чила телеграмму:

„Вышли четвергъ лошадей, ѣду. Володя**.
Лидія Александровна обрадовалась и въ то 

же время испугалась: такъ неожиданно, не 
случалось ли что? Не писалъ больше мѣсяца и 
вдругъ—ѣду.

Стала ждать напряженно.
Въ сумерки подъѣхала къ крыльцу тройка. 

Изъ коляски вышелъ блѣдный, завязанный 
башлыкомъ офицеръ. Лидія Александровна не 
узнала сразу. Посмотрѣла на него долгими, 
испуганными главами и вскрикнула:

— Володичка!
И заплакала.
Онъ улыбнулся блѣдно, натянуто, сбросилъ 

шинель и сказалъ, цѣлуя матери руки:
— Ну, чего ты, мама? Перестань.
— Что съ тобой, Володя? Боленъ?
— Да, нездоровъ немного,—сказалъ онъ, 

покашливая.—Взялъ отпускъ на два мѣсяца 
для поправки.

— Да что же у тебя?
— Малокровіе, упадокъ силъ, неврастенія... 

вполнѣ современная болѣзнь,—улыбнулся онъ.— 
А ты, мама, очень постарѣла, вся бѣлая. Вѣдь, 
мы почти два года не видѣлись.

— Есть отъ чего,—вздохнула Лидія Але
ксандровна.—Костя -то? Слышалъ?

По лицу ея пробѣжала темная тѣнь л губы 
задрожали.

— Слышалъ, мама,—сказалъ сдержанно Во
лодя и отвернулся. Потомъ спросилъ, понизивъ, 
голосъ:

— Аня здѣсь?
И насторожился въ ожиданія отвѣта.
— Уѣхала въ городъ съ отцомъ. Заскучала, 

сидя здѣсь.
У Володи задрожали усы и въ главахъ про

мелькнуло не то сожалѣніе, не то радость. 
Онъ спросилъ уже болѣе увѣренно:

— Ну, какъ твои дѣла, мама? Саши уже 
нѣтъ? Кто у тебя заправляетъ, имѣніемъ?

Сѣли пить чай.

„Володя какой-то странный,—думала Лидія 
Александровна, съ опасенiемъ разглядывая 
сына.—Вялый, задумчивый, безучастный, у него 
совсѣмъ нездоровый видъ**.

Стала вспоминать: въ послѣдній пріѣздъ 
Володя былъ бодрый, веселый. Собирался же
ниться на Анѣ. Думатъ о томъ, какъ, прослу
живъ три года, выйдетъ въ отставку и будетъ 
жить въ Евстратовкѣ спокойно, просто, по 
деревенски. А теперь онъ словно постарѣлъ 
сразу на десять лѣтъ. Кашляетъ, горбится, лицо 
блѣдное и какъ-то странно стали топорщиться 
мягко и гладко лежавшіе прежде волосы. Не 
ужели на него такъ повліяла исторія съ Аней?

Лидія Александровна стала осторожно допы
тываться, что у нихъ вышло. Володя говорилъ 
неохотно:

— Ничего особеннаго. Просто полюбила 
Костю и баста. Любовь—чувство свободное. 
И притомъ это вполнѣ по женски: говорить 
одно, а дѣлать другое.

— Ну, а ты какъ теперь?
— Да вотъ, какъ видишь: отъ безтолковой 

жизни разстроилъ себѣ здоровье, нажилъ всякіе 
катары, бровхиты, плевриты. Теперь вотъ будемъ 
ремонтироваться.

— Отчего бы тебе не жениться, Володя?
— Нѣтъ ни малѣйшаго желанія. Усталъ я 

какъ-то, мама.
Лидія Александровна грустно умолкла. У 

Володи, дѣйствительно, усталый, измученный 
видъ. II самое нужное для него теперь отдыхъ.

Объ Анѣ Володя не спрашивалъ, никогда не 
говорилъ о ней, но Лидія Александровна чув
ствовала, что онъ постоянно думаетъ о ней. 
Она часто ловила долгій, внимательный взглядъ 
Володи на портретѣ Ани, стоявшемъ въ кабинетѣ 
Лидіи Александровны. Аня снималась недавно 
и ея распустившаяся, юная красота казалась 
на карточкѣ безпокойной жгучей. Лидія Але- 
ксандровна тихонько убрала портретъ.

Какъ-то разъ въ сумерки Лидія Александровна 
застала Володю въ комнатѣ Ани. Это была не
большая свѣтлая, въ два окна, комната, окра
шенная въ нѣжно-сиреневый цвѣтъ. Стояла въ 
пей маленькая бѣлая кровать, рабочій столикъ, 
комодъ съ массой бездѣлушекъ, этажерка съ 
книгами. Былъ тутъ особый какой-то ароматъ 
свѣжести и чистоты и шелъ онъ какъ будто 
оть бѣлоснѣжной постели, отъ мягкаго ковра на 
полу, отъ милыхъ бездѣлушекъ.

Когда Лидія Александровна вошла въ комнату, 
Володя стоялъ возлѣ столика какъ-то вытянув
шись, съ возбужденнымъ страннымъ лицомъ в 
дышалъ такъ, словно хотѣлъ вобрать въ себя 
то ароматное, сладостное, что разлито было въ 
комнатѣ.

— Володя,—тихо окликнула Лидія Алексан
дровна.

— Что?—быстро и растерянно обернулся 
Володя, л рука его забѣгала по столу.

— Что ты ищешь тамъ?
— Я?... Ножницы. Никакъ не могу найти.
Онъ торопливо вышелъ. Лицо у него было

смущенное и слегка взарагивали усы.
Лидія Александровна проводила его тревож- 
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ными глазами и вдругъ почувствовала ясно,
опредѣленно, какъ въ ней шевельнулось вра
ждебное чувство къ Авѣ. Ей стало тяжело и 
страшно. Этого еще не доставало Зачѣмъ?

Аня писала довольно часто. Письма ея были 
милыя, славныя, вѣяло отъ нихъ тонкимъ на
летомъ грусти, теплоты, чѣмъ-то неуловимо- 
привлекательнымъ. Лидія Александровна, про
читавъ, всегда тщательно прятала Анины письма. 
Володя только смотрѣлъ на сиреневые конвер- 
тики съ затаеннымъ любопытствомъ, и видно 
было, что ему мучительно хотѣлось знать, что 
пишетъ Аня.

Одинъ разъ Аня прислала свою карточку.
Лидія Александровна взглянула мелькомъ и 

хотѣла было спрятать ее въ конвертъ.
— Отъ кого это?—ранодушно спросилъ Во

лодя.
— Отъ Ани.
— Дай-ка взглянуть.
Лидія Александровна неохотно протянула 

ему карточку. Пальцы у Володи дрожали, а 
лицо было напряженнее, спокойное. Сь фото
графіи глянуло на него знакомое, милое, но 
какое-то новое лицо. Печаль лежала на немъ 
легкой, свѣтящейся тѣнью, глаза были глубокіе, 
серьезные и въ сдержанно сжатыхъ губахъ 
чувствовалась какая-то выстраданная, вну
тренняя сила.

Володя долго смотрѣлъ на карточку, совер
шенно забывъ, что за нимъ наблюдаетъ мать. 
Потомъ, точно опомнившись, взглянулъ нетвер
дыми глазами на мать и сказать съ напряжен
ной улыбкой:

— Я не отдамъ тебѣ эту карточку.
— Не надо, Володя. Зачѣмъ? -съ ноткой стра

данія въ голосѣ сказала Лидія Александровна.
— Ну, конечно, я пошутилъ. Зачѣмъ мнѣ 

ова?—глухо сказалъ Володя и засмѣялся.
Онъ сунулъ карточку матери и ушелъ.
Три недѣли прожилъ Володя въ Евстраговкѣ. 

Все время покашливалъ, горбился, былъ блѣ
денъ, апатиченъ. Что-то упорное сидѣло у 
него внутри, грызло душу. Къ хозяйству онъ 
былъ совершенно равнодушенъ. Когда Лидія 
Александровна заговорила съ нимъ о дѣлахъ, 
онъ слушалъ разсѣянно, думая о чемъ-то дру
гомъ, и говорилъ съ легкими зѣвками:

— Охота тебѣ, мама, возиться съ приказчи
ками, да мужиками. Отдала бы землю въ аренду 
и получала бы готовыя денежка безъ хлопотъ. 
Теперь прошло время для большихъ хозяйствъ.

Рала два Володя ѣздилъ къ сосѣдямъ и возвра
щался возбужденный; отъ него пахло виномъ и 
заплетался языкъ,.

Лидія Александровна говорила съ мягкимъ 
упреком;;
 — Зачѣмъ ты пьешь, Володя? Вѣдь, тебѣ 
вредно.

— Ничего, мама, это легенькая встряска,— 
говорилъ Володя и смѣялся дряблымъ, безсиль
нымъ смѣхомъ.

И за столомъ, во время обѣда и ужина, онъ 
пилъ больше, чѣмъ слѣдовало. И трудно было 
удержать, остановить—Володя обижался.

— Ты стала скупа, мама.
— Не скупость, а вредно тебѣ.
— Пустяки,—беззаботно говорилъ Володя и, 

наливъ рюмку, жадно опрокидывалъ ее въ ротъ.
Когда выпалъ снѣгъ и забѣлѣло все кругомъ, 

и сеѣжныя дали стали тревожить воображеніе, 
звать куда-то, Володя сказалъ, что ему надо по
ѣхать въ городъ:

— Зачѣмъ?—встревожилась Лидія Алексан
дровна.

— Хочу посовѣтоваться съ. докторами, что-то 
грудь стала болѣть.

— Можетъ бить, я мнѣ поѣхать съ тобой?— 
осторожно спросила Лидія Александровна.

— Пѣтъ, мама, зачѣмъ тебѣ безпокоиться? 
Я самъ.

Мать вздохнула—тамъ, вѣдь, теперь Аня, 
какъ бы не вышло у нихъ встрѣчи, столкно
венія,—и сказала:

— Будь остороженъ , Володя. 
Хотѣла сказать другое, по вырвалось это.

Володя понялъ, посмотрѣлъ, съ ласковой внима
тельностью на мать и сказалъ:

— Не безпокойся, мама. Я черезъ недѣлю 
вернусь.

Володя уѣхалъ, а черезъ недѣлю Лидія Але
ксандровна получила отъ Богаева телеграмму:

"Выѣзжайте немедлеенно Володя въ опасности".
Встревоженная, испуганная, Лидія Алексан

дровна въ тотъ же день уѣхала въ городъ.
А еще черезъ недѣлю, какъ разъ передъ 

Новымъ годомъ, въ Евстратовку привезли тя
желый дубовый гробъ.

Володя застрѣлился.

XV.

Прошло еще шесть лѣтъ.
Какое это было тревожное, метущееся время. 

Проснулись степныя дали и уже не тихія зар
ницы, а яркія молніи освѣтили ихъ и долго 
грохотала надъ ними гнѣвными раскатами гроза.

Кругомъ были волненія, разгромы, поджоги; 
зловѣщія зарева схватывались по ночамъ, ли- 
вали кровавыми языками небо, и много старыхъ 
гнѣздъ было разрушено, сожжено...

Евстратовка уцѣлѣла. Старую барыню не 
тронули и она осталась доживать свой вѣкъ 
въ старомъ гнѣздѣ. Землю она продала крестья
намъ, оставивъ себѣ только усадьбу да садъ. 
И стало тихо, мертво кругомъ.. Опустѣли 
службы, заросли травой дорожки, не шевелился 
рабочій людъ. На конюшнѣ не ржутъ застояв
шіеся кони, не ревутъ на скотномъ дворѣ ко
ровы, быки, не раздаются по утрамъ призывно 
и з№нко крики гусей. Все опустѣло, обветшало — 
и домъ и флигель—пржняя колонія гостей, 
и длинныя ряды темныхъ, слѣпыхъ, съ зако
лоченными окнами службъ.

И вмѣстѣ съ усадьбой, уснувшей тихимъ
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сномъ, притихла и осунулась Лидіи Алексан
дровна: стала она маленькая, сгорбленная, бѣлая, 
и отъ прежней Лидіи Александровны остались 
только мягкие, добрые глаза, да теплый, пѣвучій 
голосъ.

Жила она одиноко, вмѣстѣ съ постарѣвшей 
и посѣдѣвшей Неонилой Ивановной. Пусто было 
въ домѣ и пусто на душѣ. Жизнь совсѣмъ сузи
лась, перестала интересовать, пугала своими 

неожиданностями. Только воспоминаній было 
много, они толпились, оживали, заполняли сво
бодное время и съ ними не было скучно.

Три года тому назадъ, умеръ старикъ Богаевъ, 
совершенно переставшій въ послѣдне время 
понимать жизнь; его похоронили въ Богаевкѣ, 
въ саду, рядомъ съ женой. Аня уѣхала въ 
Петроградъ, поступила на архитектурные курсы 
и вскорѣ вышла замужъ за инженера Женю 
произвели въ офицеры, онъ женился и служитъ 
въ Польшѣ. Имя Саши какъ-то промелькнуло 
въ газетахъ въ связи съ карательными экспе- 
диціями въ Прибалтійскомъ краѣ; его отмѣтили, 
какъ очень рьянаго усмирителя.

Какъ-то въ большой столичной газетѣ Лидія 
Александровна прочла извѣщеніе о смерти 
Лиманова. Перекрестилась, тихо заплакала и 
отслужила панихиду.

А сколько поумирало сосѣдей, сколько разо
рилось, разбрелось, смѣшалось въ общемъ мѣ
сивѣ жизни. Прошелъ надъ тихими степями 
грозный ураганъ и смелъ, унесъ, поломалъ все 
хлипкое, шаткое, что не твердо держалось въ 
землѣ.

Лидія Александровна съ недоумѣніемъ смо
трѣла на обновленную жизнь, не понимая, куда 
она идетъ и что будетъ дальше?.. Часто вахо- 

дитъ къ ней старый батюшка-вдовецъ, о. Ника
норъ, больше тридцати лѣтъ прожившій въ 
Евстратовкѣ. Знала его Лидія Александровна 
молодымъ, стройнымъ, красивымъ, въ кудрявой 
бородкѣ и волнистыхъ волосахъ, а теперь онъ 
сгорбился, облысѣлъ и говоритъ надтреснутымъ 
старческимъ голосомъ. У него уже сыновья 
священники и дочери-матушки.

Съ отцомъ Никаноромъ Лидія Александровна 

любитъ вспоминать прошлое, своихъ  
дальнихъ и близкихъ. И казалось тогда что 
возвращается жизнь, что все это было неданно, 
и есть еще какія-то связи съ минувшимъ

— Вы счастливѣе меня,—говорила 
Александровна о. Никанору.—У васъ дѣти 
живы, а у меня остался только Женя, да и 
тотъ далеко.

— Все въ рудѣ Божіей,—отзывался о. Ника
норъ,— Сегодня живы, а завтра, можетъ быть, 
Господь позоветъ къ отвѣту. А по моему такъ 
тѣмъ, кого прибралъ Бога, можно даже поза
видовать: не видятъ по крайней, мѣрѣ, упадка 
жизни, здыхъ дѣлъ, крови и вражды.

— Правда, правда,—вздыхала Лидія Але
ксандровна.—Чѣмъ все это кончится?

А когда уходилъ о. Никаноръ, кряхтя и уди
вляясь дѣяніямъ людскимъ, Лидія Алексан
дровна шла въ садъ, къ зеленой оградѣ, гдѣ 
бѣлѣли обвитые вѣнками крести. Все такъ же 
стоятъ тутъ три тополя высокими безмолвными 
сторожами. Стали они еще сильнѣе, крѣпче, и 
о безсмертіи, о вѣчномъ торжествѣ жизни гово
рятъ ихъ бѣгущія къ небу вершины.

Лидія Александровна садится на скамейку, 
смотритъ на мраморную урну, на кресты и 
вспоминаетъ. Здѣсь вотъ лежитъ мужъ, а тутъ 
несчастный Володя, а тамъ Алеша—ангельская 
душа, и Надя—бѣлая пушинка. Вотъ крестъ, 
поставленный въ память Кости. Всѣ перемерли, 
и только она завилась, не уходитъ. Но скоро 
и ее позоветъ земля.

Долго сидитъ и вспоминаетъ, и что-то шеп
четъ старуха. Ожили дорогіе покойники, обле
клись въ плотъ и кровь, и Лидія Александровна 
мысленно бесѣдуетъ съ ними, говорить имъ 
ласковыя слова, и сердце дрожитъ отъ сладкой 
боли.

Шепчутся старые тополи съ набѣгающимъ 
вѣтромъ, шуршатъ крѣпкими,точеными листьями, 
но у нихъ другіе разговоры. О солнцѣ, о свѣт
лыхъ даляхъ, о вѣчномъ торжествѣ обновляю
щейся жизни говорятъ они,—о томъ, что уже 
навсегда ушло отъ Лидiи Александровны.

П. Сурожскiй.

Черныя ноги.
Изъ жизни канадскихъ миссіонеровъ, 

A mon cher, Zev. P Le Vern, O. M. I. 

I.

— Да вы, братъ, особенно не хлопочите.Мн
ѣ много не надо. Дня на два хлѣба, яицъ, вет

чины. если есть... Я послѣ завтра. Богъ дастъ, 
доберусь до первыхъ становищъ. Вотъ овса для 
лошадей положите побольше, путь не близкій... 
А вы, если найдется время, постарайтесь какъ- 

нибудь вычистить колодезь. Видите, какъ не
охотно лошади пьютъ, навѣрно, сусликъ сва
лился... Н-но-о, Принцъ!.. До свиданія, братъ! 
Если кто станетъ спрашивать, скажите, раньше 
мѣсяца не думаю вернуться... Ну, съ Богомъ!.. 
Принцъ, ахъ ты, лѣнтяй!.

Братъ отвернулъ колючую проволоку изгороди, 
и о. Лемеръ, перекрестившись, выѣхалъ на до-

о



18 ЕЖЕМѣСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. № 3

рогу, вдолъ которой были раабиты индѣйскіа 
типи, конусообразныя палатки, разукрашенныя 
символическими рисунками.

Въ степи начался покосъ, вес рабочее насе
леніе ушло, и въ типи остались только старыя, 
сѣдыя, лохматыя сквоу 1), сидѣвшія на поджа
тыхъ ногахъ и курившія коротенькія трубки, 
да маленькія дѣти, почти голыя, съ вымазан
нымъ Саскатуномъ 2) рожицами.

— Уже получили паекъ?—спросилъ о. Лемеръ 
у искусно рѣзавшей мясо на тонкія длинныя 
ленты сквоу.

— Ээ (да),—не отрывая глазъ отъ работы, 
отвѣчала та.

Дѣти и худыя свѣтло желтыя собаки сидѣли 
вокругъ нея и каждый на своемъ языкѣ про
силъ обрѣзковъ. Паекъ правительствомъ выда
вался разъ въ мѣсяцъ и съѣдался вь первой 
половинѣ мѣсяца, а вторую половину и люди и 
собаки жили впроголодь, случайными добычами.

Дорога шла круто въ гору, и взобравшись 
наверхъ, о. Лемеръ остановилъ лошадей, попра
вилъ свою поклажу и посмотрѣлъ внизъ на 
взвивавшуюся Луковую рѣку в на потонувшія 
въ зелени тополей зданія миссіи, увѣнчанныя 
острой, сѣрой колокольней приходской церкви.

День этотъ былъ для о. Лемера знаменатель
нымъ днемъ: ровно 10 лѣтъ тому назадъ прі
ѣхалъ онъ взъ Бретани прямо сюда на индѣйскій 
резервъ 1) племени „Черныя Ноги".

— Я посылаю васъ на самую трудную, 
самую неблагодарную работу, — сказалъ ему 
о. начальникъ провинціи его ордена—Хотя мы 
и мало знакомы съ вами, но мнѣ думается, что 
у васъ хватитъ выносливости и терпѣнія. По
моги вамъ Богъ и Пресвятая Дѣва!

0. Лемеръ съ умиленіемъ вспомнилъ о томъ 
восторгѣ, съ которымъ онъ принялъ свое на- 
значеніе.

Это было именно тѣмъ, о чемъ онъ мечталъ 
на родинѣ въ Бретани, бродя по берегамъ бур
наго пролива и глядя на грозныя скалы Уэссана, 
вокругъ которыхъ осторожно шныряли темныя, 
приземистыя рыбачьи барки.

„Qui voit Juessant voit, son sang“, говоритъ 
бретонская поговорка.

И сколько ихъ тутъ погибало каждый годъ, 
этихъ судовъ, сколько труповъ выносили на 
берегъ волны!

О. Лемеръ, бившій тамъ vicaire"omъ1), срав
нивалъ съ этой жестокой, безпрестанной войной 
ва существованіе свою жизнь, его самого и 
М. 1е Cure сытую, покойную, съ хорошимъ погре
бомъ и славившейся на весь приходъ кухней.

Не ему, конечно, маленкому ѵісаіrе’у было 
мѣнить установившійся порядокъ. Все, что онъ

1) Женшина.
2)Ягоды.

1) Земли, отведенныя правительствомъ для житель
ства индѣацамъ.

Ч Священникъ, помогающій cure, завѣдующему 
приходомъ.

могъ дѣлать, это раздавать то немногое, что 
было въ его личномъ, распоряженіи, бѣднымъ. 
Да и то ему казалось, что и бѣдные-то эти, и 
его милостыни, и самъ онъ были какими-то 
опереточными, что. всѣ это понимали и смѣя- 
лись надъ нимъ. И это было очень мучительно.

Но самымъ мучительнымъ были похороны 
раздувшихся съ прилизанными волнами воло
сами утопленниковъ. Что могъ сказать онъ, 
молодой ѵісаіrе, этимъ бившимся головами о 
скалы, рыдавшимъ подъ ной прибоя женщи
намъ? Одъ могъ только плакать вмѣстѣсь ними 
и надъ погибшими въ морѣ и надъ тѣми, кото
рые должны были погибнуть на парижскихъ 
бульварахъ, и надъ самимъ собой.

Мадонна Пречистая. Пренепорочная, сколько 
на свѣтѣ горя!..

Наконецъ, послѣ четырехъ лѣтъ такой жизни, 
о. Лемеръ не выдержалъ и пошелъ на колѣ
няхъ умолить епископа разрѣшить ему посту
пить въ миссіонерскій орденъ Облатовъ Св. 
Дѣвы Маріи. Епископъ далъ свое благословеніе, 
и, отбывъ годъ послуха, о. Лемеръ попалъ къ 
Канаду миссіонеромъ къ Чернымъ Ногамъ.

У нихъ къ тому времени перебыло нѣсколько 
миссіонеровъ, и ни одинъ не могъ выдержать 
жизни въ ихъ средѣ. Это было самое свирѣпое, 
самое дикое изо всѣхъ индѣйскихъ племенъ. 
Правительство отвело имъ резервъ подальше 
отъ населенныхъ мѣстъ: до ближайшей желѣзно- 
дорожной станціи было полтораста миль.

О. Лемеру съ братомъ пришлось трудно, осо
бенно первое время, пока построились. Сначала 
жили въ палаткѣ и строили себѣ сами свою 
бревенчатую хижину. За досками приходилось 
ѣздить за 70 миль, двое сутокъ туда и двое 
обратно.

Возилъ братъ, а самъ о. Лемеръ ловилъ 
рыбу, стрѣлялъ антилопъ и кормился этимъ.

Черныя Ноги первое время дѣлали видъ, что 
совершенно не замѣчаютъ миссіонеровъ. Они, 
разумѣется, съ удовольствіемъ выгнали бы ихъ 
съ резерва, по опытъ прошлыхъ лѣтъ научилъ 
ихъ быть осторожнѣе въ обращеніи съ бѣлыми, 
а потому на активное сопротивленіе они не рѣ
шались, зато пассивно сопротивлялись какъ 
только могли.

Въ дикой, глухой степи часто бываютъ такіе 
случаи, когда невозможно обойтись безъ по
мощи сосѣда. Фермеры это отлично знаютъ 
и, несмотря ва національныя распри, царящія 
въ Канадѣ, помогаютъ другъ другу. А миссіо
нерамъ первые два-три года пикто ни въ чемъ 
не помогъ.

О. Лемеръ учился у ловкаго, привычнаго 
канадца брата Барро плотничеству и работалъ 
съ утра до вечера до истощенія силъ. Кромѣ 
того ему еще надо было заниматься изученіемъ 
языка Черныхъ Ногъ, очень богатаго и труднаго...

— „Хорошее это было время",—вслухъ поду
малъ о. Лемеръ, постегивая по сѣделкѣ лѣни
ваго мерина.
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11 вспомнился ему изъ этого прошлаго осо
бенно отчетливо одинъ день.

Эго было въ первую зиму, незадолго до 
Рождества! Недѣли двѣ по степи гуляли такія 
метели, что ѣхать куда-либо и думать было нечего.
А провизія у нихъ поистощилась. Къ тому же 
не было и денегъ, которыя получались ежемѣ
сячно и лежали въ то время на почтѣ, миляхъ 
въ 30 отъ миссіи. 

Дни три обходились какъ-нибудь находками. 
То нашли коробку сгущеннаго молока, то кусокъ 
заплеснѣвѣлаго сыра, который съѣли со смире
ніемъ, упрекая себя на сластолюбіе: выкинули 
сыръ, а онъ былъ совсѣмъ хорошъ, ѣдятъ же 
рокфоръ съ червями. Правда, послѣ этого хоро
шаго сыра и у отца и брата была работа, но они 
скрыли ее другъ отъ друга, и репутація сыра 
осталась незапятнанной.

Но л эти находке прекратились, и на слѣдую
щій за сыромъ день самые тщательные поиски 
ничего не обнаружили. А мело такъ, что объ 
охотѣ и думать было нечего.

И братъ и отецъ посмѣялись вмѣстѣ надъ 
голодомъ, а отдѣльно братъ подумалъ о томъ, 
какой истощенный и больной видъ у о. Лемера, 
и о томъ, что голодъ въ непривычные холода 
могъ скалить его. А о. Лемеръ въ то же время 
терзался мыслью, что на его обязанности, какъ 
начальника миссіи, лежало доставленіе брату 
насущнаго хлѣба, и что тотъ голодалъ по его 
винѣ...

И о. Лемеръ рѣшился итти просить помощи 
у Черныхъ Ногъ.

Пошелъ онъ прежде всего въ вождю, Воро
нову Крылу. Тотъ встрѣтилъ его на порогѣ 
своей хижины, загораживая собою входъ и 
отрицательно мотая головой на всѣ жесты и 
фразы, которые о. Лемеръ пытался составить 
при помощи словаря.

— Мацици... Мацици...
Словарь, отказываясь переводить точно это 

слово, называлъ его „энергичнымъ отрицаніемъ".
И всюду, куда ни ходилъ о. Лемеръ ему отвѣ

чали этимъ энергичнымъ отрицаніемъ и дру
гими, судя по тону, еще болѣе энергичными 
слонами.

— Да благословитъ васъ Богъ,—взволнованно, 
по-бретонски отвѣчалъ на эти ругательства 
окоченѣвшій отъ холода и голода, ослѣпленный 
вьюгой о. Лемеръ. Ему было до боли жалко 
этихъ звѣроподобныхъ людей, и онъ съ ужасомъ 
думалъ о томъ, какой тяжелой должна была 
быть ихъ жизнь...

— Мацици!.. Мацици!..
О. Лемеръ хотѣлъ, было, уже возвращаться, 

когда въ причудливыхъ и страшныхъ тѣняхъ, 
нагроможденныхъ метелью, онъ распозналъ дого
нявшаго его индѣйца.

Трудно было бы назвать трусостью естественное 
предположеніе о томъ, что индѣецъ этотъ хо
тѣлъ воспользоваться удобнымъ случаемъ заду
шить миссіонера, или даже просто оглушить 

настолько, насколько это было необходимо для 
того, чтобы замерзнуть въ степи. И предполо
женіе это мелькнуло въ головѣ о. Лемера. Онъ 
хотѣлъ достать изъ-подъ шубы распятіе и по
цѣловать его, но окоченѣвшіе пальцы только 
смогли судорожно схватить и пожать крестъ.

— Saive, Regina, Маter miserі cordlіае...— 
обратился о. Лемеръ къ Той, отъ Которой онъ 
привыкъ ожидать защиты и утѣшенія.

Узкіе, косые, глубоко врѣзанные въ скуластое 
лицо глаза смотрѣли съ какимъ-то страннымъ, 
когда-то, у кого-то замѣченнымъ раньше выра
женіемъ.

Похлопавъ дружески о. Лемера по плечу, 
индѣецъ протянулъ ему кусокъ сала.

— Спасибо... спасибо...—растроганнымъ голо
сомъ благодарилъ о. Лемеръ, ожидавшій вмѣсто 
милостыни удара.—Какъ тебя зовутъ?..

Индѣецъ въ отвѣтъ только грустно качнулъ 
головой и показалъ на языкъ и уши.

Глухонѣмой!.. Развѣ же не было въ этомъ 
особенной милости Божьей?.. По крайней мѣрѣ 
милости, если ужъ нс вѣрить въ чудо, какъ по
вѣрили миссіонеры.

Послѣ дипломатическаго ужина, во время 
котораго и брать и отецъ старались съѣсть 
одинъ меньше другого, они стали на вечернюю 
молитву передъ единственной, дешевенькой ста
туей Мадонны.

Прочитавъ положенныя по уставу молитвы, 
о. Лемеръ сказалъ аляповатой, ярко размале
ванной статуѣ:

— Дѣва Пресвятая! Мы, Твои ничтожные, 
ненужные слуги, благодаримъ Тебя за Твои 
великія милости. Для Тебя мы здѣсь живемъ и 
надѣемся только на Твою святую помощь. Прости 
намъ наши слабости, вложи въ уста наши 
слова, способныя передать дикарямъ, какое 
счастье, какая радость служить Тебѣ, Тебя 
любить, жить подъ Твоимъ покровомъ...

Долго молились монахи. Снѣгъ пробивался 
сквозь щели бревенчатой часовенки, освѣщенной 
красной лампадой Вой вьюги, шакаловъ и 
индѣйскихъ собакъ дѣлалъ ночь какимъ-то 
адомъ, въ которомъ крошечнымъ островкомъ 
для заброшенныхъ сюда миссіонеровъ только и 
была эта часовня.

Такія положенія, такія молитвы сильно сбли
жаютъ: и о. Лемеръ и братъ Барро стали жать 
душа въ душу. Правда, и характеры ихъ была 
очень сходные: оба молчаливые, скромные, не 
требовательные, съ радостью принимавшіе отъ 
жизни все, что такъ или иначе увеличивало 
тяжесть несомаго ими креста.

За 10 лѣтъ трудовой жизни они успѣли сдѣ
лать многое, кромѣ того, что было цѣлью ихъ 
жизни въ миссіи: католиковъ, настоящихъ като
ликовъ, аккуратно исполнявшихъ свои обязан
ности, былъ только одинъ—тотъ самый глухо
нѣмой, который далъ кусокъ сала о. Лемеру.

Правда, въ школѣ, основанной при миссіи 
сестрами Привидѣнія, училось десятка три
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крещенныхъ индѣйскихъ дѣтей, правда и то, 
что о. Лемеръ завоеваль себѣ уваженіе и до
вѣріе Черныхъ Ногъ, но религіи его они не 
принимали.

Съ одной стороны, конечно, были виноваты 
шаманы, но гораздо больше были виноваты 
десять заповѣдей... „Не убій", „не укради“ и, 
главное, „не прелюбы сотвори“, совершенно 
уже странная я смѣшная заповѣдь, заставляю
щая держать при себѣ и кормить старую, не
красивую жену!.. Все это хорошо для бѣлыхъ. 
У нихъ, вонъ, есть даже такіе удивительные 
люди, которые вовсе не берутъ себѣ женъ Вотъ, 
напримѣръ, эти Черныя Платья— миссіонеры.

По этому поводу индѣцы произвели очень 
тщательное дознаніе. Ихъ удивляло, какъ могъ 
здоровый мужчина жить безъ жены, хотя бы 
одной, хотя бы дешевенькой, „однолошадной" 
(выкупъ въ одну лошадь) жены: Бѣлые, украд
кой торгующіе въ резервѣ водкой, ядовито 
посплетничали ивдѣйцамъ о томъ, о чемъ сплет
ничаютъ люди и съ болѣе высокими обществен
нымъ положеніемъ: о монашкахъ, объ исповѣ- 
дальняхъ и т. под.

Индѣйцы провѣрили и притомъ провѣрили съ 
такой точностью, на какую способенъ только 
ивдѣецъ. Они посылала своихъ женъ и дочерей 
въ исповѣдальни и даже созидала самыя недву
смысленныя положенія; были организованы 
шпіонство и провокація, долгія и упорныя, и 
для сестеръ и для миссіонеровъ очень мучитель- 
выя и унизительныя.

Въ результатѣ оказалось, что торговцы виски 
слагали, что и сестры и миссіонеры были дѣй
ствительно настолько наивны и глупы, что 
жила воздержной жизнью.

Индійцы смѣялись вадъ ними, но не могли, 
при всемъ желаніи не могли не уважать ихь за 
это. Сами же они развратничали всѣ: и молодые, 
и старые, и прямо дѣти.

Исторія маленькой Анвы, напримѣръ, дѣ
вочки метиски съ лицомъ. Мадонны, съ та
кими прекрасными, удивительно чистыми 
глазами, что о. Лемеръ, встрѣчаясь съ ней, 
невольно шепталъ Аѵе Магіа. Сколько было 
нѣжной граціи и, главное, чистоты въ этомъ 
ребенкѣ? Мать ея умерла, отецъ, по слухамъ, 
итальянецъ, работавшій на желѣзной дорогѣ, 
былъ, какъ водится, „неизвѣстенъ".

О. Лемеръ подобралъ семилѣтнюю дѣвочку 
въ степи, привезъ ее къ сестрамъ и занялся 
ея воспитаніемъ съ чисто отеческой за
ботливостью.

Правда, старые миссіонеры его предупре
ждали, что метисы обладали удивительной 
способностью воспринимать недостатки отъ 
индѣйцевъ и отъ бѣлыхъ. Но о. Лемеръ на
дѣялся на христіанское воспитаніе и на по
мощь Св. Дѣвы, Которой онъ посвятилъ свою 
„находку". И когда онъ позволяль себѣ мечтать, 
онъ видѣлъ Анну взрослой дѣвушкой съ 
вуалью кармелитки на ея прекрасной головѣ.

Не слѣдовало бы монаху такъ мечтать и при
вязываются къ ребенку. Но о. Лемеръ былъ* 
молодъ, да и какъ же покаралъ его Господь 
Богъ за эту привязанность!

Анна росла скромной, послушной, почти
тельной дѣвочкой, и сестры были ею довольны.

— Если бы только не этотъ взглядъ ея, 
когда она за что-нибудь обидится,—говорила со 
вздохомъ старшая сестра.— Видно, въ глубинѣ-то 
души у нея гордость сидитъ. А отъ гордости 
хорошаго ждать трудно..

И вотъ, когда Аннѣ пошелъ пятнадца
тый годъ, работавшій у сестеръ бродяга кана
децъ, женатый мужчина лѣтъ 35, признался 
о. Лемеру на исповѣди въ своей связи съ нею, 
связи, продолжавшейся уже нѣсколько мѣся
цезъ, за которые Анна аккуратно исповѣдыва- 
лась каждую субботу, восхищая о. Лемера 
своими невинными дѣтскими грѣхами. А изъ 
исповѣди бродяги выходило, что дѣло даже не 
шло о соблазнѣ пожилымъ мужчиной неопытной 
дѣвочки, а что она сама сознательно шла ва это.

О. Лемеръ плакалъ, слушая эту исповѣдь, и 
едва нашелъ въ себѣ достаточно силы, чтобы 
исполнить свой долгъ поотношенію къ кающемуся. 
Давъ ему отпускъ, подъ условіемъ немедленнаго 
прекращенія преступныхъ сношеній, о. Лемеръ 
вернулся въ свою келью съ чувствомъ, что все 
вокругъ него рушилось, и что самъ онъ  былъ 
тѣмъ ненужнымъ слугой, о которомъ говоритъ 
апостолъ.

— Дѣва Пречистая, неужели же и въ душѣ 
ребенка вѣтъ хоть немного правды и чистоты 
Неужели же, куда ни повернись, повсюду грязь, 
развратъ такой, о которомъ и животныя не 
подозрѣваютъ?.

Dies ігае... О Лемеръ вѣсколысо разъ брался 
за перо, чтобы сдѣлать то же, что сдѣлали до 
него другіе миссіонеры: писать вачальству, что 
силъ его больше не хватаетъ.

Но бретонское упрямство и покорность Божьей 
волѣ побѣдили: о. Лемеръ остался и отнесся 
почти равнодушно къ скандалу, когда Анна бѣ
жала изъ монастыря уже съ другимъ, молодымъ 
индѣйцемъ.

О. Лемеръ слѣдилъ за ея жизнью и старался 
направить ее на путь раскаянія только по 
чувству долга, какъ и многихъ другихъ, хо
дившихъ по рукамъ, ивдіанокъ.

Дѣтей Черныя Ноги крестили сравнительно 
легко, особенно послѣдніе годы, когда выясви- 
лось, что миссіонерская школа давала практи
ческіе результаты. О. Лемеръ отлично зналъ, 
что крещенаго ребенка немедленно же отмывали 
въ нѣсколькихъ водахъ, и даже наиболѣе усерд
ныя матери соскабливали ножемъ, часто вмѣстѣ 
съ кожей, намазанныя мѵромъ мѣста.

Въ школѣ дѣтей учили по англійски и, глав
нымъ образомъ, самымь основнымъ, самымъ 
первобытнымъ правиламъ морали; и какъ трудно 
это было, знали про это только сестры.

У самаго же о. Лемера голова постоянно была
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занята бывшими питомцами школы. То Джонъ 
Чайка уйдетъ косить сѣно слишкомъ близко къ 
бѣлымъ поселеніямъ, слишкомъ бливко для того, 
чтобы не напиться; то Заячій Хвостъ выгонитъ 
на дворъ посреди зимы жену съ груднымъ ре
бенкомъ. И о. Лемеръ, тяжело вздыхая, сѣдлаетъ 
коня и ѣдетъ на 20—30 миль примирять, уго
варивать, упрашивать.

Черныя Ноги иногда слушались его, иногда 
выгоняли съ бранью изъ своихъ типи. Но разъ, 
когда у нихъ завязался споръ съ бѣлымъ на
чальствомъ по поводу проводившейся черевъ 
резервъ желѣзной дороги, и когда на мѣсто 
дѣйствія прискакалъ цѣлый эскадронъ конной 
полиціи, племя единогласно послало вождя и 
стариковъ просить у о. Лемера защиты и по
средничества.

0. Лемеръ недѣли двѣ обивалъ пороги раз
ныхъ правительственныхъ дѣятелей по этому, 
названному газетами „возстаніемъ Черныхъ 
Ногъ“, дѣлу и добился благопріятнаго для ин
дѣйцевъ рѣшенія.

Ликующіе Черныя Ноги выкурили съ нимъ 
торжественную трубку мира и поднесли ему 
титулъ: "Неподкупнаго Чернаго Платья", что 
чуть не послужило поводомъ къ паденію о. Ле
мера на почвѣ грѣха гордости и заставило его 
въ наказаніе своей слабой плоти снять съ своей 
кровати матрацъ и спать на голыхъ доскахъ.

О. Лемеръ кончилъ тѣмъ, чѣмъ кончаютъ почти 
всѣ миссіонеры: онъ полюбилъ своихъ Черныхъ 
Ногъ, привязался къ нимъ и постепенно сталъ 
перенимать ихъ манеры, жесты и говорить на 
ихъ языкѣ лучше, чѣмъ на своемъ родномъ.

11.

О. Лемеръ ѣхалъ безъ дороги, отчасти по 
компасу, отчасти по тому чутью, которое разви
вается у всѣхъ обитателей прерій.

Лѣто было сухое, и горизонты были то тамъ, 
то сямъ подернуты облаками дыма степныхъ 
пожаровъ. Трещали кузнечики, весело посвисты
вали суслики, но птицъ было немного и, главнымъ 
образомъ, недоставало артиста европейскихъ по
лей—жаворонка. Иногда попадались днкія ковы, 
всегда парочками, легкія и граціозныя. Онѣ 
спокойно глядѣли на телѣжку о. Лемера, пома
хивая короткими хвостами и не двигаясь съ 
мѣста. Антилопы, пасшіяся небольшими стадами, 
были осторожнѣе, держали часовыхъ и при ма
лѣйшемъ подозрительномъ шумѣ исчезали.

На ночлегъ о. Лемеръ остановился у неболь
шой рѣки, поросшей осокой и низкорослыми 
ольхами. Отпустивъ лошадей въ степь, о. Ле
меръ разбилъ палатку, нарубилъ сухихъ вѣтвей, 
развелъ огонь и сталъ готовить себѣ ужинъ.

Сонце заходило съ тѣмъ поразительнымъ бо
гатствомъ красокъ, какое можно видѣть только 
въ преріяхъ. Цѣлыхъ полнеба горѣло, пере
ливалось пурпурными огнями, ежеминутно мѣ
нявшимися,. мѣшавшимися другъ съ другомъ. 
Тонкое, крошечное облачко, попавшее на ихъ 

праздникъ и озолоченное съ царской роскошью, 
зардѣлось отъ стыда и старалось поскорѣй 
растаять, чтобы не быть центромъ всеобщаго 
вниманія.

Праздновало небо, праздновала и степь съ ея 
обитателями. По рѣкѣ, оставляя на собой длин
ныя, искрящіяся ленты, сновали мускусныя 
крысы, спускаясь съ чайникомъ за водой, 
о. Лемеръ спугнулъ бобра, звонко хлопнувшаго 
хвостомъ и исчезнувшаго подъ водой. Въ ти
хихъ омутахъ ярко отражались прибрежныя 
травы, словно молившіяся своими склоненными 
головками. Лошади, забравшіяся въ сочную, 
зеленую прибрежную траву, весело пофырки
вали и, то и дѣло поднимая головы и насторо
живъ уши, прислушивались къ далекому вою 
шакаловъ и веселымъ, звонкимъ всплескамъ 
бобровъ.

И всѣ эти звуки настолько были слиты съ 
природой, что какъ-то не нарушали ея молча
нія. Только кашель о. Лемера разстраивалъ 
общую гармонію и казался крикливымъ, чужимъ 
и враждебнымъ, заставляя тревожно умолкать и 
прислушиваться все населеніе степи.

Рѣка кишѣла рыбой, главнымъ образомъ, щу
ками. Пока кипѣла вода, о. Лемеръ нахваталъ 
на удочку полдюжину щукъ и двѣ форели, и 
ужинъ получился на славу.

Молился о. Лемеръ у потухшаго костра, не 
обращая вниманія на облѣпившихъ его кома
ровъ. И хорошо было молиться одному, глядя 
вверхъ и чувствуя себя словно повисшимъ надъ 
темно-голубой бездной неба. За тѣнями спу
скавшейся ночи виднѣлись какіе-то голубые, 
особенно радостные огни; и привычныя слова 
молитвы звучало особенно торжественно и ра
зумно.

Тѣло, пожираемое комарами, болѣло, и спать 
приходилось на голой землѣ, но о. Лемеръ 
чувствовалъ себя счастливымъ и съ сожалѣ
ніемъ думалъ о бретонскомъ сигё, страдавшемъ 
безсонницей на пружинныхъ матрацахъ, 
 А о. Лемеръ превосходно спалъ и, проснув

шись на варѣ, снялся съ лагеря, какъ только 
достаточно разсвѣло, чтобы переѣхать рѣку въ 
бродъ.

Къ полудню о. Лемеръ добрался до поста 
Компаніи Гудзонова Залива.

Содержатель поста Менаръ, франко-канадецъ 
и, слѣдовательно, ревностный католикъ, встрѣ
тилъ миосіонера, какъ всегда, почтительно и ра
душно.

— Идите обѣдать, о. Лемеръ. Я отпрягу ло
шадей.

„Постъ" состоялъ изъ большого неуклюжаго 
двухэтажнаго дома и конюшни. На верхнемъ 
этажѣ жилъ Менаръ, внизу была лавка, складъ 
и почтовая контора.

Лавка была типичной канадской "gепeral 
store"  т . е. торговавшей всѣмъ, что можетъ 
понадобиться обитателю степей, особенно ин
дѣйцу.
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Полки были завалены яркими ситцами, мо- 
кассинами, сѣдлами, керосиномъ, табак мъ, кон
фетами, консервами, мукой, готовымъ платьемъ 
и бѣльемъ—все набросанное, какъ попало, впе
ремежку. Въ задней комнатѣ висѣли пахнувшіе 
нафталиномъ мѣха, въ обмѣнъ на которые и 
велась, главнымъ образомъ, торговля.

— Дѣла теперь тихія,—жаловался Менаръ:— 
мѣловой сезонъ кончился, сѣна еще не косили, 
индѣйцы безъ гроша сидятъ. Даю кое-кому въ 
долгъ помаленьку. А потеряю, Компанія съ меня 
взыщетъ...

О. Лемеръ сочувственно кивалъ головой, хотя 
и отлично зналъ, что но было и не будетъ слу
чая, чтобы Менаръ что-нибудь потерялъ. Черныя 
Ноги зависѣли цѣликомъ отъ Компаніи Гудзо
нова Залива, нажившей за 300 лѣтъ своего 
существованія громадные капиталы исключи
тельно на индѣйской мѣновой торговлѣ. Ея 
посты были разбросаны въ самыхъ дикихъ, не 
населенныхъ мѣстахъ, куда бѣлые не осмѣли
вались показываться, и индѣйцы зависѣли отъ 
милостей приказчиковъ, отпускавшихъ въ долгъ 
по невѣроятнымъ цѣнамъ всякую дрянь въ об
мѣнъ на драгоцѣнные мѣха Во время оно, когда 
продажа огненной воды индѣйцамъ еще не была 
запрещена, посты Гудзонова Залива были просто 
кабаками, и „Индѣйскій ромъ“ Компаніи до 
сихъ поръ пользуется въ Канадѣ главой.

Раскупоривъ бутылку St-Julien въ честь 
о. Лемера, Менаръ заговорилъ съ тѣмъ увле
ченіемъ, на которое способны только прика- 
чики постовъ Гудзонова Залива. Были тутъ и 
жалобы на начальство, державшее талантливаго 
и энергичнаго Менара въ такой берлогѣ, и 
блестящія надежды на свѣтлое будущее, когда 
этотъ самый талантливый и энергичный Менаръ 
откроетъ „отель" — другими словами, кабакъ, 
ибо въ Канадѣ при каждой гостиницѣ есть не
премѣнно „баръ".

— Самое доходное дѣло, о. Лемеръ. Вѣдь они 
двѣсти-триста процентовъ зарабатываютъ!.. И 
все на наличныя... Лучше этого дѣла нѣту... Ну, 
и общество тоже что-нибудь значитъ... То тотъ, 
то другой зайдетъ, есть съ кѣмъ словомъ пере
молвиться... А здѣсь, что же, дикари...

О. Лемеръ прислушивался больше къ картин
ному французкому языку Менара, чѣмъ къ смы
слу его рѣчи. Это былъ настяшій канад
скій жаргонъ, на кот ромъ говорили еще 
coureurs des bois XVII-го вѣка, съ произноше
ніемъ аі какъ о, что напоминало о. Лемеру род
ную Бретань, тоже произносящую lat вмѣсто 
Іаіі. И потомъ эти выраженія, огорашивающія 
француза въ родѣ ра'еп tоиtе. вмѣсто раз dи 
tout — іl тоиіllе—il рleиt; іl fa frete— il fait frais; 
с'est de valeur—сest d" hommage... И вся рѣчь 
обильно пересыпалась излюбленнымъ канадскимъ 
сотmе dе rаіsоп...

...Сотmе dе rаіеsоп, женатому лучше живется 
въ этой сторонѣ, даже дешевле. А особенно если 
имѣть свой отель: мужъ сидитъ въ барѣ, жена 

смотритъ за кухней и гостиницей — живыя 
деньги, сотые dе rаіsоn... А эти проклятые 
дикари такъ опостылѣли, такъ опостылѣли!.. 
Вонъ тащится Горностаевъ Хвостъ съ сыномъ... 
Развѣ у нихъ есть деньги... А смотрителю поста 
платятъ проценты съ наличныхъ, а не съ 
долговъ...

Къ посту подскакали на маленькихъ кос
матыхъ лошаденкахъ безъ сѣделъ два индѣйца, 
старикъ и молодой. У старика было умное, гор
дое лицо, а у сына ужасное, звѣроподобное, съ 
косыми, бѣгающими глазами.

Индѣйцы медленно слѣзли съ лошадей,медленно 
вошли въ лавку, небрежно кивнули головой Ме
нару и пожали руку о. Лемеру, протянувшему 
имъ свой кожаный, расшитый бисеромъ кисетъ. 
Вабили трубки, закурили и величественно, молча 
сѣли на скамейку.

Менаръ хотѣлъ было продолжать изложеніе 
своихъ блестящихъ плановъ, но о. Лемеръ пе
ревелъ разговоръ па индѣйскій языкъ и сталъ 
разспрашивать Горностаева Хвоста, кто и гдѣ 
косилъ...

• Индѣецъ отвѣчалъ не сразу: только глупые, 
болтливые люди трещатъ языками, не подумавъ 
предварительно о томъ, что и какъ надо 
сказать.

— Покосъ?.. Развѣ Неподкупное Черное Платье 
не знаетъ, что покосъ отложенъ на неопредѣлен
ное время въ виду другихъ, гораздо болѣе важ
ныхъ событій? Развѣ его острые глаза не ви
дали Стараго Шакала, ѣздившаго по стано
вищамъ съ вѣстью о данномъ имъ обѣтѣ?..

У Черныхъ Ногъ краснорѣчіе очень цѣнится; 
Горностаевъ Хвостъ былъ однимъ изъ лучшихъ 
ораторовъ племени и любилъ долго и про
странно говорить.

...Мудрый, добродѣтельный Старый Шакалъ 
далъ обѣтъ Великому Маниту устроить Танецъ 
Жажды, если его внучка выздоровѣетъ. Она 
очень, очень была больна въ мѣсяцѣ таявшихъ 
снѣговъ и поправилась милостью Маниту только 
въ мѣсяцъ, въ которомъ птицы вьютъ гнѣзда. 
Неподкупное Черное Платье плохо вѣритъ въ 
могущество Маниту, по слыхалъ ли онъ когда- 
нибудь ложь изъ устъ Горностаева Хвоста?..

— Какъ не слыхать, слыхали!—прервалъ 
индѣйца Менаръ съ непостижимой невѣжли
востью, на которую способны только бѣлые.— 
Вы, вѣроятно, устали, о. Лемеръ. Пошли бы 
отдохнуть лучше...

Но о. Лемеръ былъ слишкомъ заинтересованъ 
новостями Горностаева Хвоста, чтобы но до
слушать ихъ до конца.

Съ танцами индѣйскими о. Лемеръ боролся 
до мѣрѣ силъ, какъ съ языческимъ культомъ, 
державшимъ индѣйцевъ въ рукахъ шамановъ. 
А тутъ еще и покосъ. Сколькихъ трудовъ стоило 
ему уговорить лѣнивыхъ, безпечныхъ Черныхъ 
Ногъ взяться поскорѣй за работу, а они вмѣ
сто этого собирались танцевать. Танецъ Жа
жды тянется по крайней мѣрѣ недѣлю, а на
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сѣверѣ лѣто такъ, коротко, что каждый часъ до
рогъ.

Какъ бы то ни было, о. Лемеръ и вида не 
показалъ Горностаеву Хвосту, насколько не 
нравилась ему ихъ затѣя и подробно разспро
силъ, гдѣ будетъ танецъ, и кто участники.

Пришлось перемѣнить маршрутъ и торопиться, 
чтобы, если можно, постараться помѣшать танцу.

— Воть, стоитъ!— презрительно ворчалъ Ме
наръ, сожалѣвшій о собесѣдникѣ.— Пускай ихъ 
себѣ пляшутъ. Напрасно вы о нихъ хлопочете, 
отецъ, право напрасно!.. Плюньте на нихъ. Я 
ихъ хорошо знаю: никогда они не станутъ хри
стіанами... Да и передохнутъ всѣ скоро...

Когда на слѣдующій день о. Лемеръ подъѣз
жалъ къ становищу, на которомъ собирались 
танцевать, ему стало ясно, что онъ опоздалъ: 
арена была уже готова, и сплетенныя изъ лозы 
изгороди горѣли развѣшанными по нимъ разно
цвѣтными тряпками. Сотни четыре палатокъ 
было разбито вокругъ. Индѣйцы въ готовыхъ, 
американскихъ костюмахъ и нахлобученныхъ 
на глаза шляпахъ, такъ называемаго, „ковбое- 
ваго“ образца, разгуливали но становищу съ 
видомъ людей, хорошо усвоившихъ трудное 
искусство ничего недѣланья. Сквоу были кон
сервативнѣе въ своихъ нарядахъ, парижскихъ 
фасоновъ не носили, а одѣвались въ яркія, 
дома скроенныя ситцевыя платья.

О. Лемеръ рѣшилъ не вступать ни въ какія 
пререканія по поводу танца и faire bonne тіпе 
аи таиrаіs jeu.

— Услыхалъ, что у васъ танецъ и пріѣхалъ 
посмотрѣть. Не прогоните?—сказалъ онъ вождю.

Помилуйте, кто могъ бы подумать о томъ, что
бы выгонять Неподкупное Черное Платье! На
противъ, все племя будетъ довольно показать ему 
свое усердіе. Старому Воронову Крылу извѣстно, 
что танецъ этотъ не совсѣмъ угоденъ бѣлому 
Маниту, по развѣ присутствіе Чернаго Платья 
не очиститъ танца.

Въ этомъ была извѣстная доля правды: о. Ле
меръ за тѣмъ и остался, чтобы помѣшать слѣ
дующимъ обыкновенно за танцами оргіямъ.

Вождь усадилъ миссіонера па почетное мѣсто 
рядомъ съ собой. Одѣтъ онъ былъ въ какой-то 
неопредѣленный, не то солдатскій не то поли
цейскій мундиръ, исторія котораго была болѣе 
или менѣе туманная.

А танцоры всѣ были одѣты, или, вѣрнѣе, раз
дѣты по старому индѣйскому образцу, какими 
ихъ видишь на иллюстраціяхъ къ Куперу.

Лица ихъ были размалеваны, головы убраны 
пѣтушиными перьями, бедра покрыты поясами, 
увѣшанными звѣриными хвостами и позумен
тами.

Видно было, что каждый старался выглядѣть 
какъ можно ужаснѣй: чѣмъ страшнѣй и безоб
разнѣй выглядѣло лицо, чѣмъ нелѣпѣй былъ 
костюмъ, тѣмъ было лучше.

Танецъ еще не начинался. Танцоры напились 
въ послѣдній разъ на двое сутокъ, въ теченіе 
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которыхъ они не имѣли права пить. А Старый 
Шакалъ, по чьему почину быдъ устроенъ та
нецъ и кто оплачивалъ всѣ расходы, долженъ 
былъ не ѣсть и не пить трое сутокъ.

Открылся танецъ рѣчью вождя, очень осто
рожной, дипломатической рѣчью, въ которой онъ 
старался примирить присутствіе на танцѣ двухъ 
враждебныхъ элементовъ: миссіонера и ша
мановъ.

Шаманы — ихъ было двое — сидѣли, поджавъ 
ноги, въ центрѣ арены и отказывались замѣчать 
о. Лемера и вообще что бы то пи было, не 
связанное со священнымъ танцемъ.

Въ ненависти ихъ къ нему о. Лемеръ ни
сколько не сомнѣвался, но не думалъ, чтобы 
они рѣшились на враждебныя дѣйствія особенно 
въ присутствіи вождя.

Когда тотъ сѣлъ, загудѣли бубны и бара
баны, и танцоры кольцомъ стали кружиться по 
аренѣ сначала медленно и прихрамывая на 
одну ногу, потомъ все быстрѣй и быстрѣе. 
Такъ человѣкъ отвѣчаетъ на зовъ Великаго 
Маниту: сначала медленно и неохотно, а по
томъ ото всего сердца.

Но прежде, чѣмъ слѣдовать по стопамъ Ве
ликаго Маниту, надо покончить съ его вра
гами. И вотъ на средину арены выскакиваетъ 
молодой, великолѣпно сложенный индѣецъ в 
со страшными гримасами и завываніями пора
жаетъ ихъ ножемъ...

— Го-го-го!! — одобрительно гогочутъ зри
тели.

Но вождь поднимаетъ руку и дѣлаетъ знакъ 
Старому Шакалу.

Тихо, жалобно, нараспѣвъ начинаетъ тотъ 
свою благодарственвую рѣчь за вылѣченную 
внучку, которую Великій Маниту вырвалъ у 
тѣней ночи и смерти, уже похитившихъ ея ро
дителей и похищающихъ ежедневно дѣтей и 
взрослыхъ изъ ихъ племени...

Жадно слушаютъ индѣйцы Стараго Шакала. 
Рѣдко у кого изъ нихъ нѣтъ туберкулезныхъ 
дѣтей, всѣ знаютъ, что племя вымираетъ съ 
ужасной быстротой, и всѣ хоромъ умоляютъ 
Великаго Маниту:

„Мы умираемъ, мы умираемъ!!
„Аа-яй! Ай-яй!.. Пощади насъ,
„Защита, о, Любимый!!."

О. Лемеръ былъ растроганъ до слезъ. Ему 
больше, чѣмъ кому-либо, было извѣстно, какъ 
вымирали Черныя Ноги и какъ боялись они 
смерти. По вечерамъ, послѣ заката солнца, 
рѣдко кто осмѣливался выходить изъ дома: 
ночь—это царство смерти, это время, когда 
тѣни умершихъ бродятъ по землѣ и сводятъ 
свои старые счеты съ живыми...

„Пощади, пощади, мы умираемъ!.."

Старикъ шаманъ вскочилъ на ноги и обводя 
зрителей своими злыми, жестокими глазами, за
кружился на одномъ мѣстѣ и забормоталъ:
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— Мы умираемъ!.. Мы умираемъ!.. А было 
время, когда Черныя Ноги были самымъ мо
гучимъ племенемъ. Спросите у племени При, 
помнятъ ли они это время?.. Помнятъ ли они, 
какъ ихъ кови возили нашу добычу, какъ ихъ 
дочери и жены были нашими наложницами, 
какъ ихъ скальпы болтались за нашими поя
сами!..

- Я санъ, я, Змѣиная Голова, котораго вы 
всѣ видите, вотъ этими руками убилъ три дю
жины и семь трусовъ Кри. Девять прекраснѣй
шихъ, невинныхъ дѣвушекъ ихъ племена испол
няла каждое мое желаніе... И когда онѣ надо
ѣдали маѣ, я рвалъ ихъ нѣжныя груди и бро
салъ ихъ собакамъ!..

— Вѣрно, вѣрно, онъ правду говоритъ, — 
подтвердилъ вождь,—я былъ свидѣтелемъ...

— ...II когда мы возвращались съ набѣга, 
какіе у насъ бывала праздники, какіе танцы!

Лицо шамана предоставляло изь себя что-то 
настолько стихійно дикое, что индѣйцы смо
трѣли на него мечтательными, широко раскры
тыми глазами, словно передъ ними проходило 
все ихъ прошлое.

— ...Мы собирали плѣнныхъ въ кучу, мы, 
сальные, храбрые, побѣдоносные Черныя Ноги; 
мы длинными ножами кололи безобразныя тѣла 
проклятыхъ Кри; мы плевали въ ихъ гнусныя 
лица, мы вырывали ихъ волосы и плясали, 
плясали въ честь даровавшаго намъ побѣду 
Великаго Маниту, мы, сильные, храбрые, по
бѣдоносные Черныя Ноги...

Страшно заревѣли бубны, какъ одинъ чело
вѣкъ, сорвались съ мѣстъ танцоры,—началась 
военная пляска. Изображался бой, рукопашный 
бой съ ненавистными, вѣковыми врагами, и 
Черныя Ноги старались превзойти одинъ дру
гого: они кололи плѣнныхъ, снимали съ нихъ 
скальпы, торжествующе кричали высокими, гор
ловыми звуками, скакали, вертѣлись до изне
моженія силъ и падали одинъ за другимъ въ 
тѣнь растянутаго на кольяхъ брезента.

Священная жажда уже мучила ихъ: тяжело 
дыша и облизывая пересохшія губы, непо
движно, пластомъ лежали они на землѣ. Вели
кій Манату получалъ свою искупительную 
жертву.

А шаманъ продолжалъ свою рѣчь.
— А бизоны!.. Гдѣ они, наши бизоны, пре

красныя, могучія животныя, кормившія, обу
вавшія, одѣвавшія все наше племя? Какой 
злой духъ угналъ ихъ изъ степей?.. Что же 
удивительнаго въ томъ, что мы умираемъ? 
Развѣ индѣйцу можно жить безъ бизона? По
гибли они, погибнемъ и ми.

— А было время, когда цѣлыя стада ихъ 
свободно гуляли по степи. И мы, сильные, 
храбрые, побѣдоносные Черныя Ноги, сади
лись на быстрыхъ коней, украденныхъ у глу
пыхъ Кри и быстрѣе вѣтра скакали за бизо
нами Мы загоняли ихъ въ сдѣланную въ 
оврагѣ изгородь и, окруживъ ихъ со всѣхъ сто

ронъ, убивали по 40—50 штукъ за разъ... По
томъ мы ложились отдыхать и курить крѣпкій 
душистый табакъ, пока наши жены снимали 
шкуры, и проклятые Кри тащили па своихъ 
рабскихъ горбахъ жирныя, тяжелыя туши въ 
наши вигвамы... Мы зажигали костры, сотни 
костровъ и варили вкусное, жирное мясо и ѣли 
столько, сколько могли вмѣстить наши желудки, 
бросая кости собакамъ и негоднымъ Кри...

„Снятая истина", подумалъ о. Лемеръ: 
„только онъ забиваетъ о томъ, что Кри пла
тили имъ той же монетой"...

И опять загудѣли бубны Теперь была охота 
на бизоновъ. Образовавъ треугольникъ, танцоры 
загоняли стадо въ изгородь и убивали его, ли
куя и радуясь красной, горячей крови, лип
нувшей къ рукамъ и дымившейся на солнцѣ...

И высоко па шестахъ взвивались заплетен
ные лептами бизоновы рога, которыхъ такъ 
много валяется въ степи...

— Слушай-ка, вождь... Мнѣ очень не нра
вится вонъ тотъ бѣлый,—шепнулъ о. Лемеръ. 
показывая глазами на подозрительную, испитую 
фигуру въ коричневой ковбоевой шдяпѣ на за
тылкѣ, съ повязанной фуляромъ шеей. — Ты 
знаешь, чѣмъ кончится праздникъ, если хоть 
бутылка виски попадетъ сюда...

О, конечно, это было бы большимъ несча- 
стіемъ, но вождь не думалъ, чтобы такой при
лично одѣтый блѣднолицый занимался такимъ 
сквернымъ дѣломъ.

— Ты кажется думаешь, что я не знаю въ 
лицо Джо Искателя?

А, если это былъ Джо, ну, тогда другое дѣло...
И вождю пришлось отозвать въ сторону Джо, 

вернуть ему его пять долларовъ и попросить 
его удалиться подъ предлогомъ появившейся 
будто бы въ округѣ полиціи.

Исчезновеніе авантюриста не ускользнуло 
отъ вниманія нѣкоторыхъ, не дававшихъ обѣта 
жажды, индѣйцевъ. Они поняли, что виною этому 
былъ о. Лемеръ и стали ворчать.

Шамань воспользовался благопріятнымъ мо
ментомъ.

— ...Кто же виноватъ въ томъ, что Черныя 
Ноги вымираютъ? Кто виноватъ въ исчезнове
ніи бизоновъ? Кто виноватъ въ появленіи 
страшной, неизвѣстной раньше, болѣзни? Кто 
виноватъ въ томъ, что какіе-то негодные Кри 
могутъ безнаказанно разгуливать подъ самымъ 
носомъ у сильныхъ, храбрыхъ, побѣдоносныхъ 
Черныхъ Ногъ? Кто виноватъ въ томъ, что 
ихъ степи превращаются въ изодранныя плу
гомъ поля, на которыхъ нельзя сдѣлать двухъ 
шаговъ, не споткнувшись?

Всѣмъ извѣстно, кто, и не ему, избраннику 
Великаго Маниту, сквернить свои уста ихъ 
именемъ...

„И попадать подъ судъ за возмущеніе про
тивъ правительства его величества короля ве
ликобританскаго", мысленно добавилъ о. Ле
меръ.
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Онъ былъ насторожѣ: ему стало очевидно, 
что шаманъ такъ или иначе, а нападетъ на 
него.

— ...Я не хочу ихъ назвать, но я не боюсь 
ихъ... Ихъ скальпы тоже висѣли у меня за 
поясовъ и не особенно давно!..

Это былъ дерзкій намокъ на возстаніе вось
мидесятыхъ годовъ.

— ...А теперь, когда Великій Маниту далъ 
мнѣ власть посылать смерть и болѣзнь па сѣ
веръ. на югъ, на востокъ в на западъ, кто 
осмѣлится противиться мнѣ?.. Кто не боится 
меня, говорите, говорите?!

Старикъ дѣйствительно былъ страшенъ своей 
ненавистью, которой искрились его узкіе, жел 
тые безбровые глаза. Индѣйцы невольно попя
тились отъ него и опустили глаза, боясь встрѣ
титься съ нимъ взоромъ.

Не отвѣчать на вызовъ было нельзя, и 
о. Лемеръ спокойно и громко сказалъ:

— Ты лжешь, ты не можешь напускать 
смерть или болѣзнь на кого бы то ни было.

— Кто проговорилъ эти дерзкія слова? Чей 
языкъ, шипящій и коверкающій небесное нарѣ
чіе Черныхъ Ногъ, осмѣлился сомнѣваться въ 
могуществѣ Великаго Маниту и его шамана?.. 
Кто та собака...

— Ну,ты будь почтительнѣй, возмутился Вождь.
О, да онъ будетъ почтителенъ! Онъ очень

почтительно наведетъ болѣзнь на Черное Платье!
— Не смѣй...
— Нѣтъ, нѣтъ, отчего же?—запротестовалъ 

о. Лемеръ. — Пускай себѣ наводитъ все, что ему 
угодно.

Вождь изъ чистой дружбы сталъ отговари
вать о. Лемера: онъ на опытѣ зналъ, какъ 
опасно вступать въ пререканія съ шаманомъ.

Но о. Лемеру, очевидно, жизнь была не мила. 
Онъ съ улыбкой слѣдилъ за ужасными приго
товленіями шамана, за ожигавшимися перьями, 
пепелъ которыхъ былъ брошенъ въ его напра
вленіи три раза съ таинственными для непо
священныхъ заклинаніями.

— Солнце не взойдетъ три раза, прежде 
чѣмъ Черное Платье будетъ лежать въ постели. 
Слышали вы меня, храбрые воины? Великій 
Маниту сильнѣе ихъ бѣлаго Бога. Знайте это, 
тѣ, кто креститъ своихъ дѣтей въ заколдованной 
Чернымъ Платьемъ водѣ..

О. Лемеру пришлось отвѣчать цѣлой пропо
вѣдью, выслушанной очень внимательно индѣй
цами, которымъ понравилась его храбрость. 
Шаманы не стали его слушать и ушли съ арены.

Вождь объявилъ перерывъ, когда о. Лемеръ 
окончилъ свою филиппику, и индѣйцы разошлись 
по типи, горячо споря о судьбѣ миссіонера.

Танецъ возобновился вечеромъ, но о. Лемеръ 
не пошелъ на него, а разбивъ себѣ палатку 
подальше отъ бубновъ и барабановъ, легъ спать. 
Столкновеніе съ шаманомъ даже радовало его. 
Онъ давно уже искалъ удобный случай дока
зать индѣйцамъ безсиліе шамановъ въ томъ, 

что для нихъ было страшнѣе всего: въ напусканій 
болѣзни и смерти. И чтобы доказательство это 
вышло возможно ярче, о. Лемеръ рѣшилъ 
остаться на танцѣ до конца назначенныхъ ша
маномъ трехь сутокъ.

Проснувшись на слѣдующее утро, о. Лемеръ 
увидѣлъ сидѣвшаго у палатки глухонѣмого и 
искренне обрадовался ему.

— А, а ты тугъ, Джонъ?. Это хорошо... То 
есть, съ одной стороны хорошо, а съ другой 
плохо. Ты ужъ не плясать ли пріѣхалъ?.

Нѣмой, увідѣвъ балетный жесть о. Лемера, 
съ негодованіемъ закачалъ годовой и очень 
быстро и для о. Лемера понятно объяснилъ 
ему, что онъ былъ на рыбной ловлѣ и пріѣхалъ 
сюда только потому, что узналъ о присутствіи 
на танцѣ Чернаго Платья.

— Ну, и хорошо сдѣлалъ. Доставай воды и 
разводи огонь, позавтракаемъ вмѣстѣ.

Нѣмой побѣжалъ съ чайникомъ и быстро 
вернулся съ водой.

— Уже успѣлъ къ роднику сбѣгать?— удивился 
о. Лемеръ.— А-а, дали тебѣ воды?.. Чистая, 
никто въ ней не умывался? Ну, хорошо, хорошо, 
ставь на треножникъ...

Послѣ завтрака о. Ломеръ хотѣлъ пойти 
справиться у вождя о замѣченныхъ вчера въ 
толпѣ индѣйцахъ, надъ обращеніехъ которыхъ 
онъ работалъ и вдругъ почувствовалъ себя 
дурно. Тошнило, и руки и ноги отяжелѣли, 
словно налитыя свнецемъ.

Съ трудомъ вернувшись назадъ въ палатку, 
о. Лемеръ повалился на земь и хотѣлъ позвать 
нѣмого, по руки не слушалась его. Голова такъ 
болѣла и кружилась, что онъ застоналъ.

„Что со мной? Лихорадка, что ли? И какое 
эго совпаденіе! Вѣдь, индѣйцы и въ самомъ 
дѣлѣ подумаютъ, что шаманъ навелъ на меня 
болѣзнь!.. Боже мой, какъ меня тошнить! Хоть 
бы воды!. Если бы нѣмой посмотрѣлъ въ мою 
сторону...

Но нѣмой вдругъ, замычавъ по-коровьи и кор
чась отъ боли, закатался по землѣ...

„А, вотъ оно что!.. Отравилъ... Шаманъ... 
Уходи, уходи прочь"!!.

Показалось ли о. Лемеру, или въ дѣйстви
тельности злое, безбровое лице шамана склони
лось надъ нимъ и торжествующее, по дьявольски 
расхохоталось.

Скоро и оно и все кругомъ исчезло и оста
лась только головная боль и страшная рѣзь въ 
желудкѣ..

III.

Механика и Скульптура 
дали другъ другу руки 

и получилось
!!!Поразительное произведеніе искусства!!

Ново! Трогательно! Поучительно!
Сотни тысячъ католиковъ находятъ утѣшеніе 

у ногъ
Плачущей Мадонны.
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Маter Dоlоrоsа проливаетъ
настоящія слезы 

и вращаетъ глазами.
Одобрено Епископомъ Балтиморскимъ. 

Требуйте безплатный иллюстрированный 
прейсъ-курантъ отъ

Макъ Дональда и К-° въ Нью-Йоркѣ. 
О. Лемеръ прочелъ эту рекламу нѣсколько разъ. 
Въ первый разъ онъ подувалъ съ отвра

щеніемъ.
„Вотъ ужъ, поистинѣ, кукольная комедія!” Во 

второй разъ:
„Но, вѣдь, это одобрено епископомъ Бадьтн- 

морскимъ".
Въ третій: „А можетъ, это эффектно"! И въ 

четвертый: „А сколько она стоитъ?"
Какія изъ этихь мыслей были его собствен

ными, а какія были внушены врагомъ человѣ
ческаго рода, теперь судить преждевременно. 
Важно только аамѣтить, что и журналъ то съ 
этой рекламой попалъ о. Лемеру въ руки какимъ 
странныхъ образомъ. Впослѣдстніи о. Лемеръ 
произвелъ по этому поводу тщательное дознаніе 
и удивился, къ какимъ хитростямъ прибѣгаетъ 
„онъ", когда дѣло идетъ о достиженіи его цѣлей.

Какъ бы то ни было, о. Лемеръ послалъ за 
прейсъ-курантомъ, хотя и не имѣлъ при этомъ 
никакихъ опредѣленныхъ цѣлей. Просто инте
ресно было узнать, какъ это плакала Мадонна.

Оказалось очень просто: въ головѣ статуи 
былъ устроенъ резервуаръ для воды я часовой 
механизмъ, позволяющій заставлять Мадонну 
плакать въ заранѣе опредѣленное время.

И цѣна ей была не Богъ вѣсть, какая. 
И статуя на картинкѣ выглядѣла изящной.

О. Лемеръ соблазнился и выписалъ ее, ни
кому не сказавъ ни слова, ни брату, ни сестрамъ. 

„Когда получится, тогда и удивлю ихь“...
Не совсѣмъ еще оправившись послѣ шаман

скаго яда, о. Лемеръ больше сидѣлъ дома. 
Ѣздить, особенно по далекимъ индѣйскимъ стано
вищамъ, ему было слишкомъ трудно и уто
мительно.

Шаману преступленіе это прошло безнака
занно. о. Лемеръ не постѣснялся бы пожаловаться 
на него, если бы была надежда уличить его, во 
нѣмой былъ плохимъ свидѣтелемъ да и, пови
димому, былъ напуганъ сверхъестественной силой 
шамана, заставившей его и о. Лемера проле
жать цѣлый мѣсяцъ въ кровати.

Ударъ это для миссіонерской дѣятельности 
былъ чуть ли не смертельный. Индѣйцы и слу
шать не хотѣли матеріалистическихъ объясненій 
о. Лемера и бросились толпами каяться ша
ману въ сношеніяхь съ христіанской миссіей.

Къ о. Лемеру рѣдко кто заглядывалъ, развѣ 
ужъ очень нужно было прочитать или написать 
письмо. Оставалось одно—терпѣніе и молитва, 
хотя сердце о. Лемера и обливалось кровью 
при видѣ всѣхъ тѣхъ глупостей, которыя дѣ
лали Черныя ноги.

А они дѣлали несомнѣнныя глупости. Во-пер

выхъ, продали сѣно не за деньги, а въ обмѣнъ 
на разныя побрякушки и дешевые сетцы нѣ
мецкаго издѣлія, которыми ихъ прельстилъ 
какой-то американецъ А потомъ, что хуже 
всего, продали они и часть своихъ земель за 
безцѣнокъ в, получивъ задатокъ, пропили его, 
и, разумѣется, передрались. Двое остались на 
полѣ брани, не считая вмѣшавшагося въ дѣло 
полицейскаго. Вт. результатѣ тюрьма и висѣлица.

О. Лемеру было ясно, что виною всему былъ 
правительственный агентъ, безъ вѣдома кото
раго индѣйцы не имѣли права ничего ни про
давать, ни покупать. II о. Лемеръ не побоялся 
бы пристегнуть его къ этому дѣлу, если бы ин
дѣйцы поручили ему защитить ихъ, но она не 
поручили, и агентъ вышелъ сухимъ изъ воды и 
виновныхъ повѣсили.

Эго было тѣмъ болѣе грустно, что о. Лемеръ 
работалъ, боролся съ тайной торговлей виски 
цѣлыхъ 10 лѣтъ и достигъ было уже извѣст
ныхъ результатовъ, когда Богу было угодно, 
чтобы все пошло прахомъ.

Да будетъ Его святая воля! О. Лемеръ под
чинялся безропотно ей и, покинутый людьми, 
сталъ работать больше надъ книгами, надъ 
словаремъ и катехизисомъ на языкѣ Черныхъ 
Ногъ.

Плачущая статуя получилась къ осени. 
О. Лемеръ самъ ѣздилъ за ней на станцію, 
самъ открылъ ящикъ и самъ изучилъ меха
низмъ.

Это было похоже на будильникъ, тиканье 
котораго было заглушено окружавшей его во
дой. Стоило завести механизмъ, чтобы Мадонна 
очень естественно заплакала, что очень шло къ 
выраженію ея грустнаго, изможденнаго лица. И 
устроено все было такъ искусно, что рѣши
тельно не было замѣтно фокуса.

"Все-таки лучше ее поставить въ часовнѣ, 
на другомъ краю резерва, гдѣ бываютъ только 
индѣйцы. Бѣлымъ, можетъ, кому это и не по
нравится", подумалъ о. Лемеръ.

Въ этомъ впослѣдствіи увидѣли хитрость, но 
такова уже человѣческая природа, всюду подо
зрѣвающая злой умыселъ.

Первый разъ, когда о. Лемеръ служилъ 
месссу съ новой статуей, въ часовнѣ была 
только Анна, та саман Анна, у которой были 
глаза Мадонны, и которая теперь была извѣстна 
даже среди Черныхъ Ногъ подъ именемъ Анны 
Распутной.

Присутствіе ея па мессѣ объяснялось чисто 
дипломатическими соображеніями: она хотѣла 
отдѣлаться отъ своего старшаго ребенка и по
мѣстить его въ школу миссіи.

О. Лемеръ завелъ механизмъ съ такимъ раз- 
счетомъ, чтобы Мадонна заплакала, какъ есть 
въ моментъ превращенія хлѣба и вина.

И, дѣйствительно, только успѣлъ о. Лемеръ 
произнести: „Hoc est enim Corpus meuni", какъ 
глаза Мадонны повернулись, опустились съ от- 
чаяніемъ долу и наполнились слезами.
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Мальчикъ прислужникъ, глазѣвшій на яркую 
позолоту новой статуи, увидѣвъ ея слезы, 
вскрикнулъ и, забывая всякое почтеніе, потя
нулъ о. Лемера сзади за ризу.

— Смотри!.. Смотри!.. Она плачетъ...
О. Лемеръ знакомъ остановилъ его и про

должалъ мессу съ новымъ, не испытаннымъ до 
тѣхъ поръ чувствомъ умиленія я восторга.

И вдругъ раздался дикій истерическій вопль, 
которымъ Анна Распутная выражала свое уди- 
вленіе. Она было выбѣжала въ страхѣ изъ ча
совни, но сейчасъ же вернулась, бросилась къ 
нотамъ Мадонны и заголосила:

— Не плачь!.. Не плачь!.. Виновата... Ви
новата... Прости меня... не сердись на меня, 
мать бѣлаго Бога... Больше не буду... Пожа
луйста, не плачь... Ты мнѣ все сердце разры
ваешь... Не буду больше, не бу у уду-у!..

Плакала Мадонна, плакала Анна Распутная, 
плакалъ мальчикъ прислужникъ, плакалъ и самъ 
о. Лемеръ. Ему хотѣлось объяснить Аннѣ, что 
слезы Мадонны вовсе не были чудомъ какъ ей, 
повидимому, показалось, но онъ не могъ отвле
каться отъ мессы. А когда кончилъ ее и вы
шелъ въ часовню. Анна уже исчезла.

По уставу о. Лемеръ долженъ былъ благо
дарить Бога за мессу, но вопль индіанка стоялъ 
въ его ушахъ и мѣшалъ сосредоточиться на чемъ- 
либо иномъ. Столько было въ немъ искренняго, 
дѣтски трогательнаго раскаянія. Никакія увѣ
щанія, ни угрозы, ни проповѣди никогда не 
дѣйствовали такъ на нее. А тутъ вотъ доста
точно было нѣсколькихъ капель воды, чтобы 
Анна поняла весь ужасъ своей жизни.

О. Лемеръ испугался этой мысли. А что же 
будетъ, когда Анна вернется и узнаетъ, что 
чуда никакого не было, что былъ просто фо
кусъ?.. Разумѣется, она вернется къ прежней 
жизни и окончательно, безвозвратно погиб
нетъ...

„А вотъ и она... Боже мой, Боже мой, по
моги маѣ растолковать ей, что Св. Дѣва и на 
самомъ дѣлѣ плачетъ, хоть и невидимыми сле
зами надъ распутствомъ Анны Распутной!.."

— Слушай, Черное Платье... Ты самъ ви
дѣлъ, ты знаешь... все знаешь... Вотъ... Я по
бѣжала домой, вымылась вся, вся... И прошу 
тебя: помой еще меня святой водой...

— По ты уже крестилась...
— Ахъ, что „крестилась"... Я смѣялась 

тогда надъ тобой... и надъ водой этой, и надъ 
масломъ... Я тебѣ все, все разскажу... Только 
ты отмой съ меня мои грѣхи... Ты можешь... 
Я вѣрю теперь, вѣрю!.. Не прогоняй меня... 
Видишь, я плачу?.. Развѣ я когда плакала?.. 
А теперь... какъ увидѣла, что Она заплакала, 
и у меня жжетъ сердце... А-я ай, какъ жжетъ, 
какъ горитъ!..

Анна каталась по полу часовни у ногъ о. Ле- 
мера и плакала о томъ, что Черное Платье 
не хотѣлъ ей вѣрить и смыть съ нея ея 
грѣхи.

— Я все, все сдѣлаю, что ты мнѣ скажешь. 
Ты мнѣ велѣлъ не жить съ Соколомъ. Я тогда 
тебя не послушалась, а теперь, хочешь, я за
душу его?.. Ну, не буду, но буду!.. Уйду отъ 
него... Ни къ кому больше не пойду въ типи... 
Уйду въ степь, и буду спать одна... И ты мнѣ 
четки дай, отецъ, я буду Ей молиться... Какъ 
будетъ хорошо, сакъ хорошо!!.

Что сталось съ лицомъ Анны Распутной? 
Куда дѣвался ея голосъ, хриплый, словно за
давленный?

Дѣва Пречистая, это Ты сотворила чудо, Ты 
нашла, открыла драгоцѣнный жемчугъ въ на
возной кучѣ. Да будетъ благословенно Твое 
святое имя!

Успокаивая метиску, а. Лемеръ говорилъ ей 
о покаяніи, о замѣнѣ животныхъ страстей чи
стыми радостями жизни въ Богѣ. Онъ чувство
валъ, что каждое его слово падало на глубо
кую, благодарную почву, что ни Анны Распут
ной, ни метиски передъ нимъ не было, а была 
обнаженная, прекрасная въ своей наготѣ, че
ловѣческая душа.

И когда, послѣ длинной, и страстной испо
вѣди, Анна ушла въ степь съ четками въ ру
кахъ, вся восторженная и обновленная, о. Ле
меръ, глядя ей вслѣдъ, невольно сравнивать 
ее съ той другой женщиной, которую Учитель 
привелъ къ источнику воды живой, никогда не 
изсякающей и навсегда утоляющей жажду тѣхъ, 
кто склоняется къ ней напиться.

И эта тоже пошла по становищамъ говорить 
всѣмъ о чудѣ и сзывать всѣхъ въ часовню, 
быстро наполнившуюся молчаливой, почтитель
ной толпой индѣйцевъ, стоявшей на колѣняхъ 
у новой статуи и не спускавшей съ нея глазъ.

О. Лемеръ, растроганный и умиленный, ска
залъ имъ проповѣдь. Онъ не былъ подгото
вленъ къ ней и чувствовалъ только, что не 
надо было говорить ни о чудѣ, ни о фокусѣ. 
И онъ ограничился тѣмъ, что назвалъ слезы 
Богоматери прообразомъ тѣхъ невидимыхъ 
слезъ, которыя Она проливаетъ за грѣшныхъ 
индѣйцевъ.

Анна покачивала утвердительно головой в 
то и дѣло прерывала рѣчь о. Лемера заявле
ніемъ, что Мадонна дѣйствительно плакала, в 
подтверждала это такими отчаянными клят
вами, что о. Лемеръ вынужденъ былъ нѣсколько 
разъ останавливать ее.

Самъ онъ былъ такъ взволнованъ, что со
вершенно не думалъ о фактической подкладкѣ 
всего случившагося и пришелъ въ себя только, 
когда одинъ изъ присутствовавшихъ спросилъ, 
нельзя ли попросить Св. Дѣву, чтобы она опять 
ожила.

Этотъ вопросъ какъ-то непріятно укололъ 
о. Лемера, рѣшившаго не повторять фокуса.

Вовсе не было нужно Св. Дѣвѣ плакать при 
посредствѣ статуи. Вѣдь, знали же они всѣ, 
что вто была только статуя, изображеніе, а не 
сама Св. Дѣва...
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— Плакала, плакала!.. Провались я ночью 
на кладбищѣ въ могилу злыхъ тѣней, если Она 
не плакала...

И Анна, рыдая, начала:
— Ин-на-ци ма-ца... Аve Магіа по-черно- 

ножски.
И такъ прошелъ весь день въ молитвѣ. Мно

гіе тутъ же крестились. И всѣ вѣрили теперь 
тому, что шаманъ. просто отравилъ о. Лемера.

Когда, наконецъ, вечеромъ индѣйцы, не до
ждавшись новыхъ слезъ Мадонны, ушли и о. Ле
меръ, оставшись одинъ, попытался отдать себѣ 
отчетъ во всѣхъ происшествіяхъ этого удиви
тельнаго дна, положеніе представлялось очень 
сложнымъ и затруднительнымъ.

Съ одной стороны, то, что индѣйцамъ каза
лось чудомъ, было просто эффектнымъ фокусомъ, 
съ другой, налицо было чудо несомнѣнное, чудо 
обращенія, пробужденія Анны Распутной, и 
толчокъ этому далъ фокусъ о. Лемера. Стоило 
ему разъяснить этотъ. фокусъ, показать меха
низмъ, и какъ открывалась голова статуи, и 
какъ туда наливалась вода, индѣйцы, разумѣется, 
просто расхохоталась бы, и изъ дѣйствитель- 
чуда обращенія Анны Распутной получился бы 
водевиль.

Не разъяснять ничего, оставался обманъ, 
какая-то непріятная ложь, портившая все.

"Что же дѣлать, что?.. Дѣва Пречистая, Ты 
сама помоги, научи твоего глупаго, ничтожнаго 
слугу... Ты знаешь, что не о себѣ думаю я, а о 
нихъ, темныхъ, дикихъ, погрязшихъ въ поро
кахъ людяхъ. Вѣдь, есть же индѣйцы христіане, 
вазять, напримѣръ, хотя бы сіуксовъ, или тѣхъ 
же при. Служить тамъ мессу въ воскресенье— 
одна радость. Какъ усердно они молятся, какъ 
трогательно исповѣдываютса!.. А въ Колумбіи, 
гдѣ по вечерамъ весь станъ, ставъ на колѣни, 
повторяетъ за вождемъ вечернія молитвы... 
Такими будутъ и Черныя Ноги, непремѣнно 
будутъ. И будутъ немедленно, стоитъ только 
о. Лемеру взять фокусъ на свою совѣсть.

„Какое было лицо у Анны! Развѣ не можно 
и даже не должно пожертвовать всѣмъ, чтобы 
видѣть на этихъ бронзовыхъ лицахъ огненными 
буквами написанное Слово*.

„Да, но, вѣдь, это, пожалуй, выходитъ въ 
родѣ знаменитаго, «цѣль оправдываетъ сред
ства», не сходящаго съ протестантскихъ устъ 
упрека католикамъ...

„Боне мой, Боже мой, научи  меня видѣть, 
что добро и что ало! Спроситъ бы совѣта у 
О. Провинціальнаго, да далеко, а времени нѣтъ",

Такъ прошла вся ночь въ какомъ-то кошмарѣ, 
а къ утру врагъ человѣческаго рода вырвалъ у 
взмученнаго безсонницей о. Лемера рѣшеніе: 
взять грѣхъ на себя, фокуса не открывать, 
но,—какъ компромиссъ,—больше его не повто
рять. И если нужно, то пусть Господь караетъ 
его, о. Лемера, лишь бы Черныя Ноги вѣрили 
и спаслись.

Со слѣдующаго за этой, поистинѣ, проклятой 

ночью, дня и начались великія муки о. Ле
мера.

Слухъ о чудѣ разлетѣлся съ быстротой мол
нія и даже попалъ въ какую-то протестантскую 
газету, основательно высмѣявшую ого. Когда 
о. Лемеръ вернулся въ миссію, сестры забро
сали его вопросами о томъ же чудѣ. Братъ 
былъ, по обыкновенію, молчаливъ и не любо
пытенъ, по и онъ послѣ обѣда, попыхивая труб
кой вонючаго табаку, спросилъ:

— Индѣйцы тутъ болтаютъ... про какое-то 
чудо въ часовнѣ. Будто Св. Дѣва заплакала... 
Вѣрно это, пли просто показалось имъ?

— Можетъ и показалось,—неохотно отвѣчалъ 
о. Лемеръ.

Братъ удивленно поднялъ на него глаза, ао 
ничего не сказалъ. И только послѣ долгихъ 
соображеній спросилъ, новая была эта статуя, 
или старая.

И на эго о. Лемеръ такъ непревычно сухо 
отвѣчалъ ему, что братъ окончательно растерялся 
и сдѣлалъ очень несчастное лицо, при видѣ 
котораго о. Лемеру захотѣлось бросится передъ 
нимъ на колѣни, попросить прощенія и раз
сказать все, все. Но почему-то онъ этого не 
сдѣлалъ.

Скоро всѣ замѣтили, что о. Лемеру было не
пріятно говоритъ о чудѣ и перестали разспра
шивать его. Но сестры сгорали отъ любопыт
ства, и о. Лемеръ не могъ ничего имѣть про
тивъ ихъ паломничества къ Notге Damе dе lа 
Сhареllе, какъ онѣ уже окрестили новую статую.

•Имъ, правда, показалось страннымъ, что 
о. Лемеръ такъ холодно отнесся къ ихъ усердію 
и даже поморщился на ихъ заявленіе о томъ, 
что онѣ пойдутъ пѣшкомъ.

„А впрочемъ, почему бы имъ и не потрудиться 
для Св. Дѣвы? Пусть идутъ".

Вернулись сестры измученныя, исхудалыя, 
обгорѣлыя, но очень восторженныя, благодаря 
особенно тому, что одной изъ нихъ, сестрѣ Те
резѣ Непорочнаго Зачатія, Notre Damе dе lа 
Сhареllе, удостоила улыбнуться.

Никогда, никогда на свѣтѣ не видала сестра 
Тереза такой улыбки!. Ахъ, мой отецъ, какая 
красота, какая красота!!.

Добрая, простоватая сестра Тереза не знала 
что каждое ея слово вонзалось въ душу о. Ле
мера острымъ ножемъ, и съ упоеніемъ говорила 
о своихъ планахъ на будущее, когда она по
святитъ цѣликомъ всю свою жизнь, всѣ свои 
мысли Св. Дѣвѣ и не будетъ никогда, никогда 
не будетъ зѣвать и мечтать за молитвой!

Работы у о. Лемера было теперь по горло. 
Индѣйцы прямо осаждали его.

Анна, изъ Анны Распутной ставшая Анной 
Слезинкой, вела такую примѣрную жизнь, что 
сестры стали поговаривать о томъ, чтобы при
нять ее въ монастырь, хотя до тѣхъ поръ и 
не было еще примѣра монашки метиски или 
индіанки.

Индѣйцы потребовали, чтобы статуя была
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перенесена торжественно изъ часовни въ цер
ковь миссіи, ставили ей массу свѣчей и пыта
лись даже приносить ей въ жертву антилопъ.

Жизнь ихъ безусловно улучшилась. О. Лемеру 
приходилось чуть не каждый день вѣнчать жив
шихъ въ незаконномъ сожительствѣ парочекъ, 
крестить ихъ дѣтей, учить катехизису, исповѣ- 
дывать, пріобщать. .

Все это было очень трогательно и радостно, 
и въ то же время въ воздухѣ чувствовалось 
что-то грозное, наставлявшее о. Лемера какъ-то 
всѣмъ существомъ своимъ сжиматься, словно 
ожидая удара.

Для искупленія грѣха своего о. Лемеръ украд
кой спалъ на доскахъ и постился такъ, что 
братъ, убирая со стола, не разъ плакалъ отъ 
умиленія. А въ пятницу, когда по Уставу надо 
было бичевать себя во все время чтенія псалма 
Міsererе, о. Лемеръ такъ хлесталъ себя трех
хвосткой, что спина его постоянно была раз
бита въ кровь.

II, несмотря на все это, не было покоя его 
душѣ, она, попрежнему вся трепеща, ожидала 
удара.

И ударъ пришелъ.
Пришелъ онъ, разумѣется, оттуда, откуда и 

слѣдовало его ожидать, отъ протестантовъ...
.....Мы уже нѣсколько разъ говорили на этихъ 

страницахъ о той наглости, къ которой католи
ческое духовенство прибѣгаетъ для достиженія 
своихъ цѣлей. Кому же изъ нашихъ просвѣ
щенныхъ читателей не извѣстно, что, если 
лозунгъ «цѣль оправдываетъ средства» и не 

написанъ на стѣнахъ Ватикана, то это только 
изъ скромности.

„Но все-гаки всякое нахальство должно имѣть  
свои предѣлы и не превращаться въ жульни
чество... Увы, да, мы повторяемъ терминъ въ  
мелкое жульничество, на которое 
легковѣрные, довѣрчивые индѣйцы. 

„Всѣмъ извѣстно, сколько шуму надѣлалъ 
посдѣднее время одинъ изъ Іезуитовъ своей 
плачущей Мадонной. Вѣсть объ этомъ удиви
тельномъ чудѣ разнеслась повсюду и, разу
мѣется, имѣла сильное вліяніе на количество 
разныхъ мессъ, молебновъ в прочихъ суевѣрій, 
при помощи которыхъ іезуиты грабятъ даже 
нищихъ индѣйцевъ.

„Мы своевременно высказали свое мнѣніе, 
объ этомъ «чудѣ», назвавъ его галлюцинаціей 
находившейся подъ вліяніемъ Бахуса индіанки.

„Мы ошиблись! Мы, обреченные на гибель 
еретики, публично исповѣдуемся въ своей ошибкѣ 
передъ высокоуважаемымъ миссіонеромъ.

„Чудо это не было галлюцинаціей...
„Оно было просто... мошенничествомъ выше

упомянутаго, высокоуважаемаго миссіонера.
„Голова Мадонны..."
Буквы замелькали быстро-быстро въ гла

захъ о. Лемера, газета выпала изъ рукъ, а въ 
головѣ мелькнула мысль... не о себѣ и не о 
томъ позорѣ, который ожидалъ его, а о нихъ, 
объ Аннѣ Распутной, о Черныхъ Ногахъ, о 
томъ, дошли ли они уже до настоящихъ слезъ 
Мадонны, или все еще жили поддѣльными.

Н. С. Ланинъ.

Осенній сонъ.
(Разсказъ).

Посвящается павшему герою поручику Соболеву.

Инна каждый день просматривала въ газетѣ 
имена убитыхъ и раненыхъ.

Подъ Новый Годъ она также ваяла газету 
и стала читать длинные списки.

Передъ глазами мелькнула какъ-будто зна
комая фамилія, но глаза еще не могли найти 
ее...

„Всеволодъ Васильевичъ Соколовъ".
Иина сразу вспомнила его: высокій, стройный, 

не очень красивый, но такое лицо, какъ было 
у него, трудно забыть: насмѣшливое и
грустное и какъ-будто безстрастное... Неужели 
онъ убитъ? Инна невольно представила его 
мертвымъ: лежитъ, свободно раскинувшись,
среди поля, блѣдный, окровавленный... Кругомъ 
такъ холодно, пусто и страшно, а онъ ничего 
уже не чувствуетъ...

Нѣтъ, нѣтъ, этого не можетъ быть, это 
ошибка, Инна не можетъ повѣрить, что его 
уже нѣтъ на свѣтѣ.

— Вѣра, ты знаешь, кто убитъ?—крикнула 
она сестрѣ:—Всеволодъ Соколовъ.

— Неужели? - отозвалась Вѣра:—какъ жаль, 
такой молодой, интересный, умный.

— Тебѣ жаль его?—опять спросила Инна и 
сама удивилась, почему это она сказала.

— Конечно, жаль — спокойно откликнулась 
Вѣра и больше ничего не прибавила, видно, ее 
не очень тронуло это извѣстіе, но Инна не 
могла отдѣлаться отъ тяжелаго впечатлѣнія... 
Все время передъ ея глазами стоялъ образъ 
Всеволода Соколова, и больно сжималось сердце. 
Почему? Пана сама не знала, отчего ей такъ 
жаль его: она его почти не знала, видѣла не 
больше трехъ разъ, онъ даже не очень ей 
нравился тогда, а вотъ сегодня, когда она 
узнала, что его уже нѣтъ, ей стало такъ жаль 
его, что ничто не могло ее успокоить. Сразу 
стало такъ тоскливо, словно убитъ не полу
знакомый офицеръ, а кто-то близкій и дорогой.
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Мысль о предстоящей веселой встрѣчѣ Новаго 
Рода стала ей ужасно непріятной, а еще 
утромъ радовало, что будетъ много гостей, ста
нутъ гадать, потомъ всѣ вмѣстѣ пойдутъ въ 
церковь, а дома встрѣтятъ Новый Годъ съ 
шампанскомъ, которое достали съ такимъ тру
домъ. Хотѣли даже устроить танцы: въ ихъ 
семьѣ не очень обращали вниманіе на войну, 
сыновей не было, безпокоиться особенно не 
за кого, такъ что можно было себѣ разрѣшить 
повеселиться, тѣмъ болѣе, что она, Инна, не
вѣста, и что, можетъ быть, сегодня же объявятъ 
о ея помолвкѣ.

Еще утромъ радостно волновала эта мысль, 
а теперь ничего не хотѣлось, мелькнула даже 
мысль позвонить Николаю по телефону, чтобы 
не приходилъ...

Инна сидѣла передъ открытой книгой, но ея 
глаза глядѣли мимо строчекъ: „Какъ онъ 
умеръ? Сразу ли или мучился долго?" Въ ея 
воображеніи встала холодная зимняя ночь, 
огромное бѣлое поле, залитое холоднымъ мерт
веннымъ луннымъ свѣтомъ и покрытое трупами 
о замерзающими ранеными. II онъ лежитъ 
тамъ же, и лицо его блѣдное, блѣдное, безъ 
единой кровинки, а на лбу маленькая черная 
ранка. Смерть была моментальная... Иана ясно, 
съ обостренной фантазіей нервнаго человѣка, 
представила себѣ, какъ все было. Онъ стоялъ 
въ окопахъ, смотрѣлъ въ непріятельскій лагерь, 
пула попала ему прямо въ голову, и такъ кон
чилась жизнь, такъ до обиды просто и скоро.

Инна видѣла его всего три раза и послѣ 
этого почти но вспоминала о немъ, даже, когда 
узнала, что онъ пошелъ на войну, отнеслась къ 
этому извѣстію равнодушно. Ея это не касалось, 
тѣмъ болѣе, что она любила другого, и онъ 
любилъ ее, и они почти ужъ объявлены были 
женихомъ и невѣстой,—какое же ей дѣло до по
лузнакомаго офицера?

А вотъ сегодня простое газетное сообщеніе 
больно кольнуло ея сердце.

Первый разъ они встрѣтились на Рождествѣ 
прошлаго года на вечерѣ у знакомыхъ... По
знакомились и сейчасъ же разошлись, хотя онъ 
пристально посмотрѣлъ на нее и при этомъ 
какъ-то неопредѣленно улыбнулся... А она 
просто не обратила на него вниманія. За весь 
вечеръ не обмѣнялись ни однимъ оловомъ. Онъ 
все время разговаривалъ съ дочерью хозяевъ, 
а за нею сильно ухаживалъ Николай Свидер- 
скій, ея теперешній женихъ. Тогда только на
чинался ихъ романъ, это-то собственно и по
мѣшало ей узнать поближе Всеволода Василье
вича...

И только одинъ разъ за весь этотъ вечеръ 
они танцевали вмѣстѣ; неожиданно для нея онъ 
пригласилъ ее на мазурку, в въ продолженіе всего 
этого длиннаго танца занималъ ее самымъ 
пустымъ, обыкновеннымъ разговоромъ;

— Какъ вы проводите Рождество?
— Очень весело: все танцую. А вы?

— Я также... А вы обыкновенно гдѣ живете?
— Я учусь въ Москвѣ.
— Да? А я здѣсь.
Инна сама нисколько не старалась сдѣлать 

ихъ разговоръ интереснѣе; ей гораздо больше 
нравилось говорить со скромнымъ и симпатич
нымъ Николаемъ Свидерскимъ, чѣмъ съ этимъ 
страннымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ шаблоннымъ 
офицеромъ, и она не могла дождаться конца 
длиннѣйшей мазурки.

Послѣ мазурки къ ней подбѣжала хозяйская 
дочка:

— Ну, что, Инна, понравился тебѣ Всево
лодъ Васильевичъ? Правда, интересный?

Инна удивленно подняла брови:
— Ты говоришь про этого офицера, Валя? 

Ничего особеннаго, самый обыкновенный, даже 
типичный поручикъ.

Валя испуганно замахала руками:
— Какъ? онъ обыкновенный? Что ты, Инна, 

онъ совсѣмъ особенный.
Инна усмѣхнулась:
— Можетъ быть, онъ для тебя и особенный, а 

для меня... нѣтъ...
Валя покраснѣла и отошла разочарованная; 

ей такъ хотѣлось, чтобы Инна, которую всѣ 
считаютъ умной, талантливой, необыкновенной, 
поняла бы и опѣнила Всеволода Васильевича. 
А она такъ равнодушно сказала: „Ничего осо
беннаго." Ей было досадно, а Инна сразу и 
забыла о немъ: къ ней сейчасъ же подошелъ 
Николай Свидерскій, и ей сразу стало весело 
и хорошо.

Поздно ночью шли домой. Нужно было итти 
черезъ Волгу, было холодно, но Инна ее за
мѣчала этого: она шла подъ руку съ Ни
колаемъ и ей было хорошо. Всеволодъ Василье
вичъ шелъ сзади съ Вѣрой, и опять они не 
сказали ни слова другъ съ другомъ. Только, 
когда прощались, онъ вдругъ спросилъ у нея:

— Вы будете завтра у Завалишиныхъ?
— Да, буду. А почему вы это спрашиваете?
— Я тоже буду тамъ и постараюсь, чтобы 

вы измѣнили ваши мнѣніе обо мнѣ?
—Мое мнѣніе?—удивилась Инна:—Почему вы 

знаете, какого я о васъ мнѣнія?
Но онъ какъ будто и не слыхалъ ея вопроса, 

отошелъ и даже не взглянулъ на нее больше 
ни разу.

Дома Инна спросила у Вѣры:
— Тебѣ понравился этотъ поручикъ?
— Да, очень,—отозвалась Вѣра:—онъ совсѣмъ 

не похожъ на военнаго: такой умный, серьез
ный.

— Не понимаю, почему вы всѣ такъ восхищае
тесь имъ!—недовольно замѣтила Инна.

— Кто же всѣ?—равнодушно замѣтила Вѣра: 
мнѣ нравится въ немъ то, что онъ такъ всѣмъ 
интересуется: много читаетъ, занимается, гово
рятъ даже, что онъ собирается держать экза
менъ при университетѣ... Какъ хочешь, а это 
не совсѣмъ обычно для офицера. Кромѣ того, 
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онъ совершенно но пьетъ, но кутитъ, а ведетъ 
самую скромную и тихую жизнь.

— Это онъ самъ тебѣ говорилъ?—недовѣрчиво 
спросила Инна; неизвѣстно почему, ей были 
непріятны эта похвалы, и хотѣлось не вѣрить 
имъ.

— Отчасти и самъ, по больше всего мнѣ го
ворила про него Валя, а сегодня еще Леонидъ 
Михайловичъ, онъ его очень хорошо знаетъ. А, 
главное, Инна, инѣ ужасно нравится его отно
шеніе къ женщинѣ. У него оно совсѣмъ не 
офицерское: ты знаешь, у него пѣтъ и не было 
никакихъ романовъ, и онъ сказалъ, что будетъ 
любить только разъ въ жизни, а если эта лю
бовь будетъ неудачна, то умретъ.

— Такъ можетъ всякій сказать, — замѣтила 
Инна.

— Сказать-то всякій можетъ, но но забудь, 
что онъ и исполняетъ это. А впрочемъ, я вижу, 
что въ тебя вселился сегодня духъ противо
рѣчія, и ты все равно станешь со мною спо
рить, такъ что я ужъ лучше не буду ничего 
больше говорить о немъ.

— Ты не сердись, Вѣрочка, — улыбнулась 
Инна: — скажи лучше, о чемъ разговаривали, 
пока шли?..

— Я вовсе не сержусь, — засмѣялась Вѣра, 
распуская на ночь свои длинныя, черныя косы,— 
мнѣ то не все ли равно? А все-таки я тебѣ 
скажу, что онъ ужасно умный. Говорить все 
такъ умно, какъ философъ.

— Но что же именно?
— Да я не помню. Такъ, обо всемъ: о жнзни, 

о людяхъ. Да ты, самое лучшее, поговори съ 
нимъ сама: вамъ будетъ интересно, ты и сама 
такая умная, ну, а я, вѣдь, не очень насчетъ 
умнаго...—уже смѣясь, говорила Вѣра о пригото
вилась укладываться въ постель: — Ахъ да, 
знаешь еще что? Чуть было не забыла. Онъ 
сказалъ мнѣ: какое у вашей сестры необыкно
венное выраженіе лица: въ немъ есть что-то 
трагическое — и сейчасъ же перемѣнилъ раз
говоръ. Такой чудакъ. — Инна задумалась на 
минуточку надъ этими словами, хотѣла еще что-то 
спросить у Вѣры, по Вѣра’уже засыпала и только 
мычала что-то  непонятное.

«Ну, Богъ съ нимъ, съ этимъ офицеромъ»...— 
подумала она. и ея мысли перенеслись къ Нико
лаю, а сердце радостно набилось. Она любила 
первый разъ въ жизни. На слѣдующій день 
они опять встрѣтились съ Соколовымъ на балу 
у Завалишиныхъ. И весь этотъ вечеръ онъ не 
отходилъ отъ нея, танцевалъ только съ нею, и 
когда она танцевала съ другими, онъ стоялъ и 
ждалъ ее. .

— Инна, Инна!—услышала она голосъ Вѣры 
и не сразу поняла, гдѣ она и что съ нею:— 
Инна, что съ тобой, ты сидишь съ книгой 
и забыла, что надо все приготовить къ гаданію: 
уже шесть часовъ. Скоро гости начнутъ съѣз
жаться: но забудь, что сегодня не какъ всегда, 
къ двѣнадцати часамъ: сегодня всѣ пріѣдутъ

рано, вѣдь, ты сама затѣяла гадать и спра
влять свой дѣвичникъ.

Инна неохотно встала.
— Да, что ты, Инна, въ самомъ дѣлѣ? — уди

вленно спрашивала Вѣра, глядя на вое:—у тебя 
какой то странный видъ, опять зачиталась?

— Нѣтъ, нѣтъ, но, знаешь, Вѣра, мнѣ ужасно 
не хочется ни гадать, ни встрѣчать Новый 
Годъ, ужасно не хочется.

— Да что съ тобой такое?
— Не знаю, мнѣ ужасно жаль Всеволода 

Васильевича, и почему-то стыдно, что мы здѣсь 
будемъ веселиться, танцевать, а онъ умеръ, 
можетъ быть, даже страдалъ передъ смертью, 
Вѣра...

Вѣра недоумѣвающе пожала плечами:
— Да, что ты, право, Инна! Если такъ смотрѣть, 

то, вѣдь, и смѣяться нельзя: каждый день-же кого- 
нибудь убиваютъ. По-моему, наоборотъ, намъ 
нечего вѣшать голову и надѣвать трауръ, когда 
наши лѣта еще болѣе или менѣе хороши. 
Если вся страна будетъ поддерживать въ себѣ 
мужество, то оно будетъ передаваться солда
тамъ и поддерживать ихъ.

— Ахъ, это все не то, Вѣра... Ты меня не 
понимаешь: я вовсе не собираюсь читать тебѣ 
лекціи о несвоевременности веселья и танцевъ. 
я только хотѣла сказать, что мнѣ ужасно грустно 
сегодня и совсѣмъ не хочется веселиться...

— Да, вѣдь, ты совсѣмъ почтя а не знала 
Соколова, даже, мнѣ помнятся, онъ тебѣ не 
нравился, ты еще все спорила со мною, что 
въ немъ ничего пѣтъ особеннаго. Что же 
вдругъ съ тобою сдѣлалось, что тебѣ такъ 
ужасно стало жаль его?

— Я и сама удивляюсь знаешь, Вѣра, 
мнѣ самой въ этомъ кажется что-то необыкно
венное—Инна сказала это такимъ страннымъ 
тономъ, что Вѣра невольно вздрогнула:

— Инна, ты опять начинаешь фантазиро
вать! Смотри, какъ бы дѣло не кончилось плохо, 
Помнишь, какъ въ позапрошломъ году съ 
тобой дѣлались обмороки...

— Оставь, пожайлуста! Все равно отъ судьбы 
не уйдешь и не объ обморокахъ здѣсь рѣчь. 
Но на душѣ у меня ужасно тяжело.

— Ахъ ты. Инна! Инка! Фантазерка ты глу- 
пенькая!—насмѣшливо-ласково замѣтила Вѣра 
и весело добавила:—Ну, полно тебѣ хандрить! 
Пожелай Всеволоду Васильевичу царства не
беснаго и перестань о немъ думать: мертваго 
не воскресишь, да и не нуженъ онъ тебѣ. 
Правда?

— Не знаю. Вѣра.
— Ахъ, Инка, какое у тебя сейчасъ лицо: на

стоящее трагическое! Улыбнись, пожалуйста, а 
то мнѣ страшно на тебя смотрѣть.—Вѣра ла
сково заглядывала ей въ глаза, но Инна по 
улыбалась.

— Мнѣ самой страшно. Вѣрочка.
— Чего же страшнаго? Пойдемъ-ка лучше на

пишемъ имена для гаданія, приготовимъ воскъ,

0
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а потомъ еще можно будетъ написать судьбу... 
Это тоже интересно, и ты развлечешься...

— Вѣрочка, дѣлай это, пожалуйста, безъ меня, 
умоляюще сказала Инна: — я нс могу сей
часъ, дай мнѣ хоть немного подумать...

— Смотри. Инка, надумаешь что-нибудь сквер
ное; не забудь, что сказалъ докторъ.

— Прекрасно помню: не волноваться, не раз
страиваться, не придумывать начете, не фан
тазировать... А а не могу жить безъ этого, 
какъ онъ хочетъ!

— Ну. Богъ съ тобой! Только, пожалуйста, не 
волнуйся!—Вѣра выбѣжала изъ комнаты, по 
черезъ минуту вернулась:— наешь что, Инна, 
сходи-ка лучше въ епархіальный складъ за 
воскомъ, у насъ его оказалось очень мало. По 
кравней мѣрѣ освѣжишься на воздухѣ и, мо- 
жетъ-быть, развлечешься.

Инна секунду подумала: „правда, можетъ быть, 
на воздухѣ будетъ лучше".

— Хорошо, я пойду.
— Ну, вотъ и прекрасно, да постарайся ду

мать о чемъ-нибудь веселомъ авось, и сама 
развеселиться.

— Хорошо, хорошо.
Инна поспѣшно одѣлась и вышла на улицу. 

Было совсѣмъ темно и довольно морозно. Па
далъ снѣгъ крупными хлопьями:

— Гдѣ онъ сейчасъ? Осталось-ли отъ него что- 
нибудь? или со смертью кончилось все? Можетъ 
быть, сейчасъ онъ все знаетъ, все видитъ, все 
чувствуетъ и удивляется, почему она, почти не- 
знакомая, почти чужая такъ упорно думаетъ о 
немъ? А, можетъ быть, онъ знаетъ это лучше, 
чѣмъ она сама Это трудно себѣ представить, 
но онъ, навѣрное, знаетъ все... Или его уже 
нѣтъ вовсе: нигдѣ нѣтъ...-

На вечерѣ у Завалишиныхъ они много раз
говаривали. Инна не все помнитъ изъ ихъ раз
говоровъ: тогда для нея это было неважно, и 
она многое сейчасъ же забила, хота каждое 
его слово было умно, иногда даже оригинально, 
но кое что сна помнитъ очень хорошо.

Прежде всего онъ спросилъ ее:—Вы, навѣр- 
ное, очень удивились, что я вчера былъ такъ 
плосокъ въ разговорѣ съ вами. Я знаю, что 
Валентина Михайловна наговорила вамъ про 
меня чудеса, хотя я и не просилъ ее объ этомъ.

— Да. призваюсь, я не нашла въ васъ ничего 
такого особеннаго, что находили всѣ,—откро
венно отвѣтила Инна.

— Да, я такъ и думалъ и былъ радъ этому.
— Рады? почему же?
— Потому, что вы не такая, какъ всѣ, и я 

просто испугался васъ и не рѣшился говорить 
съ вами такъ, какъ я говорю съ другими. Я и 
сейчасъ чувствую, что говорю не то, что хочу, и 
вы не понимаете мена. Вѣдь, правда?

Инна, дѣйствительно, не понимала его, и ей 
былъ непріятенъ этотъ разговоръ: онъ точно 
смѣется надъ ней, и лицо у пего какое-то 
странно насмѣшливое.

— Вы очень сшибаетесь во мнѣ- сказала она: 
ничего во мнѣ особеннаго нѣтъ. Развѣ только 
то. что я часто бываю больна, но въ этомъ 
ничего хорошаго вѣтъ.

— Можетъ быть, но а увѣренъ въ томъ, что 
вы хорошая.—Инна только пожала плечами.

— Оставимъ это,—сказала она:—каждый чело
вѣкъ по своему плохъ или хорошъ. Разскажите 
мнѣ лучше, правда ли это, что вы много зани
маетесь, читаете, пишите?

У него вдругъ какъ-то странно просвѣтлѣло 
лицо,—Вамъ это интересно? Правда? Вы ска
жите откровенно, безъ фразы, правда ли вамъ 
интересно или вы спрашиваете это просто такъ, 
чтобы было о чемъ поговорить?

"Господи, вотъ чудакъ,—подумала Инна,— 
точно сумасшедшій!"

— Конечно, мнѣ на самомъ дѣлѣ очень инте
ресно. Тѣмъ болѣе, что я и сама немного пишу.

— Да, да, я знаю,—оживленно заговорилъ онъ; 
такъ вы позволите разсказать вамъ о моей 
жизни?

— Конечно.
И онъ много разсказывалъ ей. Она узнала, 

что онъ больше всего интересуется филологи
ческими науками, что военнымъ сдѣлался только 
по волѣ отца и что теперь собирается дер
жать экзаменъ ери университетѣ экстерномъ 
за филологическій факультетъ и послѣ этого 
выйдетъ въ отставку, если останется живъ. И 
еще много расказывалъ онъ Иннѣ, и она все 
слушала съ интересомъ, но иногда мысли ея 
переносились къ Николаю Свидерскому, кото
раго не было на этомъ вечерѣ, а она стано
вилась разсѣянной, почти грустной. Онъ сразу 
замѣчалъ это:

— Вамъ скучно меня слушать, Инна Влади- 
міровна?—вдругъ спросилъ онъ, прервавъ раз
говоръ па полусловѣ.

— Нѣтъ, нѣть, нисколько!—немного смущенно 
возразила она.

— А я вижу, что вамъ не то, что скучно, но 
чего-то не хватаетъ. Правда?

— Что вы хотите этимъ сказать?— быстро 
спросила она.

— Очевидно, здѣсь нѣтъ того,чье присутствіе 
украшаетъ вашу жизнь.

— Но здѣсь нѣтъ также и той...
- Этого не говорите, Инна Владиміровна, 

для меня ея нѣтъ совсѣмъ и, вѣроятно, не 
будетъ,—сказалъ онъ съ такимъ страннымъ 
выраженіемъ лица, что Инна невольно спро
сила:

— Почему вы въ этомъ такъ увѣрены?
— Такъ мнѣ кажется,—и бистро перемѣнилъ 

разговоръ.
На этомъ вечерѣ въ первый разъ играли 

только что вошедшій въ моду вальсъ „Осенній 
совъ" Когда они танцевали, онъ спросилъ:

— Инна Владиміровна, нравится вамъ этотъ 
вальсъ?

— Очень, очень нравится. А вамъ?
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— И мнѣ тоже. И весь сегодняшній вечеръ 
кажется мнѣ осеннимъ сномъ: короткимъ, чуд
нымъ, позднимъ и несбыточнымъ сномъ.

— Почему же несбыточнымъ ?
— Потому что все осеннее ярко, прекрасно, но 

обманчиво, и такъ неуловимо скоро прохо
дитъ. А впрочемъ, Инна Владиміровна, и всю 
жизнь можно сравнить съ осеннимъ сномъ: 
обманчива, мимолетна, но красива недолгой, 
измѣнчивой красотой.

— Я люблю жизнь—сказала Инна,—но не 
знаю, похожа ли она на осенній сонъ.

— Моя жизнь похожа.
— Чѣмъ же? —спросила Инна.
— Хотя бы только тѣмъ, что она будетъ 

очень короткая.
— Какъ вы можете звать это?
— Раньше я это просто чувствовалъ, а те

перь увѣренъ.
— Вы странный человѣкъ.—задумчиво ска

зала Инна, и ей почему-то захотѣлось, чтобы 
этотъ вечеръ кончился скорѣе. Она не чув
ствовала себя спокойно съ этимъ страннымъ 
человѣкомъ.

Домой шли вмѣстѣ, и онъ бережно держалъ 
ее подъ руку.

— Почему-то о военныхъ утвердилось мнѣ
ніе, что они всѣ пустые, глупые и легкомыс
ленные люди,—сказалъ онъ:—вотъ и вы, на
вѣрное, также думаете, Инна Владиміронна?

— Я не думаю такъ разомъ обо всѣхъ 
военныхъ,—возразила Инна: —но и вы, вѣдь, 
не будете отрицать, что большею частью офи
церы бываютъ склонны къ позѣ и рисовкѣ, 
потому что ахъ жизнь, вся направленная къ 
достиженію внѣшняго блеска, дѣйствуетъ от
рицательно на умъ и душу?

— Да, но, вѣдь, могутъ быть исключенія, 
Инна Владиміровна?

— Я ничего не говорю противъ этого, но 
они рѣдки...

— Какъ и все хорошее,—добавилъ онъ и 
замолчалъ.

— Мнѣ кажется, что я никогда бы не могла 
полюбить военнаго,—сказала Инна,

Онъ быстро повернулся къ вей:—Почему вы 
такъ думаете?

— Я даже увѣрена въ этомъ...
— Потому что вы ужо любите, и не воен

наго...—утвердительно докончилъ онъ.
— Можетъ быть, вы и правы.
Иннѣ было очень странно, что этотъ, почти 

незнакомый офицеръ говоритъ съ ней такъ 
просто и откровенно, но это хотя и поселяло 
какое-то смутное, но очень пріятное волненіе, 
по все же нравилось ей: по крайней мѣрѣ, 
не такъ шаблонно, какъ разговоры съ другими 
мужчинами, конечно, не считая Николая Сви- 
дерскаго. Но откуда и какъ онъ можетъ знать, 
что она любитъ, если она сама только лишь 
начинаетъ сознавать свое чувство?

Когда дошли до дома и онъ пожималъ на 
прощанье ея руку, онъ неожиданно спросилъ:

— Такъ, значитъ, никогда бы не полюбили 
военнаго?—и самъ улыбался при этомъ какъ-то 
странно. Инна тоже улыбнулась и отвѣтила 
полушутя: никогда!

— На этомъ и остановимся,—сказалъ онъ 
тоже какъ будто весело и ушелъ...

Все это теперь вспомнила Инна, идя по 
заметеннымъ улицамъ, и ея сердце болѣзненно 
сжималось. „Зачѣмъ я это сказала? Можетъ 
быть, оскорбила его? Можетъ быть, ему вовсе 
не было такъ смѣшно, какъ онъ хотѣлъ пока
зать? Хоть онъ и собирался выходить въ от
ставку, но все же, очевидно, онъ считалъ себя 
настоящимъ военнымъ и, можетъ быть, ему 
было обидно? Хоть бы она сказала тогда, что 
считаетъ его исключеніемъ, а она ничего не 
сказала. Да и неловко было сказать, словно 
онъ напрашивается на ея любовь, а онъ, на
вѣрное, ничего подобнаго и не думалъ".

Иннѣ становилось жарко, несмотря на хо
лодную ночь.

„А можетъ быть, все это моя фантазія? Мо
жетъ. быть, все это мнѣ кажется теперь только 
потому, что его уже нѣтъ на свѣтѣ, какъ это 
всегда бываетъ, каждое слово умершаго при
нимаетъ особенный вѣсъ и значеніе?"

Въ епархіальномъ складѣ пахло свѣчами и 
воскомъ, и этотъ запахъ напомнилъ Иннѣ по
койниковъ, и стало совсѣмъ тяжело на душѣ.

„Вѣра бы очень огорчилась, если бы узнала, 
что прогулка повліяла на меня въ очень пло
хую сторону",—подумала она съ грустной 
усмѣшкой. Когда ей отпустили небольшой свер
точекъ, она поспѣшила выйти и съ облегче
ніемъ вздохнула.

„А вотъ, навѣрное, около него не горѣло 
ни одной свѣчки, такъ и зарыли гдѣ-нибудь 
въ полѣ и поставили березовый крестикъ надъ 
могилой... И никто не уронилъ ни одной сле
зинки"... У Инны что то подступило къ горлу 
и какъ наяну встало передъ нею его некраси
вое, грустно насмѣшливое лицо, и опять такъ до 
боли отчетливо представилось оно пергаментно
желтымъ съ мертвенно сжатыми губами. Такъ 
далеко гдѣ-то!

И вспомнилось Иннѣ, что она видѣла его 
еще одинъ разъ въ общественномъ собраніи: 
онъ подошелъ къ вей поздороваться, и они 
прошлись нѣсколько разъ по залѣ. Среди не
значительнаго разговора онъ вдругъ спросилъ:

— Такъ военнаго не могли бы полюбить?
— Что такое?—удивилась Инна.
— Помните, когда мы шли отъ Завалиши

ныхъ, вы сказали, что не могли бы полюбить 
военнаго...

— Да, помню... Мнѣ кажется, что не могла бы. 
Слишкомъ разные интересы. Да если смотрѣть 
съ практической точки зрѣнія, это небезопасно: 
въ случаѣ, если война, вѣдь, можно умереть отъ
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страха и безпокойства. А особенно мнѣ, кото
рой докторъ такъ строго запретилъ всякія вол
ненія. Нѣтъ, нѣтъ, я слушаюсь врачей и... — 
смѣясь говорила Инна.

— Да вамъ и не грозитъ опасность полю
бить военнаго, потому что вы уже любите 
штатскаго.

— Откуда вы все это знаете?—спросила 
Инна, краснѣя.

— Звачитъ это правда?
— Я и не скрываю,—гордо выпрямилась 

Инна,—да, я люблю.
— Ну, вотъ видите. Я очень многое знаю 

просто такъ, неизвѣстно откуда, прозрѣваю, 
должно быть. Вотъ, вы знаете, скоро будетъ 
война, а въ этомъ увѣренъ, и мы всѣ пойдемъ... 
Мы уже стояли на австрійской границѣ, все 
ждали, что Австрия нарушить нейтралитетъ, да 
вотъ вернулись назадъ, но ненадолго.

— Неужели вы думаете, что скоро будетъ 
война? Вѣдь, это такъ ужасно... И васъ ни
сколько не волнуетъ эта мысль?

Онъ усмѣхнулся:—Конечно, нѣть, отчего же 
волноваться?

— Какъ отчего? Все же будетъ это ужасное 
сознаніе, что ваша жизнь поставлена на карту, 
не всѣ могутъ относиться къ этому съ фило
софскимъ спокойствіемъ.

— Да, конечно, вы правы, Инна Владимі- 
ровна, но это сознаніе тяжело для тѣхъ, кого 
ожидаетъ счастливая жизнь, а для меня... без
различно, тамъ или здѣсь. Только одно тяжело 
сознавать, что твоя жизнь, твоя собственная 
жизнь, оказывается въ зависимости оть дру
гихъ людей, вотъ это мнѣ оскорбительнѣе 
всего. Да и вообще это такъ безсмысленно, 
что моя смерть обрадуетъ тѣхъ людей, кото
рымъ собственно нѣтъ до меня никакого дѣла. 
Вы понимаете меня, Инна Владаміровна?

— Да, мнѣ кажется, что я понимаю васъ: 
вамъ обидно, что на войнѣ исчезаетъ всякое 
понятіе индивидуальности.

— Да, отчасти и это... Вотъ что я еще хо
тѣлъ вамъ сказать, Инна Владиміровна.

— Что такое?
— А впрочемъ, вонъ идеть къ вамъ госпо

динъ Свидерскій, должно быть, хочетъ пригла
сить васъ танцевать.

— Такъ что же? Онъ не можетъ помѣшать 
вамъ сказать то, что вы хотите.

Дѣйствительно, къ ней подошелъ Николай.
— Вы очень ошибаетесь, не только не мо

жетъ, но уже помѣшалъ.
Николай не обратилъ вниманія на его слова, 

очевидно, ее отнесъ ихъ къ себѣ и, поздоровав
шись, сказалъ: — Пойдемте танцевать, Инна. 
Вальсъ уже начался.

— Это не „Осенній сонъ”?—спросилъ Все
володъ Васильевичъ. ,

— Нѣтъ, это кажется „Тоска”,—вѣсколько 
удивленно отвѣтилъ Николай.

— Да, вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, „Осенній сонъ"

уже кончился, началась „Тоска”,—со странной 
усмѣшкой произнесъ Всеволодъ Васильевичъ.

— То-есть вы хотите сказать, что онъ еще 
не начинался?

— Нѣтъ начинался, но кончился, и повер
нулся къ Иннѣ.—Прощайте, Инна Владимі- 
ровна, больше мы не увидимся.

— Почему?—удивленно спросила Инна.
— Не знаю... Прощайте —Крѣпко пожалъ ея 

руку и ушелъ совсѣмъ съ вечера. И, правда, 
они больше не видались: Инна сейчасъ же 
послѣ праздника уѣхала въ Москву, а оттуда 
въ Крымъ и вернулась только, когда началась 
война, и онъ уже уѣхалъ. За все это время 
онъ ни разу не напомнилъ о себѣ, и она 
скоро совершенно забыла о странномъ чудакѣ- 
поручикѣ.

„ Что онъ тогда хотѣлъ сказать мнѣ еще?”— 
думала теперь Инна, и сердце ея больно сжи
малось, что ему не удалось досказать.—„Можетъ 
быть, что-нибудь важное”?

— Инна!—раздался вдругъ около нея го
лосъ:—а я давно ужъ жду васъ!

Непонятный ужасъ пронзилъ ея душу, и 
она не узнала даже знакомаго голоса.

— Что съ вами, Инна? Вы не узнали меня?
— Ахъ, это вы, Николай? Я почему-то 

ужасно испугалась! — Передъ нею, дѣйствительно, 
стоялъ Николай Свидерскій, рослый, красивый 
и до непріятнаго жизнерадостный.

— Я испугалъ васъ?
— Да, я не ожидала.—У Инны даже дро

жали губы.
— А я заходилъ къ вамъ. Вѣра мнѣ ска

зала, что вы хандрите, и что она послала васъ 
для развлеченія въ епархіальный складъ за 
воскомъ. Что съ вами, Инна?

— Не 8наю, Коля! Мнѣ ужасно грустно 
сегодня!

— Сегодня, какъ разъ въ день нашей по
молвки? Инна, вы, можетъ быть, раздумали?

Голосъ его дрогнулъ.
Напоминаніе о помолвкѣ непріятно кольнуло 

Инну:—Раздумала? Нѣтъ, нѣтъ, это не то...
— А что же тогда? Скажите откровенно.
„Разсказать или нѣтъ ему? Пожалуй, не

пойметъ Еще подумаетъ что-нибудь: онъ рев
нивый. Хоть мертвый и не опасенъ, но воспо
минаніе о немъ можетъ отравить всю жизнь... 
Лучше молчать...”

— Не спрашивайте меня, когда - нибудь 
послѣ скажу...

— Инна, вы до сихъ поръ мнѣ все гово
рили... Почему же сегодня?

— Сегодня не могу, не спрашивайте, я 
васъ прошу.

— Какъ хотите, по, знаете, Инна, мнѣ ка- 
жегся, что это дурная примѣта: какъ разъ въ 
день нашей помолвки вы грустны и не хотите 
мнѣ сказать, что съ вами, и это въ первый 
разъ. Инна молчала, она понимала сама, что 
съ него творится что-то неладное, но не имѣла
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силъ заставить себя прогнать наползающую 
темную тоску. И Николай замолчалъ: видно, 
обидѣлся. Ну, и пусть... Ей не до него сей
часъ. Ей даже непріятно, что онъ идетъ ря
домъ съ нею. Какъ дорого бы она дала сей
часъ, чтобы вмѣсто него поговорить съ тѣмъ, 
мертвымъ, и узнать, что онъ хотѣлъ тогда ска
зать ей? Молча дошли до дому.

— Я зайду къ вамъ, можно?—спросилъ Ни
колай нерѣшительно. Иннѣ стало жаль его, вѣдь, 
онъ ничѣмъ не виноватъ.

— Конечно, заходите, скоро и гости 
съѣдутся.

— Инна, вы, можетъ быть, разлюбили 
меня?

— Полно, Коля, что за глупости!— прину- 
дила себя улыбнуться, а у самой мелькнуло въ 
головѣ: „Правда, я не люблю его сейчасъ, но 
это только сегодня, конечно. Нельзя же раз
любить человѣка за одинъ день, не можетъ же 
между нами встать мертвый?"

— А если разлюбили, скажите лучше прямо, 
я все перенесу, кромѣ неизвѣстности.

— Конечно, я скажу, если разлюблю, но 
когда-то это еще будетъ.—Иана сама'чувство
вала фальшивыя нотки въ своемъ голосѣ, но 
ничего не могла съ собою подѣлать.

Дома все уже было готово къ пріему гостей 
и къ гаданью. Навстрѣчу имъ выбѣжала Вѣра 
въ нарядномъ, цвѣта шампань, платьѣ, хоро
шенькая и веселая:—Ну, Инна, прошла твоя 
хандра?

— Кажется, да,—неохотно отвѣтила Инна.
— А то вообразите себѣ,—продолжала Вѣра, 

обращаясь къ Николаю:—какая она у насъ 
фантазерка. Сегодня весь день груститъ о ка
комъ-то полузнакомомъ убитомъ офицерѣ... Ни 
съ того, ни съ сего ей стало ужасно жаль его. 
Да, вѣдь, впрочемъ, она, навѣрное, разсказала 
вамъ?

— Нѣтъ, ничего не разсказала,—мѣняясь 
въ лицѣ, возразилъ Николай. — Правда это, 
Инна?

— Конечно,—сухо отозвалась Иана.
— Какой же это офицеръ?—продолжалъ Ни

колай.
— Да вы, навѣрное, помните его,—не за

мѣчай его волненія, продолжала Вѣра:—въ про
шломъ году онъ былъ у Куницыныхъ, такой 
интересный.

— Правда, Инна?
— Да что вы все, правда! правда! Конечно, 

правда!
— Теперь я вспомнилъ его: это тогъ самый, 

который тогда говорилъ съ вами въ обществен
номъ собраніи и еще что-то странное про 
„Осенній сонъ". Да?

— Да.—Иннѣ былъ ужасно непріятенъ этотъ 
разговоръ.

— Почему же вы не хотѣли разсказать 
этого?—неровнымъ голосомъ сказалъ онъ.

— Ахъ, оставьте вы меня въ покоѣ! — вдругъ

крикнула Инна,—не хотѣла и не разсказала. 
Я вовсе не обязана вамъ все разсказывать! А 
тебя, Вѣра, я попрошу не выдавать посторон
нимъ людямъ того, что я не хочу.

Вѣра въ свою очередь обидѣлась.—Во-пер
выхъ, я не знала, что это такая тайна, а во- 
вторыхъ, я не знала, что Николай для тебя 
посторонній.

— Теперь мы будемъ знать это,—блѣднѣя, 
произнесъ Николай,—а то до сихъ поръ и я 
не зналъ этого, а думалъ совсѣмъ обратное.

Инна только посмотрѣла на нихъ и, не го
воря ни слова, ушла въ свою комнату...

Николай стоялъ весь блѣдный. Вѣрѣ стало 
жаль его.

— Да входите же, что же вы?
— Я не знаю, Вѣра Владиміровна, стоитъ ли 

мнѣ входить? Вы видите, Инна не хочетъ со 
мною разговаривать.

— Ахъ, что вы придаете такое значеніе 
пустякамъ. Вы, вѣдь, знаете, какая она нервная 
и впечатлительная. Вотъ начнемъ гадать, танце
вать; она и развеселится: она очень любитъ 
танцевать, я попрошу маму, чтобы она позво
лила начать танцы до встрѣчи Новаго Года, 
посмотрите, какъ она развеселится.

— Но мнѣ все-таки обидно, какой-то офи
церъ, и она дѣлаетъ изъ этого такую тайну.

— Да увѣряю васъ, что все это пустяки: 
Инна его знала еще меньше, чѣмъ я. Богъ 
знаетъ, что это ей прошло въ голову. Вотъ 
мнѣ жаль, что мы ее разсердили, ее нельзя 
волновать.

— Она сама виновата!—все еще мрачно за
мѣтилъ Николай.

— Ну, оставьте это, послѣ прекрасно поми
ритесь, а сейчасъ оставимъ ее одну. Пойдемте 
лучше, помогите мнѣ наклеить на края таза 
бумажки съ именами и судьбой, да и судьба у 
меня еще не вся придумана: одной очень трудно 
все придумывать. Вы, вѣдь, знаете это гаданье? 
Каждая барышня, по очереди, пускаетъ свѣчку 
въ скорлупкѣ грецкаго орѣха по водѣ, и чье 
имя подожжетъ, такъ будетъ звать ея жениха, 
а на обратной сторонѣ бумажки написана 
судьба, которая будетъ связана съ этимъ име
немъ. Эго очень интересно!

Николай, не споря, пошелъ за нею. Иннѣ 
былъ слышенъ весь этотъ разговоръ, и она 
только улыбалась: полузнакомый офицеръ! Она 
не знала сама, что случилось съ нею за этотъ 
день,что Всеволодъ Васильевичъ сдѣлался такимъ 
близкимъ... А, вѣдь, навѣрное, онъ и не всном- 
нилъ о ней ни разу тамъ, на войнѣ и передъ 
смертью произнесъ не ея имя?

— Инна, ты одѣваешься—услыхала она го
лосъ матери, и вслѣдъ за этимъ въ комнату 
вошла сама мать, уже одѣтая, нарядная и 
представительная:—да ты еще и не начинала. 
Что-жъ ты дѣлаешь, Инна? Уже половина вось
мого. Вѣдь ужъ сію минуту можетъ кто-нибудь 
пріѣхать.

3*
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— Чго мнѣ надѣть, мама?—спросила Инна.
— Конечно, бѣлое платье:— вѣдь, сегодня твоя 

помолвка:'
„А если бы попросить маму отложить?"— 

мелькнуло у Инны въ головѣ, но стало страшно 
напивать этотъ разговоръ.

— Ты здорова, Инна?—спросила мать:—отчего 
ты такая блѣдная?

— Я здорова!
— А впрочемъ, это понятно, съ сегоднешняго 

дня ты вступаешь въ новую жизнь. Это созна
ніе всегда волнуетъ. Одно грустно, что папа 
не дожидъ до этого времени. А я очень счастлива 
за тебя, Инна!—и съ этими словами мать по
цѣловала ее.—Ну, смотри же, Инна, какъ слѣ
дуетъ, причешись; помни, что ты сегодня должна 
быть какъ можно интереснѣе,—говорила она, 
уходя.

— Хорошо, мама,—со вздохомъ сказала 
Инна и начала одѣваться. Ей казалось, что 
она дѣлаетъ что-то непростительно дурное про
тивъ „него". Надѣваетъ свѣтлое платье, зави- 
ваеть волосы, собирается начинать новую жизнь, 
а онъ такъ далеко лежитъ въ чужой землѣ, и никто 
не приходитъ на его могилу, никто не пере
крестится надъ ней, не поплачетъ... Опять 
что-то острое подступило къ горлу...

— Инна, ты знаешь.—перебила ея мысли 
вбѣжавшая Вѣра:—мы съ Николаемъ написали 
много интереснаго. Я нарочно написала очень 
хорошее на той запискѣ, гдѣ его имя. Это для 
тебя. Хорошо? Ты перестала сердиться на 
насъ, Инна?

— Конечно, перестала.
— Ну, вотъ и чудно! А то онъ совсѣмъ было 

ушелъ, такъ обидѣлся; я насилу его уговорила.
— Напрасно, пусть бы уходилъ, мнѣ все 

равно,—сухо отозвалась Инна. Вѣра удивленно 
остановилась:—Инна, ты опять сердишься?.

— Нѣтъ, Вѣрочка, не сержусь, во не будемъ 
лучше объ атомъ говорить. Помоги мнѣ лучше 
причесаться.

— Съ великимъ удовольствіемъ,—и Вѣра 
сейчасъ же приступила къ дѣлу.

— Знаешь, Вѣрочка, я тебѣ завидую, что 
ты не выходишь замужъ,—начала Инна.

— Но, вѣдь, и тебѣ, Инна, еще есть время 
раздумать, хотя это будетъ ужасное горе для 
Николая, да и для насъ съ мамой тоже.

— Пошла бы я лучше въ сестры милосердія... 
Зачѣмъ же я, правда, проходила курсы, если 
даже ни разу не приложила къ дѣлу своего 
знанія?

— Инна, ты совсѣмъ сошла съ ума!—возму
щенно вскричала Вѣра;—развѣ ты Забыла, что 
сказалъ доктора?

— Все прекрасно помню, но я рѣшила, что 
больше слушаться его не стану!

— А какъ же твоя помолвка? Значитъ, не 
будетъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, пока все будетъ, а тамъ 
посмотримъ.

— Охъ, Инна, ты что-то затѣваешь нехо
рошее! И грустная такая!

— Развѣ не все равно, какая я?
— Конечно, не все равно. Надо, чтобы се

годня всѣмъ было весело, потому что говорятъ, 
что, какъ встрѣтишь Новый Годъ, гакъ и про
ведешь его. Что же хорошаго, если ты будешь 
грустная?

— Положимъ, что ничего хорошаго,—отозва
лась Инна, а Вѣра продолжала:—Нѣтъ, ты по
думай, Иана, какъ весело будетъ гадать; ты бы 
какое имя хотѣла? Конечно, Николай?

— Да, конечно. А что, Всеволодъ есть?
— Да, какъ же. Мы напасали его для Кати 

Завалишиной: ей нравится Всеволодъ, знаешь, 
тотъ черный съ терчащими усами. Николай 
говорить, что онъ нарочно написалъ на обрат
ной сторонѣ что-то особенно хорошее. Авось и 
сгоритъ для Кати. А мнѣ бы хотѣлось, чтобы 
у меня сгорѣлъ Виталій: это такое красивое има.

— Только изъ-за имени, Вѣрочка?
— Да, только, а такъ, вѣдь, мнѣ никто еще 

не нравится.
Наконецъ. Инна была готова. Скрѣпа сердце, 

надѣла бѣлое платье и посмотрѣла па себя въ 
трюмо. Она сама себѣ показалась красивой: 
пышные черные волосы, красиво причесанные 
Вѣрой, блѣдное тонкое лицо, а по среди лба 
глубокая вертикальная черточка, за эту черточку, 
навѣрное, назвалъ ея лицо трагическимъ покой
ный Всеволодъ Васильевичъ.

— Инна!—крикнула Вѣра:—иди скорѣе, прі
ѣхали Варя и Зина!

Начали съѣзжаться гости. Вѣра весело пор
хала отъ однихъ къ другимъ и занимала всѣхъ 
разговорами, а Инна сидѣла блѣдная въ сто
ронѣ отъ всѣхъ и почти не принимала участія 
въ общемъ оживленіи. Около нея сѣлъ Нико
лай и старался развлечь ее; обида уже отошла 
отъ его сердца.

— Господа, давайте гадать, — предложила 
Вѣра.

Барышни съ восторгомъ согласились. Гор
ничная принесла азъ съ водой и съ наклеен
ными бумажками по краямъ. Сначала дѣвицы 
не повяли въ чемъ дѣло, но когда Вѣра объ
яснила, пришли въ восторгъ, и окружили столъ 
пестрымъ красивымъ роемъ. По очереди взму
чивали воду и пукали скорлупку со свѣчкой. 
Свѣчка поджигала бумажку,  стоящее на ной 
имя и было именемъ нареченнаго.

— У меня Андрей!—радостно воскликнула 
Валя Куницына:—я ужасно рада этому!

— Однако, ты не скрываешь своихъ чувствъ!— 
посмѣялась надъ ней Катя Завалишина.

— Чувства здѣсь не при чемъ!—покраснѣвъ, 
возразила Валя Инна быстро ва нее взглянула:— 
„Неужели она совсѣмъ забыла Всеволода Василье
вича? Вѣдь, онъ ей очень нравился когда то! 
Или она не знаетъ, что онъ убить?“, но спраши
вать ее не хотѣлось: ей было страшно, что она 
не совладѣетъ съ собой и заплачетъ. У Кати 
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Завалишиной сгорѣлъ не Всеволодъ къ вели
чайшей обидѣ Николая, а Александръ, да и 
судьба, связанная съ нимъ была неважная: 
предсказывалось, что онъ будетъ кутила и кар
тежникъ в причинитъ ей много горя. У Вѣры 
сгорѣлъ Митрофанъ, и она была ужасно недо
вольна, несмотря на то, что судьба предосте
регала ее: „Не смотри на некрасивое имя, а цѣни 
ого таланты, черезъ него прославишься".

— Ну, какіе могутъ быть таланты у Митро
фана?—капризно говорила она".

— Господа, а Инна что же?—вспомнила 
вдругъ Катя Завалишина:—вѣдь, она еще не 
пускала свѣчку.

— Да, правда, Инна, теперь твоя очередь!— 
замѣтила и Вѣра, лукаво улыбнувшись; она 
была увѣрена, что у Инны сгоритъ Николай.

— Развѣ и маѣ надо, господа?—какъ то не
рѣшительно возразила Инна.

— Ну, конечно, а ты думаешь, что и такъ 
извѣстно? Нѣтъ, нужно все-таки испытать судьбу.

Инна покорно встала и подошла къ столу. 
Вѣра подала ей скорлупку со свѣчкой, она 
взболтала воду и поставила свѣчку.

— Какъ ты слабо, Инна,—съ неудоволь
ствіемъ замѣтила Вѣра.

— Ничего, это-то и есть самое интересное, 
когда свѣчка идетъ сама безъ всякой посто
ронней помощи,—сказалъ Николай: онъ съ напря
женнымъ вниманіемъ слѣдилъ за свѣчкой, а 
она начала дѣлать большіе круги и почти за
дѣвала пламенемъ бумажки. Всѣ слѣдила съ 
интересомъ. Свѣчка пошла медленнѣе и вдругъ 
остановилась: бумажка вспыхнула.

— Тушите, тушите скорѣе!—крикнула Вѣра, 
а то сгорятъ и всѣ остальпыя.—Она ловко 
схватила подгорѣвшую бумажку.

— Какое же имя—спросилъ Николай.
— Всеволодъ!—громко прочла Вѣра.
Инна вздрогнула: „Всеволодъ?"
— Да, къ сожалѣнію!—разочарованно произ

несла Вѣра
— А какая же судьба? — спросилъ Нико

лай.
— Ахъ, да, еще судьба,—вспомнила Вѣра;— 

вы, кажется сами же и писали ее, Николай. 
Сейчасъ прочту,—и Вѣра хотѣла ужо читать, 
но Инна остановила се:—Нѣтъ, пѣтъ, я сама 
прочту. Опа чувствовала какое-то непонятное 
волненіе:—Я буду любить тебя не только до 
гроба, но и послѣ гроба". Изъ „Гранатоваго 
браслета" Куприна.—Да, да! Это вы писали, 
Николай! Вы все опредѣляли, откуда что взято!— 
воскликнула Вѣра.

Инна почувствовала, что блѣднѣетъ: „Имя и 
судьба"! Она звала прекрасно, что ничего нѣтъ 
страннаго въ томъ, что такъ случилось, она 
прекрасно звала, что Николай написалъ это 
нарочно для другой, и все же ея сердце сту
чало часто и глухо и становилось страшно 
почти до обморока.

— Вотъ, Инна, я по ожидалъ, что это по

падетъ вамъ!—шепнулъ ей Николай;—но вы 
знайте, что такъ буду любить васъ  

Инна ничего не отвѣтила, она даже не по 
нала, что онъ сказалъ. Ей начало казаться 
что съ нею творится что-то странное: цѣлый
день все думала о немъ, и вотъ сейчасъ это 
гаданье: „Буду любить тебя до гроба и послѣ" 
А что, если онъ любилъ ее?

— Ну, а теперь давайте воскъ лить,—предло
жила опять Вѣра. Сейчасъ же появился воскъ, 
ложки и вода. Опять барышни много смѣялись 
и никакъ не могли понять сразу восковыхъ 
изображеній.

— Господа, господа! — кричала Варя Нель- 
мина: — у меня автомобиль!

— А у меня вѣнецъ! — говорила Катя Зава
лишина.

— Вѣнецъ, значитъ замужъ выйдешь, — 
пояснила Вѣра.

— Замужъ? Ну, я еще не собираюсь. Это бы 
Иннѣ вѣнецъ!

— Инна, что ты, право, совсѣмъ не интере
суешься гаданіемъ, потопила бы воскъ,—пред- 
жила ей Вѣра.

— Нѣтъ, нѣтъ ни за что!—въ ужасѣ восклик
нула Инна, и сама смутилась своего страха; — 
все такая ерунда выходитъ, —прибавила она въ 
свое оправданіе. Но Вѣра уже замѣтила ея 
блѣдность. — Инна, что съ тобой? Вь тебѣ 
опять ни кровинки?—съ безпокойствомъ шепнула 
она ей.

— Ничего, ничего, Вѣрочка, меня немного 
разстроило это глупое гаданіе.

— Да? Въ такомъ случаѣ мы сейчасъ бро
симъ, а лучше я попрошу маму, чтобы она 
позволила потанцевать. Хочешь?

— Не знаю, Вѣра. Маѣ ничего не хочется.
— Но, вѣдь, нельзя же такъ: ты сидишь та

кая мрачная, что всѣ даже замѣчаютъ, поду
маютъ еще, что мама силой принуждаетъ тебя 
выходить за Николая.

Инна насильно улыбнулась:
— Какія ты глупости говоришь!
Но Вѣра уже не слушала ее и побѣжала къ 

матери.
 - Зачѣмъ только я не отказалась? — мучи

лась Инна: — маѣ такъ не хочется танцевать.
— Господа,господа,танцевать!—кричала Вѣра 

и быстро подбѣжала къ Иннѣ: — Инна, мама 
позволила, только велѣла тебѣ передать, чтобы 
ты открывала танцы съ Николаемъ.

Всѣ пошли въ залу. Инна машинально пошла 
за всѣми. Къ ней додошелъ Николай:

— Инна! вы нездоровы? Отчего вы опять 
такъ поблѣднѣли?

— Нѣть, я здорова, Коля...—она слабо улыб
нулась.

Одинъ изъ двоюродныхъ братьевъ ужо во- 
зился около граммофона, а другіе приготавли
вались приглашать барышень.

— Инна, вы, конечно, со мной? — спросилъ, 
наклоняясь къ вей, Николай.
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— Подождите немного, у меня кружится 
голова.—а у самой билось сердце неровно и бо
лѣзненно; она теперь была увѣрена, что покой
ный Всеволодъ Васильевичъ любилъ ее. Неужели 
же она пойдетъ танцевать, когда онъ умеръ? 
И опять передъ глазами вставала простая на
сыпь и жалкій березовый крестикъ. «Неужели 
итти?» Инна стояла вся блѣдная... А въ залѣ 
полились уже звуки вальса... Инна почувство
вала, что она перестаетъ дышать, въ глазахъ 
потемнѣло; двоюродный брать словно нарочно 
поставилъ «Осенній сонъ», тотъ вальсъ, кото
рый играли тогда у Завалишиныхъ и она тан
цевала съ нимъ, а онъ говорилъ: „И сегодняш- 
ній вечеръ будетъ для меня «Осеннимъ сномъ», 
прекраснымъ, короткимъ и несбыточнымъ".

— Пойдемте же, Инна, всѣ ждутъ, — сказалъ 
Николай, встревоженно глядя на нее.

— Подождите, пусть кто-нибудь другой 
начнетъ!

Николай только пожалъ плечами, но настаи
вать не рѣшился. Однако, никто не начиналъ 
танцевать: всѣ ждали, что начнутъ женихъ и 
невѣста. Становилось неловко. Къ Иннѣ то- 
ропливо подбѣжала Вѣра:

— Начинайте же, Инна, всѣ ждутъ!
— Начинай ты, Вѣра, я не могу,—еле мосла 

сказать Инна.
— Нѣтъ, нѣтъ, мнѣ неловко!
Всѣ гости смотрѣли на нихъ. Николай нагнулся 

къ Иннѣ.
— Инна, для меня!
Голова у нея кружилась все сильнѣе и силь

нѣе... Какъ сквозь туманъ она увидала, что къ 
ней идетъ мать, разсерженная и недовольная:

— Инна, что съ тобой? Ты больна? Рада Бога, 
пересиль себя: вѣдь, это же неловко! Скандалъ!

Инна черезъ силу заставила себя положить 
руку на плечо Николая... и вдругъ прямо пе
редъ собою увидала покойнаго Всеволода Ва
сильевича: онъ стоялъ передъ нею и смотрѣлъ 
нее укоряюще-грустно и немного насмѣшливо 
и укоризненно качалъ головой. Иннѣ даже слы
шалось, какъ онъ тихо-тихо говорилъ: „Не
ужели вы будете танцевать и веселиться, когда 
а въ чужой землѣ, совсѣмъ одинокій"...

Сначала Инна вся замерла отъ ужаса, потомъ 
вдругъ порывисто кинулась къ нему и, не помня 
себя, крикнула:

— Нѣтъ, нѣтъ! ни за что, ни за что!— Все кру
гомъ нея закачалось, и она упала безъ чувствъ.

Послѣ этой неудавшейся помолвки Инна со
вершенно измѣнилась. Она никому не сказала, 
что съ ней случилось тогда, подъ Новый Годъ, 
Даже Вѣра ничего не могла отъ нея добиться. 
Мать была очень недовольна, что все такъ, 
произошло, во скоро ее ожидали еще большія 
непріятности: Инна засѣла дома и ни за что 
не соглашалась никуда выѣзжать. Она все 
время сидѣла у себя въ комнатѣ, почти ничего 

не ѣла, пи за что не принимала Николая и, 
казалось, ждала чего-то.

И, дѣйствительно, черезъ недѣлю послѣ обмо
рока она полупила ивъ дѣйствующей арміи 
письмо. Она нисколько не удивилась ому, только 
еще сильнѣе поблѣднѣли ея щеки, когда она 
стала распечатывать его; она знала, отъ кого 
это письмо, знала даже, о чемъ оно.

Начиналось оно странными, отрывочными 
словами, очевидно, они были чѣмъ-то въ родѣ 
эпиграфа, „Осенній сонъ, короткій, чудный и 
несбыточный кончился".. Дальше слѣдовало 
письмо: „Когда вы получите это письмо, Инна 
Владиміровна, я уже перестану существовать. 
Я увѣренъ, что меня убьютъ, поэтому и по
просилъ товарищей послать вамъ послѣ моей 
смерти письмо. Я пишу вамъ спокойно: я знаю, 
что вы поймете меня и не подумаете ничего 
дурного, хотя бы потому, что, говоритъ латин
ская пословица: «De moritus aut bene aut nihil». 
Я пишу затѣмъ, чтобы сказать вамъ: я лю
билъ васъ, Инна Владиміровна! Вы удивитесь, 
вы врядъ ли помните меня, но я не могъ за
быть васъ и ваше чудное «трагическое» лицо. 
Вы спросите, почему я не сказалъ вамъ этого 
тогда, когда еще былъ жива? Я не смѣлъ это 
сдѣлать: вы уже любили другого, такъ какъ же 
я посмѣлъ бы помѣшать вамъ, чья воля для 
меня священна? Помните, вы сказали, что не 
могли бы полюбить военнаго? Я не смѣлъ нару
шать ваше желаніе и поспѣшилъ отойти, чтобы 
ничто не мѣшало вашему счастью. Но, вы, 
Инна Владиміровна, была для меня той един
ственный женщиной, которая составляла мое 
счастье, однако, вы не могли мнѣ дать его, и я 
умру. Я чувствую это. Я буду убитъ, какъ ни 
обидна эта мысль, но это необходимо, и я по
коряюсь. Прощайте, Инна Владиміровна... Моя 
любовь къ вамъ была короткимъ, несбыточ
нымъ, осеннимъ сномъ, потому что любовь безъ 
взаимности напоминаетъ мнѣ осень; она если 
и освѣщаетъ иногда жизнь, то никогда не согрѣ
ваетъ. Еще я хотѣлъ написать вамъ то, что 
тогда помѣшалъ мнѣ сказать ващъ женихъ: 
вспоминайте иногда обо мнѣ, а если вы сдѣ
лаете что-нибудь въ памать мою, то я буду 
вамъ благодаренъ, если только па томъ свѣтѣ 
существуетъ благодарность. Любящій васъ до 
смерти и послѣ смерти В. В. Соколовъ".

Инна долго сидѣла надъ этимъ письмомъ. 
Потомъ встала и, гладя на него, сказала тор
жественно, какъ передъ образомъ:

— Да, Всеволодъ, обѣщаю вамъ, что я сдѣ
лаю въ память о васъ все, что смогу... Клянусь 
вамъ, что я васъ никогда не забуду. И если 
послѣ смерти суждено людямъ встрѣчаться, то 
увидѣть васъ будетъ моимъ идеаломъ и мечтой 
всей моей жизни... Клянусь вамъ! 

* *
*

Черезъ двѣ недѣли Инна уѣхала на войну 
сестрой милосердія. Ни отчаяніе матери, ни 
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слези Вѣры, ни мольбы Николав—ничто не 
могло ее остановить.

— Но, вѣдь, ты не вынесешь этой жизни, 
Инна, — говорила мать: — ты такая слабая, боль
ная!

— Ничего, мама, я постараюсь привыкнуть, 
а если ужъ очень тяжело будетъ... — Инна не 
договорила.

— Тогда возвращайся!—говорила за нее мать. 
Отчаяніе Николая было безгранично. Сначала

онъ не хотѣлъ вѣрить своему несчастью, но 
когда Инна сама сказала ему о своемъ рѣше
ніи и просила его простить ее за то горе, ко
торое ему причиняетъ, онъ весь поблѣднѣлъ и 
только могъ сказать.

— Почему все это случилось, Инна?
— Этого я не могу вамъ сказать, Николай, 

можетъ быть, послѣ.
— Но, Инна, вы же не совсѣмъ отнимаете

у меня надежду? Можетъ быть, послѣ войны а 
могу надѣяться?

— До этою еще очень далеко, Николай, но 
я не мѣшаю вамъ ждать меня! — говоря это, 
Инна улыбнулась; она знала, что съ войны не 
вернется.

Вечеромъ наканунѣ отъѣзда Инна попросила 
Вѣру доставитъ на граммофонѣ „Осенній сонъ”, 
и когда волной полились ласкающіе звуки, ей 
показалось, что Всеволодъ Васильевичъ видитъ 
ее и радуется, что хоть послѣ его смерти она 
полюбила его.

Когда звуки замолкли, Инна подумала: 
„Осенній сонъ кончился, начинается новая, тя
желая, полная лишеній жизнь во имя того, 
кого уже нѣтъ“.

Съ войны Инна, дѣйствительно, не вернулась...

Н. О. Нефедъева.

О монахѣ праведномъ и о монахѣ непра
ведномъ.

Быстрыми, гнѣвными шагами ходилъ карди
налъ-инквизиторъ изъ угла въ уголъ по огром
ному стрѣльчатому залу своего дворца. Мягко 
шуршала ковры подъ его ногами, а когда, 
свертывая въ сторону, наступалъ онъ каблу- 
ками красныхъ башмаковъ на плиты камен
наго пола, зловѣщимъ зыкомъ отдавались въ 
сводахъ удары ногъ. Высокимъ, страшнымъ 
призракомъ казался кардиналъ въ протеми 
зала, освѣщеннаго лишь въ одномъ углу мас
ляной лампадой передъ Мадонной. Изрѣдка 
проклятія срывались съ устъ кардинала, и 
послѣ снова надолго слышалось лишь отгулье 
неровныхъ шаговъ.

Братъ Іеронимъ тихо постучался въ одну 
изъ дверей и произнесъ молитву.

— Аmen!—раздался сухой голосъ инквизи
тора.

— Съ докладомъ къ вашей эминенціи! —войдя 
и низко кланяясь, произнесъ братъ Іеронимъ.

— Говори прямо. Что онъ?—перебилъ кар
диналъ,—уже полночь. Пора.

— Не отстаетъ отъ своего богохульнаго от
крытія, эминенція!

— Пытали огнемъ?
— Одиннадцать разъ висѣлъ онъ на дыбѣ, 

опускаясь на раскаленныя иглы огненнаго ложа, 
но все твердилъ онъ—нѣтъ!

— Л иду самъ. Засвѣти факелъ, Іеронимъ.
Кардиналъ вышелъ вслѣдъ за послушникомъ,

несшимъ впереди дымный факелъ. Пройдя рядъ 
валъ и часовенъ, узкими потайными лѣстни
цами спустились они въ подвалъ, гдѣ подъ 
круглыми сводами стояли орудія ада, которыя 

столько вѣковъ пускали люди въ ходъ ad mаіо- 
rem gloriam Dеі.

Въ залѣ пытокъ длинный каменный столъ, 
съ высокими креслами при немъ, чернѣлъ на 
возвышеніи. Никого теперь не было за нимъ, 
этимъ жуткимъ столомъ, у котораго засѣдала 
святѣйшая инквизиція. Дальше, у стѣнъ, стояли 
заплечныя орудія, и они же висѣли и на стѣ
нахъ.

Тутъ были два мѣдныхъ трона, сидѣнья ко
торыхъ состояли изъ толстыхъ иглъ, накаляв
шихся снизу огнемъ, и такія же иглы усѣи
вали л спинки троновъ. Надъ каждымъ изъ 
нихъ висѣло на стѣнѣ по желѣзному вѣнцу. 
И на чью голову надѣвался этотъ вѣнецъ, 
сдавливаемый рычагомъ, на той головѣ лопа
лась кость, и мозгъ обрызгивалъ скрѣпы 
вѣнца.

Тутъ были и желѣзныя груши, вставляв
шіяся въ ротъ и раздиравшія его до ушей въ 
оскаленную, веселую улыбку, и браслеты для 
рукъ и для ногъ, впивавшіеся въ тѣло до ко
гтей и отливавшіе при атомъ рубиновыми 
блестками...

Тутъ былъ и ковшъ съ трубкой, изъ кото
раго поили жаждавшихъ и не могли напоить. 
Такъ жадно пили они, что все тѣло наполня
лось водою, и трескались грудь и животъ, меча 
струн и брызги, сверкавшія брилліантами отъ 
огней факеловъ.

А дальше въ кучѣ на полу валялись ножи 
для вырѣзыванія языковъ, слишкомъ много го
ворившихъ или слишкомъ долго молчавшихъ, 
клещи для рванья ноздрей, щекъ и глазъ. 
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желѣзныя щетки, чесавшія такъ ласково кожу 
на тѣлѣ, и бичи ременные, волосяные и ме
таллическіе, и ожерелья, удушавшія медленно 
я милостиво.

А въ самомъ дальнемъ углу, надъ колод
цемъ, уходившимъ въ глубь земли, высилась 
всегда дѣвственная невѣста съ желѣзнымъ 
широкимъ лицомъ. Она всегда была открыта 
для объятій, а во всемъ ея тѣлѣ были иглы. 
Принявъ въ свое лоно жениха, медленно при
ближала желѣзная дѣва свое тѣло къ его тѣлу, 
часами впивалась иглами въ глаза, въ щеки, 
въ грудь жениху, и такъ любила его, что безъ 
конца пила его горячую кровь. Когда женихъ 
уставалъ до смерти отъ ея лаекъ, она распа
далась, я съ иглъ ея стряхивали въ бездонный 
колодезь мертваго жениха.

Все, все было въ этомъ подвалѣ, что изо
брѣли люди аd maiorem Dei gloriam.

Теперь бездѣйствовали орудія, и лишь въ 
серединѣ визжалъ блокъ дыбы, подъ которымъ 
багровымъ пятномъ дышало раскаленное игли
стое ложе. Два монаха-палача держали того, 
ради котораго самъ великій кардиналъ-инкви- 
зиторъ спустился вь подвалъ. Два палача дер
жали человѣка не подъ руки, а за полотенце, 
закинутое на спину, ибо руки, вывихнутыя 
дыбой, болтались сухими плетями вдоль обна
женнаго тѣла. Такъ вкусно пахло поджарен
нымъ мясомъ, дразнившимъ обоняніе тѣхъ, 
кому по обѣту мясо для пищи было запрещено.

Кардиналъ медленно подошелъ къ человѣку, 
стоявшему между двухъ палачей.

— Согласенъ ли ты завтра, послѣ мессы, 
отречься отъ своей богопротивной выдумки?— 
произнесъ кардиналъ.

— Нѣтъ!—слабымъ, но твердымъ голосомъ 
отвѣтилъ пытаемый.—Истина маѣ дороже. Тотъ, 
кого мы чтили, не тотъ.

— Молчи!—крикнулъ кардиналъ.
— Не тотъ!—повторилъ пытаемый.
— Уйдите! — отдалъ кардиналъ приказаніе 

двумъ монахамъ-палачамъ.
Съ низкимъ поклономъ удалились монахи, 

положивъ пытаемаго на подъ.
Кардиналъ оглянулся. Онъ былъ одинъ-на- 

одинъ съ тѣмъ, съ кѣмъ долженъ былъ говорить.
— Послушай Бенедиктъ. Неужто пытка не 

смирила тебя? Знай, черезъ всѣ эти орудія 
пройдетъ сегодня въ ночь тѣло твое, но такъ, 
что духъ останется въ немъ. Я самъ пыталъ 
бы тебя, но не могу теперь пытать, ибо про
челъ уже подготовительныя молитвы къ зав- 
трешней праздничной мессѣ. Но палачи мои 
такъ же опытны, какъ и я. Твой духъ будетъ 
свѣжъ поутру, а отъ тѣла останутся лишь лох
мотья, и до вечера ты не доживешь. А если 
доживешь,—видишь желѣзную дѣву въ углу? 
Слѣдующую ночь ты проведешь съ вей.

— Ты можешь пытать меня, ты можешь 
удушать меня, но въ послѣднемъ вздохѣ моемъ 
будетъ звучать истина.

— Бенедиктъ, вспомни о сдавѣ своей! Тру
дами своими ты превзошелъ Тацита и Геро
дота. Сколькихъ еще полезныхъ трудовъ ждетъ 
отъ тебя святая матерь церковь, благословляв
шая тебя! Неужто ты хочешь теперь ея про
клятія? Твоя слава не спасетъ тебя отъ муче- 
ній,—убѣждалъ инквизиторъ.

— У Бога истина дороже, ибо Богъ есть 
истина. Богъ не хочетъ и не принимаетъ про
клятія.

— Ересь говоритъ въ тебѣ Бенедиктъ. Ей, 
говорю тебѣ, отрекись отъ ложнаго открытія 
своего!

— Не ложно оно. Ты самъ читалъ рукопись, 
ты самъ согласился со много; вспоминаешь ли, 
какъ поблѣднѣлъ ты тогда.

— Зачѣмъ ты открылъ эту тайну другимъ? 
Если бы знали ее только ты да я, она умерла 
бы въ сожженныхъ листахъ лѣтописи. А ты 
далъ переписать ее писцамъ, и теперь она 
ходитъ по городу, возбуждая соблазнъ и не
честіе. 

— То, что открылъ, открылъ, — произнесъ 
пытаемый.

Кардиналъ хлопнулъ въ ладоши. Два брата- 
палача снова вошли.

— Приготовьте ожерелье и браслеты!—при
казалъ инквизиторъ.

Палачи вынули изъ куча потребованныя 
орудія и поднесла ихъ къ пытаемому. Они 
взялись за тѣ плети, которыя были недавно 
руками отца Бенедикта, подняли ихъ, потя
нули изо всѣхъ силъ и встряхнули сразу 
однимъ взмахомъ. Вывернутыя руки снова во
шли въ суставы. Судорога исказила лицо Бе
недикта, но ни одного стона не вырвалось у 
него. Потомъ на вправленныя руки палачи 
надѣли толстые обручи, а шею жертвы затя
нули ожерельемъ.

— Сильнѣе!—приказалъ кардиналъ.
Трескъ костей разнесся въ подвалѣ. Шея и

лицо Бенедикта налились кровью и сдѣлались 
багровыми, какъ свѣтъ факеловъ, глаза выпу
чились и смотрѣли съ ужасомъ.

— Именемъ Всемилосерднаго Бога, закли
наю тебя, отрекись! Ей, отрекись!-громкимъ 
голосомъ воззвалъ инквизиторъ.

Пытаемый молчалъ.
— Сильнѣе! — прошипѣлъ кардиналъ.
— Сильнѣе нельзя, эминенція, — отвѣтили 

палачи.
— Отрекись!
Снова молчаніе въ устахъ Бенедикта. Слышны 

лишь переливы въ удушаемомъ горлѣ его.
— Довольно! Уйдите! — приказалъ инкви

зиторъ.
Палачи освободили отъ обручей пытаемаго. 

Безъ силъ, хрипя, повалился онъ на полъ. 
Монахи вышли.

— Отецъ Бенедиктъ! — произнесъ карди
налъ.—Я приказываю тебѣ отречься. Я пыталъ 
тебя, ты не соглашался. Теперь я молю тебя, 
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молю тебя: отрекись!—почти со стономъ про
должалъ инквизиторъ.

Бенедиктъ молчалъ.
— Молю тебя, отецъ Бенедиктъ! Ты слы

шишь меня? Да?
— Слышу,—тихо произнесъ пытаемый.

Такъ, что же не говорить ты маѣ ничего?
Только: нѣтъ! скажу я...

Страданіе прошло по лицу кардинала. Нѣ
сколько мгновеній простоялъ онъ растерянный, 
блѣдный, а послѣ вдругъ склонился на колѣни 
надъ самымъ Венедиктомъ и зашепталъ поры
висто, страстно:

— Молю тебя, Бенедиктъ! Сжалься! На ко
лѣняхъ, молю тебя, л, я—на колѣняхъ передъ 
тобою! Пусть будетъ правдой правда твоя. И 
самъ я знаю, что истина открытіе твое, но 
умоляю тебя, именемъ Христа Распитаго умоляю, 
скажи, что ошибся, что дьяволъ опуталъ твой 
умъ. Спаси церковь отъ соблазна! Отрекись 
завтра послѣ мессы, какъ обѣщалъ я за тебя 
паствѣ моей отреченіе твое. Умоляю тебя!

Бенедиктъ приподнялъ голову и въ упоръ 
поглядѣлъ на кардинала. Тотъ еще ниже скло
нился надъ нимъ и поцѣловалъ руку его.

— Встань, епископъ! Не подобаетъ тебѣ 
 стоять на колѣняхъ передо мной, монахомъ

простымъ. Вставь, епископъ! Не отрекусь и по 
мольбѣ твоей. Встань!

Въ гнѣвѣ вскочилъ инквизиторъ съ пола, 
блѣдный, какъ саванъ мертвеца, но со взорами 
тигра. Вскочилъ и ткнулъ ногою свою жертву, 
зашипѣвъ:

— Такъ издохни, сосудъ дьявольскій, издохни, 
адскій песъ!

Хлопнулъ три раза въ ладоши, и братъ Іеро
нимъ подошелъ неслышными шагами къ карди
налу. Тѣми же коридорами вернулись они въ 
епископскіе покой.

Передъ кроткой Мадонной сталъ епископъ на 
молитву, уславъ келейника. Но не шла молитва. 
Яростно кипѣла старческая грудь, и ходуномъ 
ходила на ней сутана отъ біенія сердца. Снова 
зашагалъ инквизиторъ по залѣ.

— Что будетъ теперь? Что будетъ?—неслись 
вихремъ мысли въ его головѣ.—Что за соблазнъ 
и ужасъ! Сегодня собирался уже народъ подъ 
окнами моими и требовалъ правды. На завтра 
была вся надежда, завтра торжественная месса 
открыла бы обманъ или, вѣрнѣе, обманъ сдѣ
лала бы правдой. А теперь, что будетъ, что 
будетъ! О, какія муки, предсмертныя муки,
 приготовлю я тебѣ, проклятый Бенедиктъ! Адъ 

содрогнется отъ нихъ. Подожди...
И изрыгая проклятія, смѣшанныя со словами 

заученныхъ молитвъ, всю ночь ходилъ карди
налъ по своему покою.

А то, что гнѣвило, что мучило его, началось 
такъ недавно, но за короткое время выросло 
въ чудовищную молву и породило великій со
блазнъ среди вѣрующихъ. И было это вотъ что.

Съ древнихъ временъ въ соборѣ города, гдѣ 

царствовалъ кардиналъ - инквизиторъ, просла
вленный ревпостью о вѣрѣ своей, сжигавшій 
безъ пощады еретиковъ и грѣшниковъ, покои- 
лись въ серебряной ранѣ нетлѣнныя мощи 
великаго праведника, отшельника-монаха, стро
жайшаго въ житіи своимъ, сосуда благочестія, 
жившаго много вѣковъ тому назадъ въ приго
родныхъ горахъ. Святыя реликвіи его несли 
исцѣленія, и прослав день былъ городъ тотъ, и 
со всѣхъ концовъ земли приходили въ него 
вѣрующіе, и богатѣла церковь города того. 
Какъ живой, лежалъ въ ракѣ праведный монахъ.
 И вотъ недавно въ книгохранилищѣ при 

дворцѣ кардинала знаменитый монахъ-историкъ, 
отецъ Венедиктъ, роясь въ пергаментахъ, на
шелъ рукопись, въ коей тщательно описано 
было житіе того монаха праведнаго, но еще 
было разсказано, что въ тѣ же года, когда 
жилъ на землѣ монахъ праведный, вь тѣхъ же 
горахъ, гдѣ спасался онъ, жилъ изгнанный за 
грѣхи свои, отъ всѣхъ презрѣнный и гонимый 
монахъ неправедный. Было описано, какъ боялся 
людей монахъ праведный, лишь издали посылая 
имъ благословеніе, какъ бичевалъ онъ грѣхов- 
ную плоть свою, отдавая ее по ночамъ на 
съѣденіе мошкарѣ жадной, какъ не вкушалъ 
онъ пищи по недѣлямъ цѣлымъ, какъ отъ 
юности боролся съ соблазнами любви плотской 
и постомъ изгонялъ навожденіе дьявола. А о 
монахѣ неправедномъ неудобь сказуемыя вещи 
написаны были на пергаментѣ, и сказано было, 
что на груди его знакъ вырѣзанъ языческій— 
сердце человѣчье, стрѣлою пронзенное, и залитъ 
былъ знакъ этотъ красною краскою.

И вотъ однажды, когда, восхищенный житіемъ 
монаха праведнаго, пошелъ отецъ Бенедиктъ 
въ соборъ поклониться мощамъ его и пріоткрылъ 
пелену и милоть, закрывавшія грудь его, чтобы 
устами припасть къ персямъ святымъ, въ 
ужасѣ узрѣлъ ученый историкъ на правой 
груди звакъ монаха неправеднаго. Краскою 
вытравлено было сердце человѣчье, стрѣлою 
ировзенное. Закричалъ отецъ Бенедиктъ, затряс
шись весь, прочиталъ молитву противъ дьявола, 
думая, что навожденіе послалъ ему князь тьмы, 
закрестился, а взглянуть еще разъ на мощи не 
можетъ. Когда же взглянуть рѣшился, то же 
дьявольское пятно языческое узрѣлъ отъ на 
персяхъ возлежавшаго въ ракѣ. Смятенный, 
побѣжалъ онъ къ кардиналу, забывъ прикрыть 
пелену, вскрывать которую никому не разрѣ
шалось. На бѣду, пока былъ онъ у кардинала, 
вошли въ соборъ люди и увидѣли знакъ тотъ— 
сердце человѣчье, стрѣлою провзенное.

Повѣдалъ объ открытіи своемъ кардиналу 
Бенедиктъ, и молчать велѣлъ ему епископъ. 
Но данъ былъ уже переписчикамъ пергаментъ, 
и списки начали ходить по рукамъ. А когда 
прибѣжалъ кардиналъ съ Бенедиктомъ въ со
боръ, то увидѣлъ людей у раскрытой раки в 
нонилъ, что видѣло они анакъ на груди. Въ 
ужасѣ выбѣжали люди изъ собора при входѣ
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страшнаго инквизитора, но разсказали встрѣч
нымъ о томъ, что довелось имъ я видѣть, и стала 
ходить по городу молва, что въ соборѣ лежитъ 
не монахъ праведный, а монахъ неправедный. 
Сначала глухое волненіе пошло среди вѣрую
щихъ, а потомъ доходило дѣло до бунта, хотя 
убѣждалъ всѣхъ въ ложности открытія карди
налъ въ своихъ проповѣдяхъ, грозя проклятіями 
тѣмъ, кто не повѣритъ его словамъ. Многихъ 
замучилъ до смерти инквизиторъ въ своемъ под
валѣ, многихъ анаоемствовалъ, но соблазнъ все 
росъ и росъ, и не зналъ уже что дѣлать вели
кій кардиналъ. Давно запертъ былъ тяжелыми 
замками соборъ, но открыто уже кричали толпы, 
что разнесутъ двери собора и потребуютъ выяс
неніи истины.

А истина была въ томъ, что дѣйствительно 
въ соборѣ покоились мощи монаха неправед
наго, и открылась эта истина такъ.

Еще когда въ смятеніи были кардиналъ и 
отецъ Бенедиктъ и не знали, чѣмъ помочь 
дѣлу, бросались они снова разрывать свитки 
книгохранилища въ жаждѣ найти еще что-лабо. 
II нашли другой пергаментъ болѣе новый, под
твердившій имъ ужасную правду.

Этотъ свитокъ начинался страшными прокля
тіами тону, кто выведетъ на свѣтъ его содер
жаніе. Это было посланіе къ папѣ и предназна
чалось только для него одного. Но какими-то 
судьбами не былъ онъ отосланъ въ Римъ и 
оказался заброшеннымъ въ пыли архива. 
Какой-то благочестивый лѣтописецъ, самъ боясь 
своихъ словь и не вѣря имъ, сообщалъ вотъ 
о чемъ.

Когда представился монахъ праведный, поло
жили его честное тѣло на горѣ около той пе
щеры, гдѣ спасался онъ. И сдѣлали могилу 
честну, водрузивъ каменный крестъ и напи
савъ па немъ имя монаха праведнаго. Ходили 
люди на могилу ту, и славилась она въ на
родѣ. А черезъ десять лѣтъ напали на тѣ 
мѣста полчища дикихъ язычниковъ, пожгли 
городъ, перебили всѣхъ жителей его и оста
новились пировать побѣды свои на горахъ 
вблизи города. Увидѣвъ могилу съ крестомъ 
каменнымъ, надругались они надъ ней. Былъ 
живъ еще монахъ неправедный тогда. Увидѣвъ, 
какъ разрывали враги могилу ту, прибѣжалъ 
монахъ неправедный и со слезами сталъ умо
лять ихъ пощадить могилу монаха праведнаго. 
Но посмѣялись ему язычники а удушили его. 
А удушивъ, кинули въ разрытую могилу, гдѣ 
нашли только истлѣвшія кости монаха правед
наго. Кинувъ удушеннаго въ яму, зарыли враги 
могилу, съ хохотомъ сатанинскимъ скакали и 
плясали вокругъ нея. Видѣлъ все это изъ 
кустовъ пастухъ, юродъ Божій, скрывшійся по
таенно въ кустахъ, и повѣдалъ послѣ, когда 
ушли враги и городъ снова заселился, своему 
отпу духовному. Не повѣрилъ тотъ словамъ 
юрода, велѣлъ именемъ Божіимъ молчать ему, 
во записалъ то сказаніе, какъ записывалъ все, 

что происходило волей Божіей въ тѣ времена, 
и свитокъ этотъ назначалъ только для святѣй
шаго отца. А могилу монаха праведнаго при
вели въ видъ благолѣпный и новый крестъ съ 
именемъ его на могилѣ поставили. Вотъ объ 
этомъ- то в повѣствовалъ вновь найденный 
пергаментъ.

Черезъ полтора вѣка вскрыла люди по чуде
самъ могилу монаха праведнаго и обрѣли свя
тыя мощи нетлѣнныя, положивъ ихъ въ ловомъ 
соборѣ съ пѣніемъ и ликованіемъ. И просла
вленъ былъ городъ ихъ даже до предѣловъ 
земли. Съ той поры много вѣковъ лежали ре
ликвіи въ соборѣ.

Когда прочитали кардиналъ - инквизиторъ и 
Бенедиктъ рукопись обрѣтенную, задрожали и 
поблѣднѣли они. Отречься отъ истины вскрыв
шейся приказалъ отцу историку кардиналъ. Да 
упрямъ былъ отецъ Бенедиктъ. Такъ любилъ 
онъ науку свою, что ради нея, истину раскры
вавшей, готовъ былъ и на смерть итти. Не 
согласился онъ объявить народу, что ложные 
слуха ходятъ по городу, и утаить правду, и 
страшнымъ мученіямъ обрекъ его кардиналъ- 
инквизиторъ.

Когда до открытаго бунта сталъ доходить 
народъ, и никакія анаѳемы и наказанія не по
могали больше, объявилъ черезъ герольдовъ 
епископъ о днѣ служенія своего, когда скажетъ 
онъ слово, которое разсѣетъ соблазнъ. На этотъ 
разъ надѣялся онъ склонить пытками отца Бе
недикта отречься отъ открытія своего, объя
вивъ его происками дьявола. И эта месса, и 
это отреченіе назначены были на завтра, и 
утромъ повелѣно было снять замки съ дверей 
собора. И вотъ къ разсвѣту приближалось время, 
а не успѣлъ склонить кардиналъ отца Бене- 
дикта ко лжи и не зналъ, что дѣлать теперь.

Треrіе алекторы возгласили зарю, а все про
должалъ въ гнѣвѣ и ужасѣ ходить епископъ по 
покоямъ. Еле держали его старческія ноги, а 
онъ все ходилъ и ходилъ. Наконецъ, въ безси
ліи склонился онъ передъ Распятіемъ, спустилъ 
голову на поручни молитвеннаго аналоя, по
томъ поднялъ горящіе глаза на Распятаго и 
громко проговорилъ:

— Господь! Всю жизнь отдалъ я Тебѣ Не 
зналъ, я земныхъ радостей, не вѣдалъ земной 
любви. Съ юности служилъ я имени Твоему. 
Сотни и тысячи людей предавалъ я мученіямъ во 
имя Твое, самъ зажигая костры и распаляя же
лѣзо, дабы чиста и непорочна была вѣра Твоя, 
какъ кринъ сельный. Помоги же мнѣ, Господь 
и Богъ мой! Не предай на старость лѣтъ моихъ 
меня поруганью, не предай глумленію святого 
Твоего, въ коего вѣрили сотни лѣтъ. Ей, Рас
пятый, помогли мнѣ! Ей, Господь, гряди скоро! 
Помоги вѣрному слугѣ Твоему!

Дерзновенно звучалъ въ тишинѣ голосъ епи- 
скопа. А съ Распятія съ кроткой жалостью 
глядѣли на него глаза непорочные, освѣщенные 
отблескомъ сосѣдней лампады. Но не смирялось 
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лицо кардинала, и гнѣвными взорами смотрѣлъ 
онъ на Распятаго.

Снова склонился въ безсиліи старикъ и за
молкъ вдругъ.

А было уже предутріе, и недолго оставалось 
до мессы. Но неподвижно лежалъ кардиналъ 
на своемъ аналоѣ.

То былъ не совъ, то било но бодрствованіе, 
что охватило душу епископа. То было забытье, 
но забытье, полное жизни. И спалъ и не спалъ 
кардиналъ, а чувствовалъ только, что все кру
гомъ пропало, нѣтъ ничего, и другая жизнь 
начинается гдѣ то.

Прежде всего увидѣлъ онъ самъ себя. Ка
залось ему, что вся жизнь пошла назадъ, и 
шагъ за шагомъ видитъ онъ ее всю, — и то, 
что было вокругъ него, и душу свою, какъ бы 
разверстую. Славу свою и восхваленіе видѣлъ 
онъ. Вотъ папа возлагаетъ на него кардиналь
скую шапку и мантію и даетъ въ руки крестъ 
на борьбу съ врагами церкви. Дальше пытки 
и костры видитъ онъ и слышитъ вопли каз
нимыхъ. Потомъ молодые годы подошли близко, 
и чувствуетъ онъ избытокъ силъ, и силы всѣ 
эти скопляются въ душѣ, горящей злобой про
тивъ еретиковъ. И въ юности чувствуетъ онъ 
себя борцомъ ва вѣру, и когда въ монастырѣ 
терпитъ онъ наказанія, не видитъ онъ слезъ 
своихъ; гордое и упрямое лицо, не дрожащее 
отъ боли бичныхъ ударовъ, глядитъ на него. 
Дальше дѣтство суровое, гдѣ только стѣны мо
настыря окружали его, бѣднаго сироту отъ 
рожденія.И не единаго слова любви не слы
шитъ кардиналъ за всю свою жизнь, и не еди
наго слова любви не исходитъ отъ него. По
томъ пропадаетъ все, и черная бездна охва
тываетъ душу епископа. А послѣ внезапно 
выплываютъ новыя картины, — видятся ему 
какія-то горы, похожія на тѣ, что окружаютъ 
его царственный городъ но незнакомыя лица 
виднѣются въ этихъ горахъ. И самъ онъ будто 
не тотъ: точно въ чужое тѣло вселилась его 
душа.

Въ горахъ толпятся люди, и онъ здѣсь вмѣ
стѣ съ ними. Пришли всѣ къ какой-то пещерѣ 
и видятъ стараго истощеннаго монаха въ ру
бищѣ и власеницѣ. Скрыто покрываломъ лицо 
его, и издалека костлявыя, изсохшія руки бла
гословляютъ толпу. Женщины плачутъ и кли
чутъ. А монахъ уже гонитъ отъ себя пришед
шихъ. Всѣ уходятъ, оставивъ на земли хлѣбы 
и другую пищу, славя праведника. Только онъ, 
тотъ, который былъ кардиналомъ, остается не
видимо около монаха а праведнаго и не только 
извнѣ видитъ его, но и читаетъ въ душѣ какъ 
будто. И такъ эго ново и страшно.

Когда одинъ остался монахъ, тотчасъ же 
сталъ онъ ва молитву передъ камнемъ. На 
камнѣ же томъ стоило Распятіе и лежалъ че
репъ. Долго молился, перебирая четки, монахъ 
праведный, и вдругъ, когда зашло солнце и 
вечеръ съ полною луною охватилъ горы, ви

дѣнія предстали предъ нимъ. Чудной красы 
жена обнаженная подошла къ нему и обвила 
шею его руками. Съ ужасомъ вскочилъ съ ко
лѣнъ старецъ, зашепталъ проклятія, и когда 
исчезла жена, новая уже подошла къ нему. 
Схвативъ бичъ, сталъ монахъ бить себя даже 
до крови. Потомъ же, обнаживъ окровавленную 
спину и грудь свою, пошелъ къ болотинѣ, гдѣ 
юрила мошкара вечерняя. И тучами покрыла 
мошкара тѣло его и пила кровь, а отшельникъ 
молился Богу. Подъ утро снова грѣшныя ви
дѣнія мучили его, хотя и старъ былъ монахъ 
праведный.

На утро запѣли птицы въ кустахъ около 
него, и, взявъ вѣтвіе, пошелъ гнать ихъ мо
нахъ, дабы по любились птицы около него, ибо 
грѣшна была пѣсня ихъ, къ плотской любви 
звавшая. И нашедъ гнѣзда птичьи, разметалъ 
ихъ монахъ. Когда же двѣ собаки забѣжали 
къ нему, кобель и сука, и ласкались при 
немъ, подошелъ онъ къ нимъ и столкнулъ 
бичами въ пропасть. II послѣ долго бичевалъ 
себя, бія въ грудь и молясь. Хотя и худъ былъ 
монахъ праведный отъ поста, все же смрадъ 
шелъ отъ тѣла его, ибо никогда не мылъ онъ 
его, зане грѣхомъ было ублаженіе водою плоти 
грѣшной. Такъ, боясь всего живого и скорбя 
о грѣхахъ міра, жилъ всю жизнь монахъ пра
ведный. Какая-то сила перенесла духъ инкви
зитора дальше въ горы. Было то ва разсвѣтѣ 
утреннемъ. Золотомъ горѣло солнце въ небѣ 
и золотою границей купалось въ озерѣ, залегшемъ, 
между двухъ холмовъ. И въ этой гралицѣ, весь 
золотой, плылъ человѣкъ обнаженный и ловилъ 
волну и брызги червонныя, и смѣялся, и пла
калъ отъ радости. Вышелъ на берегъ человѣкъ 
тотъ и одѣлъ одежду простую монашескую, 
обратился къ солнцу и промолвилъ:

— Радостенъ міръ Твой, Господи! Прими я 
мою грѣшную радость, Христе мой!

Свистѣли птицы, порхая по надкустью. и за
свистѣлъ имъ въ отвѣтъ монахъ. Слетѣли онѣ 
къ нему на плечи и радовались. Оводь сѣлъ 
на мокрую отъ воды руку его. Посмотрѣлъ мо
нахъ и молвилъ:

— Ишь ты, шустрый! Больно кусаешься! 
Ну, Христосъ съ Тобой, куси, надо же и тебѣ 
попитаться. Божьи вы дѣтки, несмысленыши 
малые!

И радовался, и смѣялся..
Словно зависть къ радости его охватила душу 

епископа, и поняла она, что былъ тотъ чело
вѣкъ монахъ неправедный. Еще когда одѣвался 
онъ, замѣтилъ епископъ знаменіе языческое, 
сердце:человѣчье, стрѣлою пронзенное, на пер
сяхъ его. Откуда оно? — спросилъ епископъ 
и перенесся сразу въ городъ большой и не
знакомый и попалъ въ домъ какой-то богатый 
и грѣшный.

Въ домѣ томъ жила блудница, и былъ у нея 
слуга. Въ слугѣ этомъ узналъ епископъ монаха 
неправеднаго въ молодости его. Возмутился ду-
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хомъ епископъ, что попалъ въ блудилище мерз
кое, а уйти но могъ оттуда. И когда гнѣвалась 
душа его, чей то голосъ какъ бы услышалъ онъ, и 
не зналъ пей и откуда, а только и страхъ и 
блаженство внезапное и непонятное ощутилъ. 
Говорилъ тотъ голосъ — братъ мой, не осу
дилъ я блудницу, когда каменьями хотѣли по
бить ее! И не зналъ епископъ, чей это голосъ, 
не могъ припомнить.

Къ вечеру пиръ шелъ у блудницы. Съѣха
лись гости знатные и богатые и плясали, и 
въ свистѣли свистали, и на струнахъ бряцали. 
Слуга же вмѣстѣ съ другими вина и куша
нія подавалъ имъ. А блудница хохотала, раз
сказывая, какъ слуга ея влюбленъ въ нее и 
слѣды ея ногъ цѣлуетъ. Смѣялися гости и, 
подозвавъ слугу, выжгли на груди его знаменіе 
языческое—сердце человѣчье, стрѣлою прон
зенное. Плакалъ слуга слезами горькими, а 
блудница и гости въ лицо глумились ему и 
виномъ поили.

Когда же послѣ пьяный гость какой-то отъ 
ревности пырнулъ блудницу кинжаломъ въ 
животъ, разбѣжались всѣ со страху, и оста
лась блудница на полу одна, истекая кровью. 
Лишь слуга ея молодой бросился къ ней, за
крылъ рану рукой своею и, рыдая и цѣлуя 
госпожу свою, перенесъ ее въ спальню и пе
ревязалъ рану. Но не могли спасти жизни ея 
ни онъ, ни врачи искусные, призванные имъ, 
и умерла блудница. Передъ смертью не смѣя
лась она уже на любовь слуги своего, а, при
звавъ чиновника, завѣщала слугѣ всѣ богатства 
свои.

Съ рыданіемъ похоронилъ госпожу свою 
слуга, роздалъ всѣ доставшіяся ему богатства 
ея и остался вищимъ. Не могъ онъ перенести 
горя своего и ушелъ въ монастырь отдаленный. 
Тамъ, на самыя тяжкія работы становился онъ, 
и видѣлъ инквизиторъ, какъ дѣлаетъ онъ съ 
радость» то. что другая братія съ сѣтованіемъ 
по нуждѣ дѣлала. Да только не могъ монахъ 
новый затушить въ себѣ горя своего неуем
наго, ни любви своей погибшей забыть. И 
сталъ къ вину пристрастенъ монахъ. Вотъ 
видеть инквизиторъ, какъ плетется онъ пья
ненькій и плачетъ, а потомъ слова непотреб
ныя изрыгаетъ, коп въ блудилищѣ отъ гостей 
слыхивалъ. Ужасалась братія, а настоятель 
тяжкія наказанія накладывалъ на него, да 
ничто не помогало. И еще къ соблазну братіи 
прибавилось то. что когда анаоемствовали кого- 
либо на службахъ церковныхъ, выходилъ вонъ 
новый монахъ и плакалъ горько. А разъ слы
шали, какъ молился онъ за еретиковъ и за 
самоубійцъ. Когда же посылали его по наряду 
въ города на казни костры складывать, не 
шелъ монахъ, а упорствовалъ. Въ остальное 
же время па людяхъ веселымъ бывалъ не по 
чину и не по чину же и рѣчи водилъ. Тогда 
изгнали его вонъ изъ монастыря съ позоромъ, 
камень ва шею навѣсивши ему, и объявили, 

что кто съ нимъ въ общеніе войдетъ, того 
проклянетъ Господь. Сь той поры прослылъ 
въ народѣ онъ за монаха неправеднаго, а если 
кто встрѣчался съ нимъ въ горахъ, гдѣ посе
лился онъ, то плевалъ на него и на слѣды 
его. Тѣмъ болѣе мерзокъ былъ людамъ монахъ 
неправедный, что близъ него спасался въ го
рахъ прославленный отъ людей, столпъ спасе
нія, монахъ праведный.

Какъ бы въ глубокой ночи увидѣлъ себя во 
снѣ своемъ странномъ и нерасторжимомъ епи
скопъ, и были въ ночи той и буря, и холодъ, 
и снѣгь. Словно кто стоналъ подъ верезгъ 
вѣтра у пещеры монаха праведнаго. И былъ 
этотъ кто-то съ виду страшенъ, образъ чело
вѣка имѣя, но съ рогами, словно у быка, а 
на ногахъ какъ бы и копыта ослиныя. Стоналъ 
этоть кто-то, стучась въ дверь къ монаху пра
ведному, и услышалъ епископъ голоса.

— Пусти меня обогрѣться, озябъ и изнемогъ 
я,—говорилъ пришедшій.

— Кто ты?—отвѣтствовалъ монахъ правед
ный.

— Дьяволъ есмь, изъ ада ушедшій...
Заклятія отъ духа нечистаго раздались

изъ за двери.
— Пусти меня! Иззябъ я, ноги не несутъ 

больше, а домой не могу вернуться до пѣту
ховъ третьихъ. Во плоти я. Пусти старче!

— Оты,ди, нечистый! Сгинь! — раздался го
лосъ монаха праведнаго.

Пріоткрылъ онъ дверцу у пещеры своей и 
и выставилъ крестъ на защиту. Посмотрѣлъ 
дьяволъ и, кряхтя и охая, поползъ отъ пещеры 
дальше по горамъ. А монахъ праведный стоялъ 
съ крестомъ, и заметь выла вокругъ него, и 
снѣгь крутился падями.

Изнемогъ дьяволъ отъ холода, ползъ, ползъ 
и доползъ до огонька новаго. А свѣтился тотъ 
огонекъ въ хижинкѣ монаха неправеднаго. 
Снова взмолился дьяволъ, чтобы пустили его 
обогрѣться.

— Кто тамъ?—на стукъ пришедшаго ото
звался монахъ неправедный.

— Дьяволъ....
— Что тебя носитъ объ эту пору? Сидѣлъ 

бы дома.
— Иззябъ я очень и усталъ, задыхаюсь 

совсѣмъ,—отвѣтилъ дьяволъ.
— А коли иззябъ, иди сюда. Шагай черезъ 

порогъ, да кадку смотри не свали. Съ ягодами 
кадка съ мочеными на зиму заготовлена. Вотъ 
я тебѣ дверь пріоткрою.

И впустилъ къ себѣ монахъ неправедный 
дьявола, и не испугался дьяволъ креста Хри
стова, что въ углу у монаха неправеднаго стоялъ, 
еловыми вѣтвями украшенный.

Свѣту не взвидѣлъ отъ негодованія карди
налъ, когда узрѣлъ, какъ вошелъ дьяволъ, и 
самъ за нимъ перешагнулъ невидимо черезъ 
порогъ.

А монахъ неправедный развелъ огонь да 
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воды вскипятилъ и, бросивъ въ котелокъ травы 
изсушенной, напоилъ горячимъ гостя своего, 
говоря:

— Хотя и дьяволъ ты, а озябъ, такъ обо
грѣйся. Вотъ я тебѣ настоечки покапаю для 
крѣпости.

— Какъ же ты принимаешь меня у себя?— 
спросилъ дьяволъ.—Вѣдь, я нечистая сила.

— А у Бога, братецъ ты мой, все часто. А 
коли ты пріюта просилъ, такъ мнѣ-то что до 
того, чистъ ты или не чистъ. Все одно—какъ 
худо кому придется, такъ тутъ разсуждать не 
чего. II ты не разсуждай, а пей себѣ на здо
ровье. Коли голоденъ, поѣшь сухарей, вотъ 
на тебѣ. размочи въ кипяточкѣ то, а то еще 
зубы, поди, обломаешь. Да рога то свои сними, 
некрасиво больно.

— Не могу принять иного образа до третьихъ 
пѣтуховъ, потому и скитался я въ холодъ, 
времени своего не разсчитавъ.

— Ишь ты какой занятный!—произнесъ, 
улыбаясь, монахъ неправедный.

Какъ не былъ гнѣвенъ кардиналъ, а все же 
отъ улыбки той словно хорошо такъ ему сдѣ
лалось, но непонятно осталось, почему хорошо.

Дьяволъ обогрѣлся, раскраснѣлся весь и давай 
рѣчи непотребныя вести. А монахъ неправед
ный сидитъ да въ отвѣтъ улыбается таково 
снисходительно.

И вдругъ, когда приспѣло время третьимъ 
пѣтухамъ пѣть, взглянулъ монахъ неправедный 
на дьявола, а его-то ужъ и нѣтъ, а сидитъ 
передъ нимъ жена лѣповидная и юная и смѣ
хомъ зазывнымъ смѣется.

— Дьяволъ ты, какъ есть дьяволъ! - произ
несъ монахъ неправедный.—Что выдумалъ! А 
хоть и дьяволъ ты, а, видно, не уменъ. Старъ 
я, братецъ ты мой, для дѣлъ такихъ, да и не 
могу. Кого любилъ, нѣтъ въ живыхъ, а этимъ 
меня не обведешь. Никого полюбить не могу, 
а безъ любви это дѣло не ладно. Брось ты 
глупости свои, право, обернись прежнимъ обра
зомъ своимъ. Негоже такъ-то...

А жена все ближе подходилъ и монаха не
праведнаго ужъ обнимать начала. А тогъ ее 
тихо отстранилъ да и молвилъ:

— Брось ты! Погляди на меня! Видишь, 
сморчекъ какой старый. Неужто тебѣ со мной 
занимательно быть? Брось!..

Отпрянулъ дьяволъ во образѣ жены, и ви
дитъ монахъ неправедный — юноша красоты не
описуемой передъ нимъ предсталъ и говоритъ:

— Взгляни—прекрасенъ я! Приди ко мнѣ!
Улыбнулся монахъ неправедный и молвилъ:
— Былъ и я молодъ и красивъ, и многіе 

влюблялись въ меня. Нѣтъ грѣха въ любова
ніи красотой человѣческой. Все снято, и страсть 
свята, и въ упоеніи тѣломъ, созданіемъ совер
шеннѣйшимъ Божіимъ, та же слава Господня 
сіяетъ. Да хороша страсть въ молодости, да 
когда съ обѣихъ сторонъ она. А теперь а ни 
для чего не гожусь. Брось ты шалить! Ей 

Богу, брось! Не то снятой водой опрыскаю! 
Вотъ опрыскаю какъ Богъ святъ! Не балуйся 
лучше...

Принялъ дьяволъ свой образъ, посмотрѣлъ 
удивленно и молвилъ:

— Другіе инако разсуждаютъ...
— А у кого, братецъ, во рту горько, тому 

все желчью кажется,—отвѣтилъ монахъ.
Посмотрѣлъ дьяволъ, поднялся съ мѣста и 

поклонился низко монаху неправедному, за 
гостепріимство его поблагодаривъ. Засмѣялся 
и исчезъ въ брезгѣ утреннемъ. А монахъ не
праведный покачалъ головой, улыбнулся, да 
на солнышко, что изъ-за горъ выходило, за
смѣялся радостно.

Вознегодовалъ епископъ на монаха въ вѣрѣ 
неревностнаго. Схватилъ камень и хотѣлъ того 
монаха убить, и вдругъ снова чей-то голосъ 
ощущаетъ въ себѣ, говорящій: брось камень, 
ибо не камень, а ступень цѣлая приготовлена 
въ эту ночь для лѣстницы той, по которой прі
идетъ дьяволъ въ лоно мое въ послѣдній день.

Задрожалъ епископъ, изумляясь и не пони
мая, но не было уже страха прежняго, а бла
женства еще болѣе страннаго въ душѣ при
бавилось.

Что въ эту ночь было то скрытымъ оста
лось отъ людей, а что послѣ произошло, то 
явно стало, и еще больше изъ-за того возне
навидѣли люди монаха неправеднаго.

Какъ бы наяву увидѣлъ кардиналъ и сердца 
людскія негодующія, и сердце монаха непра
веднаго, и сердце твари гонимой и загу
бленной.

Узналъ епископъ, что жила въ городѣ іудейка 
молодая. Полюбила та іудейка христіанина и 
бѣжала къ нему. Прокляли ее родители и ста
рѣйшины квартала іудейскаго и плевали на 
нее, и камнями кидали вдогонку побивая 
ее. А возлюбленный ея, натѣшившись, бросилъ 
ее, и христіане начали гнать ее, какъ тварь 
нечистую и непотребную. Съ горя повредилась 
разумомъ іудейка и бѣжала отъ камней и би
чеваній, которымъ въ г родѣ подвергалась и 
отъ іудеевъ, и оть христіанъ. Пропала, какъ 
въ воду канула, іудейка.

И вдругъ соблазнъ великій пошелъ молвою: 
въ горахъ, у монаха неправеднаго, объявилась 
та іудейка. Сказалъ ей монахъ неправедный, 
найдя ее, въ оврагѣ укрывшуюся:

— Чго-жъ. живи здѣсь, коли гонятъ тебя. 
Если одинъ человѣкъ сытъ, такъ и другого 
прокормитъ. Ѣшь у меня.

И ласкалъ, и гладилъ но головѣ монахъ не
праведный іудейку. И плакала она, и слезами 
выходило изъ нея-безуміе.

Только черезъ годъ узнали въ городѣ, что 
живетъ монахь неправедный съ дѣвкой жи
довкой богомерзкой, и рѣшила люди убить ихъ 
обоихъ. Пришли и увидѣли, что ужъ въ мо
гилу горе свело іудейку, и могила та кустомъ 
сиреневымъ украшена, и птицы на ней пѣсни 
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поютъ. Избили монаха неправеднаго люди и 
разсказали издали о грѣхѣ ого монаху пра
ведному. Ужаснулся тотъ мерзости житія со
брата своего и осудилъ жестоко.

А былъ монахъ неправедный іудейкѣ какъ 
отецъ, ибо никого иначе любить не могъ онъ, 
отдавъ любовь страстную юности своей на
всегда.

Когда же преставился монахъ праведный, 
плакалъ горько о смерти его неправедный и 
чтилъ могилу его.

Удивился епископъ видѣніямъ своимъ, и 
снова голосъ заговорилъ въ немъ.

— Видѣлъ ты житіе двухъ слугъ моихъ?
— Видѣлъ...—отвѣтилъ кардиналъ.
— Какъ разсудишь ты, кто больше любилъ 

твореніе мое и кто ближе страданью моему?
Молчалъ епископъ, а потомъ вопросилъ:
— Почему же нетлѣніемъ прославленъ грѣш

никъ великій, а праведникъ истлѣлъ?
— Праведникъ при жизни пріялъ славу 

свою, а неправеднаго, міръ мой любившаго и 
во отвергавшаго, гоненіемъ принимали. Оба 
угодны мнѣ рвеніемъ своимъ, но Богъ радости 
есмь, диліи полевыя и птицъ небесныхъ про
славлявшій, и милости хочу, и радости хочу, 
а не жертвы.

Молчалъ епископъ.
— Видѣлъ слезы раба моего, много въ 

жизни страдавшаго, видѣлъ слезы восторга 
его?—продолжалъ голосъ, и когда услышалъ 
кардиналъ о слезахъ этихъ, вспомнилъ о томъ, 
что самъ не плакалъ онъ во всей своей жизни 
в не понималъ, что такое слезы, и не пони
малъ и теперь, что означало видѣнное имъ, и 
чей голосъ говорилъ ему, и было это непони
маніе такъ горько и мучительно, ибо чуялась 
близость блаженства, что задохнулся кардиналъ 
отъ содроганія своего и отъ ужаса непроникно
венія, задохнулся и очнулся отъ грезъ своихъ.

Очнувшись, почувствовалъ епископъ, какою 
болью пронзило его непониманіе видѣннаго имъ, 
я съ досады заплакаль, въ первый разъ въ 
жизни своей старческими, потухшими очами 
заплакалъ и, плача съ досады, ощутилъ слези 
свои, но, уже ощутивъ, въ одно мгновеніе по
нялъ всѣмъ существомъ своимъ, всей душою 
своею, что такое сладость слезъ, и въ этой 
сладости сразу же понялъ смыслъ видѣній 
свовхъ. Исчезла досада, и плакалъ, плакалъ 
старый епископъ слезами радости, умиленіи и 
восторга неизреченнаго, и глядѣли на него, въ 
первый разъ въ жизни рыдавшаго, кроткіе 
глаза Рзспятаго. Къ окно же зала вливались 
золотые лучи взошедшаго солнца, и слезы 
епископа блестѣли въ нихъ...

Благодатно шла месса въ старинномъ со
борѣ. Народъ, наполнившій стѣны его отъ края 

и до края, удивлялся тому, какъ звучалъ го
лосъ кардинала. Всегда жутко бывало на мес- 
сахъ, служимыхъ имъ, а теперь благословенно 
пѣвуче плылъ его всегда суровый и страшный 
голосъ, а когда вознесъ онъ святую остію, 
страннымъ, грѣющимъ свѣтомъ искрились очи 
его.

Послѣ мессы взошелъ епископъ на возвы
шеніе передъ ракой монаха праведнаго, и на
родъ глухо заволновался, жаждая узнать истину. 
Всѣ надѣялись, что страхи напрасны, и ждали 
слова кардинала. И вотъ раздалось это слово.

— Братіе!—возввалъ кардиналъ,—подлинно 
не тотъ, кого чтили мы, лежитъ въ ракѣ сей.

Едва произнесъ кардиналъ эти слова, ревъ 
толпы раздался кругомъ. „Вонъ раку, вынести 
её!“ — кричали голоса.

— Братіе! Не отъ этихъ ли мощей лились 
исцѣленія на васъ, не эти ли мощи утѣшали 
души ваши? И вы такъ отблагодарить хотите 
за все!—произнесъ кардиналъ.

Толпа притихла па мигъ, а послѣ снова раз
дались возгласы.

— Такъ чье же имя должно славить въ ре
ликвіяхъ этихъ? Тогда неправильно призывали 
мы имя святого!..

— Братіе! Не это ли имя давало вамъ бла
годать? За что же хулить собрались вы его? — 
воскликнулъ кардиналъ.

Толпа пристыженно снова притихла, и въ 
тишинѣ поплыла рѣчь епископа. Все, что ви
дѣлъ онъ въ чудѣ ночи, все повѣдалъ онъ те
перь, и такой силой, благостью и простотой 
вѣры была освѣщена рѣчь его, что зарыдалъ 
народъ, и громкое „осанна“1 понеслось въ высь. 
Было лицо кардинала не сурово и блѣдно, а 
благодатно и радостно. Плакалъ епископъ, пла
калъ Бенедиктъ, помощью Божіей крѣпко стояв
шій рядомъ на ногахъ, и рыдала толпа.

Молча подошелъ епископъ къ ракѣ и под
нялъ пелену, скрывавшую монаха неправеднаго. 
И въ то мгновеніе улыбнулся монахъ, и словно 
солнце заиграло кругомъ. Крикъ умиленія вы
рвался изъ тысячъ грудей, и подняли всѣ 
глаза къ небу. Когда же опустили взоры* 
снова на раку святого, блаженнымъ покоемъ 
свѣтилось лицо его, и тихими волнами струи
лось по храму „аллилуія"...

Бъ тотъ вечеръ, на закатѣ, незамѣтно изъ 
городскихъ воротъ вышелъ кардиналъ-инквизи
торъ. Онъ былъ въ простой рясѣ и съ длин
нымъ посохомъ въ рукахъ. Глаза его горѣли 
благодатью, и уста шептали молитвы блажен
ства Все дальше и дальше шелъ онъ. и куда 
скрылся изъ этого города навсегда, осталось 
никому невѣдомымъ.

Н. Шульговскій.
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Падающія звѣзды.
Каждый день, отражаетъ свое пестрое лицо 

въ душѣ человѣка и вноситъ въ сокровищницу 
его сердца новую жемчужину или похищаетъ 
что-либо изъ тою, что тамъ уже было. И 
часто бываетъ: пережитый моментъ, какъ па
дающая звѣзда, исчезаетъ въ бездонной тьмѣ 
забвенія, хотя, быть можетъ, запомнивъ его, 
хотя бы въ его сущности только, человѣкъ 
сдѣлалъ бы для себя многое.

И вотъ хочется падающія звѣзды эти—эти 
мимолетныя думы, эти мимолетныя чув
ства,—удержать на небѣ своей жизни, чтобы 
въ трудныя минуты находить по нимъ путь, 
а въ минуты отдыха и покоя любоваться ихъ 
нѣжными переливами и таинственнымъ тре
петаніемъ.

Я.
Подъ завываніе страшнаго норд-оста я 

думалъ о той болѣзни, которою страдаемъ всѣ 
мы и которая лишаетъ насъ многихъ радостей. 
Мыслью мы всѣ прекрасно понимаемъ, что мы 
только частичка человѣчества, которое въ свою 
очередь только частичка во всемъ земномъ 
населеніи, а земля—только пылинка въ безднахъ 
неба, мы это понимаемъ, но мы этого но 
чувствуемъ. Напротивъ, мы чувствуемъ, 
что мы стоимъ въ центрѣ вселенной, и весь 
этотъ величавый ходъ ея только какъ бы для 
насъ, для меня, стоящаго въ центрѣ мірозданія. 
Отсюда всѣ эти странныя заботы объ утвер
жденіи своей пылинки, свого я боязнь, какъ бы 
маленькій огонекъ этотъ не потухъ. Стоить же 
только выучиться чувствовать себя безконечно 
малою частью безконечно великаго цѣлаго, 
искоркой въ потокѣ вѣчнаго свѣта, льющагося 
изъ безднъ невѣдомаго, какъ всѣ эти страхи, 
всѣ заботы должны будутъ отпасть: не о чемъ 
заботиться, не стоить заботиться. Этого я 
достигаю временами, и какая радость тогда 
жизнь.

Но, съ другой стороны, надо твердо помнить, 
что личность человѣка святыня, что она не 
можетъ быть средствомъ ни для какой цѣли, 
что она сама по себѣ цѣль.

Старыя вещи.
Нельзя не поражаться ужасающей непрак

тичности современной жизни, ужасающему 
мотовству людей, ужасающему неуваженію въ 
человѣческому труду, времени, спокойствію... 
Стаканы, ивъ которыхъ вы пьете чай, бьются 
милліонами, ситцы сгораютъ на людяхъ съ 
такой быстротой, какъ будто бы ихъ палило 
огнемъ, и милліоны людей изнываютъ въ уны
ломъ, подневольномъ трудѣ, чтобы снова и 
снова дѣлать вамъ тѣ же эфемерные стаканы, 
тѣ же поганые ситцы, которыхъ не хватитъ и 

на мѣсяцъ. Казалось бы, лучше заплатить за 
стаканъ въ тысячу разъ больше, чтобы поль- 
зоваться имъ самому всю жизнь и потомъ пе- 
редать его дѣтямъ, а тѣ своимъ дѣтямъ Если 
дѣлать его на долгое время, то можно больше 
и потрудиться надъ нимъ, можно сдѣлать его 
прекраснымъ произведеніемъ искусства, кото
рое будетъ источникомъ радости для многихъ 
поколѣній. Теперь же чрезъ наши руки идетъ 
непрерывный потокъ всевозможныхъ всегда 
новыхъ вещей, исчезающихъ прежде, чѣмъ ты 
могъ не только сродниться съ ними, но даже 
просто привыкнуть, вещей, не имѣющихъ со
вершенно никакого лица, всюду одинаковыхъ, 
сѣрыхъ. Домъ нашъ не гнѣздо, гдѣ все родное, 
а какой-то базаръ, какая-то выставка всякой 
дешевой дряни. И какая-это была бы радость 
для мастера трудиться надъ вещью, которая 
пойдетъ въ вѣка, которою будутъ любоваться 
даже тогда, когда о мастерѣ не останется уже 
никакого воспоминанія среди людей...

Знаю, что на это возразятъ: условія рынка, 
экономическая необходимость и пр., и будутъ 
думать, что сказали что-то, между тѣмъ, это 
только глупыя слова, подъ которыми мы скры
ваемъ, что мы запутались и дѣлаемъ глупость 
на глупости и конца этимъ глупостямъ не 
видно...

И какъ красивы семья, въ которыхъ много 
старинныхъ родовыхъ вещей!...

На могилкѣ.

Необыкновенная тишина... Затихъ вѣтеръ, 
затихло море, люда, птицы, все... И я чувствую, 
что весь этотъ тихій, золотисто-розовый міръ—Я. 
Вотъ я усталъ за день, и это вечерѣетъ не 
отъ захода солнца, а усталость моя есть такое 
міровое явленіе, которое проявляется тѣмъ, что 
солнце заходитъ, горитъ заря, зажигаются 
звѣзды. Мой сонъ совсѣмъ не то, что я лежу 
вотъ на кровати и сплю, а мой сонъ—эго звѣзд
ные хороводы, и чертящіе небо метеоры, и крикъ 
совы въ заросляхъ, и вздохи ночного вѣтра...

И мой день это не работа въ моемъ саду, 
не эти вотъ мимолетныя записи, не болтовня 
съ дѣтишками, а все, что совершается въ мірѣ, 
какъ будто для себя, но на самомъ дѣлѣ для 
меня, не на землѣ только, а въ мірѣ, готовое 
проявиться каждое мгновеніе въ моемъ созна
ніи, какъ только оно оторвется отъ дѣтей, отъ 
этой бумаги, оть этой тихой могилки и напра
вится туда.

Я не говорю, что это истина,—я не знаю, 
что такое истина,—я говорю лишь, что все это 
прошло моей душой этимъ тихимъ вечеромъ и 
растаяло, какъ въ лучахъ заката таютъ вонъ 
тѣ легкія облака надъ моремъ... .
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Тайна.

Изъ-за горъ поднялась полная луна, на ко
торую, па всѣ эти горы, мертвыя доливы я 
недавно смотрѣлъ въ телескопъ. Мертвая, ни
чего нѣтъ... И пройдутъ тысячелѣтія и такъ же 
съ какой-нибудь звѣзды будутъ смотрѣтъ ва 
мертвую землю в будутъ такъ же спрашивать: 
была ли ва вей жизнь когда-нибудь? Какая? 
Или ничего не было, какъ и въ настоящее 
время?

А вѣдь, ва землѣ былъ Христосъ, Будда, наше 
искусство, наша удивительная музыка, вся эта 
огромная удивительная исторія... Наконецъ, 
былъ, вѣдь, я, эта вотъ моя дорогая могилка, 
эта вотъ моя тоска. Какъ могутъ они спраши
вать, былъ ли я?

А я, я гдѣ буду въ то время со всѣми своими
радостями, страданіями, надеждами?

На всѣхъ путяхъ мысли тайна и тайна...

Въ забытой усадьбѣ.

Тихая, свѣтлая августовская ночь... Облитые 
луннымъ сіяніемъ, тихо грезятъ о быломъ вѣ
ковыя липы, сосны, дубы стараго, запущеннаго 
парка. Гдѣ-то въ глубинѣ его жалобно плачетъ 
сова. На высокой липѣ, надъ старымъ домп- 
комъ стоитъ въ своемъ огромномъ гнѣздѣ аистъ. . 
Все тихо, прекрасно и грустно...

Л лежу въ небольшой комнаткѣ на убогой 
постели, сооруженной кое-какъ сторожемъ, и 
смотрю на залитый луннымъ свѣтомъ дивный 
паркъ, и мысли плывутъ въ моей головѣ одна 
за другой, какъ эти легкія облачка въ глубинѣ 
ночного неба...

Я думаю о прошломъ, о которомъ говоритъ 
тутъ все, в, странное дѣло, все, что въ немъ 
было тяжелаго, мрачнаго, все какъ то исчезло, 
а осталась только красота его, его какая-то 
наивная прелесть, его величавое значеніе,— 
значеніе всякой могилы величаво. Мы воспи
тали въ своемъ сердцѣ дикую ненависть къ 
лому прошлому, но

Злобою сердце питаться устало,
Правды въ ней много, да радости мало... 

сказалъ Некрасовъ и сказалъ невѣрно. Я ска
залъ бы иначе:

Злобою сердце питался устало,
Правды въ ней нѣтъ, да и радости мало... 

Когда римляне послѣ жестокихъ боевъ взяли, 
наконецъ, разрушенный Іерусалимъ, они не 
могла придумать ничего лучшаго, какъ пройти 
плугомъ во тому мѣсту, гдѣ стоялъ вѣкогда 
храмъ Соломона. Я не сдѣлалъ бы этого. Я 
обнесъ бы это мѣсто высокой оградой и напи
салъ бы ва ней: "путникъ, здѣсь стоялъ нѣ
когда храмъ враговъ моихъ—обнажи твою го
лову... “

Прошлое: крѣпостное право, Салтычиха,
мертвыя души, Ноздревы, Собакевичи, Сквоз- 
ники... Да, вѣдь, это же уродство, представлять 
его себѣ только въ этихъ тонахъ. Такъ же 

люди любили тогда красоту, такъ же стреми
лись къ правдѣ, такъ же страдали, такъ же 
сіяла тогда луна, обливая своимъ свѣтомъ ве
личавыя липы стараго парка, подъ сводами 
которыхъ милая Татьяна переживала первыя 
свѣтлыя волненія любви...

Мертвыя души. Ревизоръ — это самыя 
оболганныя, самыя непонятыя книги. „Что 
смѣетесь? Надъ собой смѣетесь..."—крикнулъ 
намъ Гоголь, смѣющимся и злобствующимъ, и 
мы до странности не замѣтили этихъ словъ. 
Если бы мы повяли ихъ во всей ихъ глубинѣ 
и значеніи, то не было бы у насъ злобы къ 
его монстрамъ и вс проклинали бы мы вашего 
прошлаго. Тутъ, если проклинать, то надо про
клинать и себя, а не проклинаешь себя, по
жалѣй и ихъ... Они совсѣмъ не были такъ 
плохи, какъ это намъ кажется, и мы совсѣмъ 
не такъ ужъ хороши, какъ эго намъ хотѣ
лось бы представлять себѣ... „Пониманіе зна
читъ прощеніе и примиреніе разомъ", сказалъ 
большой человѣкъ, А И. Герцевъ.

Тихо шелестѣли вѣковыя липы, бродилъ въ 
темныхъ аллеяхъ лунный свѣтъ, высоко среди 
звѣздъ стоялъ на одной ногѣ аистъ и думалъ 
свою думу, а въ моей душѣ былъ меръ, грусть 
и любовь къ тѣмъ, которыхъ уже нѣтъ...

При ликованін утреннихъ звѣздъ.

Прошло четыре года со дня ея ухода отъ 
меня, четыре года... Тѣ же слезы, та же боль 
души, тѣ же безотвѣтные вопросы въ Безко
нечность п—то же молчаніе отъ вѣка. Куда 
она такъ ушла, зачѣмъ оторвали ее такъ отъ 
меня, зачѣмъ все это было, —эта милая сол
нечная жизнь ея, эти ужасныя страданія, эта 
ни на что ненужная смерть?.. Четыре года 
думалъ, четыре года читалъ, во ничего, рѣши
тельно ничего новаго не вычиталъ и стою на 
мертвой точкѣ и буду стоять, знаю, до смерти, 
какъ стоитъ на вей все человѣчество уже ты
сячелѣтія. „Кто умножаетъ познанія, умножаетъ 
только скорбь", вотъ умныя слова, которыя за
писаны тысячи лѣтъ тому назадъ. Весь нишъ 
трудъ сводится въ концѣ концовъ только къ 
тому, что мы все яснѣе и яснѣе узнаемъ, что 
ничего мы не знаемъ и ничего никогда узнать 
не можем... Вотъ на-дняхъ читалъ въ одной 
многодумной книгѣ сожалѣнія о томъ, что вотъ 
варвары сожгли Александрiйскую библіотеку. 
Нѣтъ, это горе небольшое и, право, если бы 
я былъ тамъ въ такія вотъ минуты, я не по
жалѣлъ бы для нея лишней головешки. Бумага, 
бумага, только бумага...

Я взялъ Библію, книгу Іова. Нѣтъ, слиш
комъ много словъ и въ ней... И что за стран- 
ный конецъ: и Богъ утѣшилъ Iова, далъ ему 
вмѣсто 1.000 овецъ—2.000, вмето 100 во- 
ловь—200 воловъ, вмѣсто трехъ сыновей—се
мерыхъ и вмѣсто одной дочери трехъ. Да 
развѣ это утѣшеніе? Да развѣ есть цѣна, ко
торая могла бы покрыть потери прошлаго? 
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Прежде всего онѣ и не поддаются оцѣнкѣ, вся
кая попытка оцѣнить ихъ есть святотатство. 
И я не хотѣлъ „пятисотъ верблюдовъ" ни въ 
пряномъ, ни въ переносномъ смыслѣ...

И, перелистывая книгу, я вдругъ наткнулся 
на такую строчку:

„Кто (какъ не Богъ) положилъ краеугольный 
камень земли при общемъ ликованіи утрен
нихъ звѣздъ, когда всѣ сыны Божіи воскли
цала отъ радости!"

•Это ликованіе утреннихъ звѣздъ при сотво
реніи земли—перлъ, который дороже всѣхъ вер- 
6людонъ и воловъ, который останется во вѣки 
вѣковъ...

И вотъ слезы, нотъ скорбь, и не знаешь, 
куда идти во мракѣ, а все же понимаешь это 
ликованіе утреннихъ звѣздъ при появленіи па 
свѣтъ нашей печальной земли съ ея могилами, 
и самъ невольно ликуешь, видя, какія- слова 
можетъ сказать человѣкъ, какіе образы рож
даются въ его мозгу, какая красота живетъ 
въ его душѣ. И это гдѣ-то въ полудикой 
странѣ, тысячи лѣтъ тому назадъ и написано 
такимъ же, какъ и я, человѣкомъ, у котораго 
тоже, можетъ быть, была дорогая могилка. 
Онъ плакалъ надъ нею, какъ и я, и, какъ и 
я чувствовалъ ликованіе утреннихъ звѣздъ...

На волю.

Дождь, метель, морозъ, все вмѣстѣ и ничего. 
Чувствуешь, что распускаться тутъ нельзя. И 
во только ничего: ночью, когда мы подъѣзжали 
къ Перевалу, изъ придорожнаго лѣса выско
чили и бросились на нашихъ собакъ волки. И 
не только не было никакого страха,—напро
тивъ, чувство какой-то подобранности мораль
ной, какая-то неселящая жуть. Еще давно, на 
медвѣжьей охотѣ, я замѣтилъ въ себѣ одну 
черточку: пока звѣря нѣтъ, пока онъ гдѣ-то 
нотъ тутъ, а гдѣ, неизвѣстно, я всегда испы
тывалъ большой страхъ, но какъ только онъ 
показывался, какъ только опасность сосредото
чивалась въ одномъ опредѣленномъ мѣстѣ, такъ 
сразу весь страхъ проходилъ, и я становился 
какъ желѣзный. Такь было и теперь: никакого 
страха, а полная и веселая готовность дать 
отпоръ. Но собаки сами мужественно справи
лись и разогнали волковъ...

И какъ иногда хочется вырваться на ату 
вольную жизнь... Меньше писать, меньше ду
мать, меньше вариться въ собственномъ соку 
и больше жить, широко, дико, съ морозами, съ 
вьюгами, съ волками, съ усталостью физиче
ской, съ голодомъ...

Я часто тоскую и плачу по этой жизни, 
какъ дикій звѣрь въ клѣткѣ...

Облачный день.

Тихо сіяющая голубая бездна, яркое солнце, 
а вкругъ него причудливая фантасмагорія обла
ковъ: тутъ. звѣри, колесницы, великаны, ангелы, 
фанхаегическіе и гигантскіе цвѣты, легіоны, иду

щіе, сверкая шлемами, въ бой, цѣпи снѣговыхъ 
горъ, какіе-то замки на неприступныхъ скалах ., 
съ бойницами и высокими башнями, необъятной 
величины драконъ, пышашій пламенемъ, певѣ- 
домый городъ съ золотыми кровлями,—цѣлый 
міръ образовъ, плывущій, вѣчно измѣняющійся, 
причудливый, необыкновенный..

И точно то же чувствую я въ душѣ своей,— 
чую я въ пей какую то тихую безконечность и 
точно неподвижное яркое солнце, а предъ солн
цемъ, озаренная имъ, вся эта фантасмагорія 
жизни нашей, воѣ эти безчисленные образы, 
то прекрасные, то безобразные, то пошлые, то 
глубокіе и значительные, цѣлый міръ, пестрый, 
волнующійся, который куда-то плыветъ и ухо
дитъ, вѣчно измѣняющійся, причудливый, не
обыкновенный...

Но когда пройдутъ всѣ эти бѣгушія при
чудливыя облака міра, тогда что? Останется ли 
эта тихая сіяющая лазурь, это яркое солнце, 
теплое, живое?

Остановись, мгновенье...

Если бы я былъ злой волшебникъ и захо
тѣлъ бы уничтожить родъ людской, я пода
рилъ бы людямъ волшебные часы: стоитъ пе
ревести ихъ стрѣлки на тоть моментъ, кото
раго ты ждешь, и тотъ желанный моментъ на
ступаетъ, избавляя человѣка отъ промежуточ
наго, столь томительнаго времени ожиданія же
ланнаго. Я задумалъ блестящую поэму, которая 
дат. мнѣ и славу, и богатство, и любовь пре
красныхъ женщинъ, и вотъ я переставляю свои 
волшебные часы на годъ впередъ,—моя поэма 
уже написана, навстрѣчу мнѣ любовно сіяютъ 
со всѣхъ сторонъ прекрасные глаза я богатъ 
и славенъ. Но во мнѣ уже родилось другое же
ланіе, я уже не удовлетворенъ тѣмъ, что есть, 
я не хочу сказать: „остановись, мгновенье",—ты 
прекрасно..." Самую любимую я хочу увезти 
далеко, далеко, на лазурное море, на этотъ 
одинокій зеленый островъ, гдѣ среди кружева 
пальмъ в воздвигну волшебный дворецъ для 
нея. И я перевожу мои часы на два года впе
редъ, и вотъ я е:ъ ней, самой любимой, на зе
леномъ островѣ среди кружева пальмъ, въ бѣ
лоснѣжномъ кружевномъ дворцѣ. Мгновеніе 
прекрасно, но недостаточно прекрасно,—меня 
гнететъ тоска, и я хочу узнать, что говоритъ 
тотъ мудрецъ о счастьи человѣческомъ, слава 
котораго наполняетъ теперь міръ наравнѣ съ 
моей славой. Но для чего читать, для чего 
трудиться, для чего напряженно ждать—стоитъ 
перевести стрѣлки часовъ, и я въ обладаніи 
мудростью мудреца. А тамъ опять и опять...

И думаю, при страстной натурѣ, человѣкъ 
всю свою жизнь съ помощью этихъ волшеб
ныхъ часовъ укоротилъ бы до нѣсколькихъ 
дней—не успѣлъ получить желанное, какъ 
является уже новое желанное, и замелькали 
годы, какъ минуты... до тѣхъ поръ, пока часы
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затрещавъ, не остановились бы: человѣкъ до- 
вертѣлся до могилы...

Такъ поступило бы огромное большинство 
людей, всѣ эти безчисленные жадные Фаусты, 
большіе и маленькіе. Но немногіе, истинно 
мудрые, тѣ не только не переводили бы но на 
минуту впередъ стрѣлокъ волшебныхъ часовъ, 
но, вѣроятно, просто въ первый же день за
были бы даже и завести охъ.

Только тотъ мудръ, кто каждому безъ исклю
ченіе моменту можетъ искренно и серьезно 
сказать: остановись мгновенье—ты прекрасно..

И еще мудрѣе тотъ, кто даже этого не гово
ритъ в предоставляетъ мгновенію идти иди 
останавливаться, потому что ни то. ни другое 
ему не мѣшаетъ, и въ томъ, и въ другомъ 
мгновенія онъ видитъ Вѣчность, полную не- 
скззанной красоты...

Женщина.

(Изъ далекаго прошлаго).
Возвращаясь съ голодовки илъ глуши Уфим

ской губ., въ Самарѣ я сѣлъ на пароходъ. Я 
очень усталъ отъ пережитыхъ впечатлѣній, отъ 
этихъ безконечныхъ разъѣздовъ по умираю
щимъ деревнямъ и держался въ сторонкѣ отъ 
беззаботной пароходной жизни. Загорѣлый, 
дурно одѣтый, обросшій волосами, я, видимо, 
не привлекалъ взиманія пассажировъ, и мнѣ 
было совсѣмъ недурно.

Но вотъ одна семья остановила на себѣ мое 
вниманіе. Она состояла изъ матери, уже пожи
лой женщины, молодого бѣлокураго и веселаго 
студента и двухъ дѣвушекъ, одной совсѣмъ 
молоденькой, другой постарше, лѣтъ, вѣроятно, 
18 или 19. Эта старшая дѣвушка и привлекла 
мое вниманіе. Красавицей она не была, но она 
обладала той наружностью, которую встрѣчаешь 
только среди русскихъ женщинъ: отдѣльно взя
тыя черты ея не представляли ничего особеннаго, 
а все вмѣстѣ взятое было полно неизъясни
маго очарованія и таков прелести, что прямо 
глазъ не оторвешь. II я украдкой любовался ею...

II вотъ постепенно вся эта семья стала дер
жать себя по отношенію ко мнѣ какъ то-странно: 
они что-то шептались, о чемъ то спорили, 
взглядывая въ мою сторону, о чемъ-то смѣя
лись. Маѣ было неловко, и я старался дѣлать 
видъ, что не замѣчаю ничего этого. И вдругъ 
вся молодежь направилась ко мнѣ. немножко 
стѣсненная, видимо, но улыбаясь. И старшая, 
красавица, подошла ко мнѣ и съ поблѣднѣв
шимъ лицомъ—а она а такъ была блѣдна осо
бенной ровной и матовой блѣдностью такъ рѣзко 
выдѣли вшей ея дивные черные глаза—нѣсколько 
нахмурившись, сказала:

— Они подержали со мной пари, что я не 
подойду къ вамъ и не скажу...

— Нѣтъ, нѣть, не такъ...—запротестовали 
другіе.— Безъ всякаго предисловія ..

Она нетерпѣливо выслушала ихъ.
— Ну, хорошо, хорошо...—прервала опа ихъ

и, снова обратившись ко мнѣ, проговорила 
серьезно:—вы маѣ нравитесь...

Я не звалъ, куда дѣваться отъ смущенія. 
Но они тотчасъ же отошли—она, нахмурившись, 
а ея молодые спутники, съ ласковыми ко мнѣ 
улыбками.

И—мое сердце запѣло: Я былъ тогда такъ еще 
мололъ!..

Но она держалась поодаль, и лицо ея было 
строго, ни взгляда, ни улыбки...

И вдругъ она снова, уже одна, подошла ко 
мнѣ и все такъ же строго и нѣсколько взвол
нованно. пресѣкшимся голосомъ проговорила:

— Только вы, пожалуйста, не подумайте 
чего-нибудь... дурного... Все это была, конечно, 
только шутка...

— Помилуйте...—только и могъ я пролепе
тать, кланяясь.

И она совсѣмъ скрылась въ свою каюту. А 
я уже мучился и не зналъ, что дѣлать: моло
дое нетерпѣливое сердце трепетало и ждало 
большаго,ждало счастье и чистыхъ радостей.

Она упорно держалась въ своей каютѣ, и я 
былъ въ отчаяніи. Уже наступила ночь, а я 
все мѣрилъ палубу взадъ и впередъ въ на
деждѣ хоть издали еще разъ видѣть ее. Но се 
нѣтъ и нѣтъ.

II вдругъ изъ-за темной шторы въ окнѣ я 
увидѣлъ знакомые черные, удивительные глаза, 
которые слѣдили за мной. Точно огнемъ полыс- 
нуло меня по сердцу, по въ то же мгновеніе 
занавѣска опустилась, и все кончилось...

Сердце стало еще нетерпѣливѣе и горячѣе ..
А па утро мы прибыли въ Нижній, и они 

всѣ уѣхали на вокзалъ, мнѣ же надо было 
ѣхать Волгой дальше.

Прошло нѣсколько недѣль—не годовъ, а не
дѣль, я былъ весь полонъ думой-тоской по 
моей блѣдной красавицѣ, я страдалъ, какъ 
умѣютъ страдать только въ эти молодые годы 
Но день проходилъ за днемъ, надежды увидѣть 
когда-либо очаровательную дѣвушку у меня не 
было никакой, и понемногу образъ ея сталъ 
заволакиваться дымкой, и грезы мои блѣднѣть 
и блѣднѣть.

И вдругъ.—это было уже въ Москвѣ,—ѣду я 
куда-то „ва конкѣ" (трамваевъ тогда еще не 
было) и въ вагонъ входитъ моя красавица.

Я несь такъ и всполыхнулся, а она— повторяю: 
прошло только нѣсколько недѣль послѣ того 
вечера,—она... даже не узнала меня! Не то, что 
сдѣлала видъ, что не узнала, а дѣйствительно 
не узнала.

И сердце помертвѣло, и жизнь въ тѣ минуты 
показалась совсѣмъ, совсѣмъ ненужной... Те 
перь я съ улыбкой вспоминаю это, но тогда мнѣ 
было совсѣмъ, совсѣмъ не до улыбки.

Кто она теперь, гдѣ эта милая, очарова
тельная дѣвушка, державшая меня из. своей 
власти нѣсколько недѣль? Не знаю... И если 
бы мнѣ кто-нибудь сказалъ, что вотъ она 
тамъ, что я могу ее увидѣть,—вѣтъ, я не по
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шелъ бы. Пусть отъ нея останется эта красивая, 
немножко грустная нотка въ моей душѣ пусть 
не заслоняетъ ея поблѣднѣвшаго, но все же 
милаго образа видъ этой почтенной сороко- 
лѣтней дамы, окруженной, вѣроятно, дѣтьми и 
совсѣмъ, вѣроятно, забывшей то, что было 
тогда на широкомъ просторѣ Волги ..

Молчаніе.
Какой вечеръ!.. Какая тишина, какая кра

сота!..
Предо мной спиной къ морю—они всегда 

садятся почему -то спиной къ морю,—сидитъ 

пожилой человѣкъ въ сильныхъ очкахъ и гово
рить. говоритъ, говоритъ...

Я, полузакрывъ глаза, смотрю мимо него въ 
голубую даль и грѣшенъ: только дѣлаю видъ, 
что слушаю.

— Люби Бога и ближняго—это было еще до 
Монсея...—бубнитъ онъ, и мнѣ кажется, что изо 
рта его падаютъ съ глухимъ стукомъ какіе-то 
уродливые обрубки, какія то полѣнья. Это все 
Моисеевщина. Но со Христа настало другое 
время, новый законъ: люби врага своего...

И я всѣмъ существомъ своимъ чувствую, что 
онъ лжетъ, что для него это только слова, только 
слова —какъ можеть онъ любить врага своего, 
когда онъ не любить этого вечера, этой затаив
шейся въ сіяніи глади морской, этихъ опаловыхъ 
облаковъ, строющихъ за моремъ свои волшебные 
замки? А тишина эта необыкновенная, а эта 
тихая, безбрежная радость и любовь, заливаю
щія душу? А-а, какое это счастье: жить и 
дышать...

— Новый законъ...—бубнитъ равнодушный 
голосъ.—И скоро человѣчество, все человѣ
чество приметъ его и наступитъ новая жизнь 
на землѣ, полная любви ко всему...

— И время это близко, оно придетъ...—гово
ритъ мой собесѣдникъ, сидя спиной къ морю.— 
Оно придеть...

Я тихо разсмѣялся въ душѣ: оно даннымъ 
давно пришло, захотѣлось маѣ крикнуть ему,— 
пришло въ тотъ день, когда надъ первой зеле
ной травкой земли, надъ молодыми голубыми 
волнами ея засіялъ первый золотой тихій ве
черъ, но вы проспали все это, вы ко всему 
этому сѣли спиной!

Онъ что-то все бубнилъ, а я молчалъ и 
вмѣстѣ со всей этой зеленой чаровницей землей, 
одѣвшейся въ золото и пурпуръ вечера, пла
калъ невидимыми слезами предъ Престоломъ 
Всевышняго, слезами любви безконечной и не
выразимой радости и блаженства...

„Устраивайтесь".

Въ зеленыхъ одеждахъ, въ сверкающемъ 
вѣнцѣ вѣчныхъ, ледниковъ, подъ голубымъ, 
усѣяннымъ звѣздами, балдахиномъ, сидитъ на 
вѣчномъ тронѣ Праматерь-Природа и неустанно 
творитъ. И вотъ она беретъ горсть праха, 

одѣваетъ его пестрыми перьями, влагаетъ въ 
него душу живу и говоритъ:

— Ты будешь курицей. Ты будешь жить вь 
тѣсномъ общеніи съ человѣкомъ, который дастъ 
тебѣ кровъ и пишу, а ты. взамѣнъ, дашь ему 
часть яиць твоихъ. Вотъ я влагаю въ грудь 
тебѣ неодолимый инстинктъ продолженія рода, 
вотъ я влагаю въ душу твою неугасимую лю
бовь къ потомству, за которое ты, когда оно 
миленькими желтенькими комочками будетъ 
копошиться вокругъ тебя, ты, въ минуту опас
ности будешь безъ всякаго колебанія полагать 
душу твою. Иди, живи...

И взяла Праматерь еще горсть праха и, 
одѣвъ его сѣрой шкурой, опять вдунула въ него 
дыханіе жизни и сказала:

— Ты будешь шакаломъ. Ты промышляй 
самъ о гебѣ. Тебѣ будетъ трудно, но знай, что 
трудъ этоть не напрасенъ, ибо въ немъ ты 
изощришь дары мои, зрѣніе, слухъ и другіе, и 
доведешь ихъ до невѣроятной степени совер
шенства. Ты, какъ и курица, будешь весь во 
власти могучаго инстинкта продолженія рода и 
въ душѣ твоей, какъ и въ ея душѣ, будетъ 
горѣть яркимъ пламенемъ любовь кь потомству, 
которое ты произведешь на свѣтъ, такая любовь, 
что ты пойдешь на какую угодно смерть, только 
бы не видѣть, какъ скулятъ съ голоду твои 
малыши. Иди, живи и помни, что я сказала 
тебѣ: страданія будутъ, но результатомъ ихъ 
будетъ твое совершенствованіе,

И взяла Праматерь еще горсть праха и, 
неодѣвъ ее ничѣмъ, вдунула въ нея душу живу 
и сказала:

— Ты будешь человѣкъ. Живи и трудись. 
Какъ курица и пикалъ, ты будешь покоренъ 
великому инстинкту продолженія рода твоего и 
полонъ любви къ дѣтямъ твоимъ, любви даже 
до смерти, до страданія непереносимаго. Но въ 
отличіе отъ другихъ созданій - моихъ вотъ я 
дарую тебѣ даръ необыкновенныя: горячее ши- 
рокое сердце, которое можетъ любить не только 
своихъ, по чувствовать всякое страданіе на 
землѣ. Иди, живи...

И посмотрѣвъ на созданія свои, Праматерь 
улыбнулась загадочной и немножко горькой 
улыбкой и сказала:

— Устраивайтесь...
И вотъ у такала родились дѣти и подросли, 

и материнскаго молока стало имъ мало, и ро
дители то и дѣло бѣгали по зарослямъ и по со
сѣднимъ хуторамъ, чтобы хоть какъ-нибудь 
добыть имъ пищи. Въ нихъ стрѣляли, имъ 
ставили капканы, для нихь клали отраву, во 
какимъ-то прямо чудеснымъ образомъ день 
проходилъ за днемъ, и они жили и растили 
свое потомство и радовались на него. И вотъ 

разъ, когда щенята были особенно голодны,— 
шакалы всегда голодны,— особенно скулили и 
надрывали сердце старыхъ шакаловъ, мать от 
правилась къ человѣку. Тамъ на солнышкѣ 
мирно рылась въ пыли со своимъ выводкомъ
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васѣдка - (Шакалка выждала подходящiй момент 
и, вырвавшись изъ за кустов, быстро схва
тила одного цыпленка и пригнула въ заросли. 
Человѣкъ, давно ужо караулившій ее,—не мало 
перетаскала она у него куръ уже,—схватилъ 
ружье, в грянулъ выстрѣлъ, и вся окровавлен
ная шакалка ткнулась носомъ въ горячую 
пыль дороги.

Человѣкъ подошелъ къ ней, уже дрожавшей 
послѣднею дрожью, и по отвисшимъ сосцамъ 
ея понялъ, что у лея гдѣ-то тутъ въ горахъ 
дѣта, которыя ждутъ ея. И то большое живое 
сердце, что вложила въ грудь его Праматерь, 
заныло болью нестерпимой: ему было жаль по
гибшей на дѣтей матери, жаль осиротѣвшихъ 
дѣтей. У него у самого были дѣти, онъ звалъ, 
что такое страданіе ребенка для родившихъ его.

II заговорили въ немъ два вѣковѣчныхъ го
лоса:

— Это говоритъ только слабость твои. Жизнь 
есть борьба неустанная, и только вооруженной 
рукой, толькой хитрой изостренной мыслью 
можешь ты удержать свое мѣсто на солнышкѣ. 
Переживаетъ наиболѣе приспособленный, а 
менѣе приспособленный обреченъ на гибель. 
Результатъ этого величественнаго закона—со
вершенствованіе всего живущаго.

II другой голосъ сказалъ:
— Жизнь есть любовь, и то, что ты сдѣлалъ, 

преступленіе. Кровь эта ляжетъ ва душу твою 
и дѣтей твоихъ. Если въ грудь твою вложено 
болѣе широкое и болѣе горячее сердце, то не 
для того, чтобы ты попиралъ его, а для того, 
чтобы разжегъ его пламя въ огонь необъят
ный. Ты говоришь, что эти куры кормили 
дѣтей твоихъ? Ну, такъ что же? Жертвуй 
дѣтьми, ибо какова же любовь безъ жертвы?

И человѣкъ стоялъ и не зналъ, что ему дѣ
лать. Было жаль убитую шакалку, было жаль 
задавленнаго ею цыпленка, было жаль бьющуюся 
въ душевной агоніи насѣдку, били жаль 
своихъ дѣтей. Пожалѣть всѣхъ въ равной сте
пени было никакъ нельзя, такъ какъ интересы 
всѣхъ этихъ существъ были противоположны, и 
для того, чтобы жили одни, надо было неиз- 
бежно, чтобы умерли другія.

Пожалѣть же кого нибудь одного значило 
раздавить свое живое сердце, посмѣяться надъ 
всѣмъ, что въ немъ было самаго свѣтлаго и 
дорогого.

И онъ мучился.
А Праматерь въ зеленыхъ одеждахъ, въ 

скверкающемъ вѣнцѣ вѣчныхъ ледниковъ, подъ 
голубимъ сверкающимъ балдахиномъ сидѣла на 
вѣковѣчномъ тронѣ своемъ и глубокими очами 
своими смотрѣла на задушеннаго цыпленка, на 
окровавленнаго шакала, на бьющуюся насѣдку, 
на истекающее кровью сердце человѣческое и 
съ улыбкой, въ которой была скрыта горечь 
глубокая, говорила:

— Ну, ну, что же дѣлать... Устраивайтесь 
какъ-нибудь..

Изъ окна вагона.

На зазеленѣвшей насыпи стоитъ молодень
кая казачка. Стройное тѣло ея скрыто подъ 
пестрымъ и простымъ деревенскимъ нарядомъ; 
черные волосы обрамляютъ прелестный овалъ 
лица; алыя губы ея, ея прекрасные черные 
глаза смѣются. Не видя никого изъ насъ въ 
отдѣльности — курьерскій поѣздъ несется съ 
бѣшеной быстротой,—она мащетъ намъ, смѣясь, 
зеленой вѣткой н—въ одно мгновеніе исчезаетъ 
изъ глазъ навсегда, навсегда...

И не я заставлю горячо забиться это моло
дое. полное свѣтлой, весенней жизни, сердце, 
не для меня засіяютъ любовью звѣзды этихъ 
прекрасныхъ главъ, не для меня вея эта моло
дость, и красота, и жажда счастья, не для меня, 
не для меня, не для меня!

Ну, что же, пусть для другого... Развѣ отъ 
этого жизнь будетъ менѣе прекрасна? Развѣ 
не такъ же радостна будетъ весной зеленая 
земля? Да, конечно, но все же въ сердцѣ моемъ 
вдругъ, какъ осенній вѣтеръ, запѣла грусть...

Сфинксъ.

...И ангелъ Господень 
явился во снѣ Іосифу и 
сказалъ: вставь, возьми 
Младенца и Матерь его 
и бѣги вь Египетъ...

Мѳ. 1. 13.

Подъ темнымъ пологомъ ночи, среди мертвой 
тишины великой пустыни лежитъ огромный, 
непонятный сфинксъ, поднявъ къ небу свой 
холодный каменный взглядъ... Сквозь тьму 
кротко мерцаютъ далекія звѣзды, и блестящіе 
метеоры разсыпаются золотою пылью въ безднѣ 
вселенной. Спитъ, полное тайны, великое небо, 
спитъ темная, грустная земля...

И вдругъ среди этой тишины слышитъ 
сфинксъ чьи-то усталые шаги. Онъ опускаетъ 
свой безстрастный взоръ къ землѣ и видитъ 
старца, сопровождающаго молодую женщину съ 
малюткой на рукахъ... Свершивъ краткую мо
литву, путанки раздѣлили скромную трапезу и 
подъ защитой великана пустыни провели ночь. 
А на утро, чуть забрезжила надъ песками крас
новатая заря, вновь медленно пустились они въ 
путь, и вновь сфинксъ остался одинъ среди 
безмолвія и тайны, но въ каменномъ сердцѣ 
его запечатлѣлся трогательный образъ безза
щитнаго малютки.

Прошли года... Жгучее солнце палило вели
кана, вѣтры заносили его песками пустыни, 
приходили, неизвѣстно откуда, люди и уходили 
неизвѣстно куда, а онъ все смотрѣлъ въ небо, 
таинственный и безмолвный... А тѣмъ време
немъ, среди цвѣтущихъ холмовъ Галилеи, на 
берегахъ смѣющагося солнцу озера раздались 
удивительныя слова о любви къ Богу и людямъ, 
любви безпредѣльной, любви все покрывающей; 
яростнымъ крикомъ отвѣтили люди ва этотъ
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призывъ и—кресть  на Голгофѣ засверкалъ, какъ 
гигантскій маякъ...

Еще прошли года, столѣтія... Галилеянина уже 
не было среди людей. Онъ ушелъ, но слово Его 
осталось. И подъ страннымъ обаяніемъ этого 
слова склонились, побѣжденные, йоги веселой 
и шумной Эллады и суроваго Рима, и, груст
ные оставили, міръ. Сотни, тысячи людей отре
кались во имя Его отъ грубыхъ утѣхъ жизни 
и съ улыбкой счастья шли на арены и на 
кресты. А потомъ во имя Его же, великаго Не- 
понятаго , запылали костры и раздались стоны 
въ страшныхъ казематахъ, и поднялись дыбы .. 
И, умирая среди невѣроятныхъ мученій, люди 
шептали имя Галилеянина.

Но угасли костры, опустѣли арены и въ раз
валинахъ лежатъ страшныя темницы инквизиціи, 
и по лицу всей земли раскинулись тысячи и 
тысячи храмовъ, въ которыхъ милліоны людей 
съ трепетомъ душа шепчутъ имя великаго Не
понятаго... И въ музыкѣ, въ краскахъ, въ 
мраморѣ и дивныхъ пѣсняхъ возносятъ люди 
хвалу Ему и въ изумленномъ восторгѣ, сквозь 
дымъ столѣтій, созерцаютъ безконечную кра
соту Его.

А среди пустыня, подъ темнымъ пологомъ 
ночи, въ глубокой тишинѣ небытія, лежитъ 
темный таинственный сфинксъ, устремивъ не
видящіе глаза въ глубину вѣчнаго неба и въ 
его каменномъ сердцѣ все еще хранится тро
гательный образъ беззащитнаго малютки.

Разбитый сатиръ.
(Изъ забытыхъ пѣсенъ).

Потемнѣлъ старый запущенный паркъ. Солнце 
скрылось за далекими холмами. Нѣжный сѣ
дой туманъ поднялся отъ земли и поползъ 
между старыми великанами, цѣпляясь за ихъ 
могучіе стволы, за вѣтви... Все затихло... Под
нялась ползая луна надъ заснувшей землею, и 
изъ'серебристаго полусумрака блѣдными пят- 
нами выступили развалины стариннаго дворца 
на широкой полянѣ въ глубинѣ стараго парка. 
Темный бархатный мохъ окутывалъ безпоря
дочно наваленные среда высокихъ травъ камни 
и — улыбка на мертвомъ лицѣ, — цвѣты под
нимали свои вѣнчики къ темному небу, въ ко
торомъ зажигались уже далекія звѣзды, 
большое озеро тихо дремало среди густыхъ ка
мышей и пышныхъ ненюфаръ. Бѣлая статуя 
богини, въ полуразрушен вой ротондѣ па островкѣ, 
слегка наклонилась впередъ, словно желая по
смотрѣть свое отраженіе въ водѣ: такъ же ли 
еще хороша она, какъ въ былые годы? Но не 
видно ей себя — большой кустъ черемухи, 
издающій головокружительный ароматъ, мѣшаетъ 
ей заглянуть въ зеркало. II богиня грустно 
склонила свою изящную головку, да такъ и за- 
стыла, грустная среди грустныхъ разваливъ въ 
глубинѣ стараго заброшеннаго парка...

И вдругъ запѣлъ соловей... И звуки его 
пѣсни точно разбудили мертвыя развалины.

Точно что-то неясное колыхнулось между кам
ней, и тамъ, — точно какія-то блѣдныя тѣни 
нѣжной гирляндой понеслись надъ поляной. А 
пѣснь все крѣпла и крѣпла. Бурными волнами 
рвалась страсть изъ груди цара-музыканта...

И мнѣ было такъ томительно ждать, так 
томительно...

Но она пришла... И съ первымъ поцѣлуемъ 
ея еще страстнѣе залился соловей, жарче за
дышала вешняя ночь, ярче заблистали звѣзды. . 
Медленными шагами, обнявшись, бродили мы 
но берегамъ спящаго озера и слушали тихія 
сказки старыхъ великановъ о быломъ, и въ 
блескѣ звѣздъ видѣли благословеніе нашей любви, 
и точно слышали музыку ихъ въ безконечныхъ 
безднахъ вселенной. II эта ночь — послѣдняя 
ночь — пьянила меня. Весь охваченный слад
кой мукой, я говорилъ ей о своей любви и 
никакъ не могъ сказать всего, что было во 
мнѣ... О, если бы я былъ богомъ, изъ опало- 
выхъ облаковъ заката я построилъ бы храмъ 
для нея, я одѣлъ бы ее багряницей зари, я 
заставилъ бы звѣзды пѣть гимны ей и, среди 
громовъ и блеска молній, я говорилъ бы ей о 
моей любви... Я положилъ бы весь міръ въ ея 
ногамъ, а если бы и этого было мало, я со
здалъ бы для нея другой міръ, еще болѣе ро
скошный и великій... Для нея я забылъ лазур
ныя бездны моихъ небесъ и, преклонивъ предъ 
ней колѣна, я отдалъ бы ей всю свою мощь, 
всю славу, всю свободу, все безсмертіе...

Въ развалинахъ вдругъ дико захохоталъ фи
линъ. Я вздрогнулъ и поднялъ глаза. Прямо 
на меня смотрѣлъ изъ-за густого куста сатиръ 
и на каменномъ лицѣ его играла язвительная 
улыбка...

— Пройдемся... — сказалъ я.
Сатиръ проводилъ насъ своей улыбкой.
А соловей все пѣлъ, серебряная ночь вся 

пылала страстью. II — зеленая бесѣдка скрыла 
насъ подъ своимъ сводомъ и отъ звѣздъ, и отъ 
старыхъ великановъ, и отъ нѣжныхъ тѣней въ 
развалинахъ — можетъ быть, то были феи, ру
салки, не знаю... Лишь луна, пробившись сквозь 
зеленую чащу, остановила свой лучъ на золо
тистой головкѣ и, играя въ волосахъ, окружила 
ее свѣтлымъ ореоломъ, — то луна вѣнчала 
любовь.

Мы вышли изъ бесѣдки, — прямо мнѣ въ 
лицо, ярко освѣщенный луной, дико и беззвучно 
хохоталъ сатиръ. Еще мгновеніе и голова его, 
разможженная камнемъ, лежала въ осколкахъ 
у моихъ ногъ...

И, наконецъ, она сказала то, чего я такъ 
боялся:

— Теперь мнѣ пора, милый. Простимся, и...
И на главахъ ея засверкали слезы.
Стоя надъ осколками разбитаго сатира, мы 

сжимали одинъ другого въ объятіяхъ страда- 
нія, шептали безсвязныя клятвы, обѣщанія, 
полныя горечи и огня... И — разстались...

Луна усталая и темная спускалась за да
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декіе холмы. Робко, какъ стыдливый румянецъ 
па щекахъ дѣвушки, почуявшей впервые горя
чее дыханіе любви, загоралась на востокѣ заря. 
Все затихло, набираясь силъ для зарождав ща- 
гося дня, только старый паркъ все шепталъ и 
шепталъ такъ же тихо и торжественно. Богиня 
такъ же грустила на своемъ островкѣ, точно ее 
не радовало рожденіе новаго дня, — много она 
видѣла ихъ, этихъ новыхъ дней! Въ серебри
стомъ полусумракѣ гамъ, у зеленой бесѣдки, 
на заросшей дорожкѣ бѣлѣли осколки разби
таго сатира.

Я тихо вышелъ изъ стараго забытаго парка...

Быстро пронеслось надъ землей веселое лѣто, 
осенью повисло надъ вей низкое сѣрое небо и 
лилъ дождь. потомъ окутали ее пушистые снѣга 
и — вновь зацвѣла весна.

Быстро пронеслись для меня дни солнечнаго 
счастья; ихъ смѣнили дни одиночества, тоски, 
камнемъ лежащей на сердцѣ, потомъ холодъ 
мертваго равнодушія ко всему сковалъ мою 
душу, но счастье не похоже на весну, — оно 
не вернулось... Я потерялъ ее и вмѣстѣ съ ней 
потерялъ и свою грезу найти когда-либо жен
щину, которая смѣялась бы моимъ смѣхомъ и 
плакала бы моими слезами. А-а, какая томи
тельная пустыня жизнь...

Я вспомнилъ стариковъ-великановъ и мнѣ 
захотѣлось вновь побывать тамъ. Я вернулся 
въ старый запушенный паркъ.

Боже, какъ хорошо тутъ!.. Задумчивый, при
тихшій, я тихо шелъ заросшими дорожками по 
берегу озера. Вотъ та каменная скамейка, вотъ 
бесѣдка — она разрослась еще гуще, — вотъ...

— Что это?..
Прямо предо мной въ травѣ валялись осколки 

разбитаго мной сатира. Что-то кольнуло меня 
въ сердце, я а быстро нагнулся и бережно подо
бралъ безобразные куски, словно это были 
останки дорогого друга... И вотъ съ облом
ками въ рукахъ я иду къ дремлющему озеру. 
Затхлый запахъ тины дохнулъ мнѣ въ лицо. 
Въ камышахъ шумятъ лягушки. А гдѣ же 
таинственныя тѣни русалокъ, фей въ развали- 
вахт? Почему старые великаны не разсказы
ваютъ больше сказокъ о быломъ! Почему здѣсь 
гакъ непривѣтно, такъ грустно?.. Въ развали
нахъ закуковала кукушка. Зачѣмъ? И безъ нея 
я зналъ уже, что жизнь печальна...

Мнѣ удалось возстановить лицо сатира. Онъ 
стоитъ теперь надъ моимъ письменнымъ сто
ломъ. Въ сумерки я часто сажусь противъ 
него и на его ядовитую улыбку отвѣчаю тихой 
дружеской улыбкой. Мы съ нимъ любимъ этотъ 
сумеречный покой и не рвемся уже къ яркому 
свѣту торжествующаго дня; мы не вѣримъ лу
кавому лепету весны, ни звѣздамъ, ни соловьямъ. 
Мы знаемъ, что ночь бываетъ темнѣе и холод
нѣе послѣ яркаго дня, что за весною идетъ 
осень, что счастье... а впрочемъ, что такое 
счастье?.

Храмы

„Богу храмы не нужны"...
Разумѣется, что они Ему не нужны, но чело- 

вѣку-то нужны, потому что если бы они ему 
были не нужны, то онъ и не строилъ бы ихъ.

Да и къ чему въ концѣ концовъ ага война 
раціоналистовъ противъ храмовъ? Что дурного 
въ томъ, что человѣкъ украсилъ землю Кельн 
скимъ соборомъ, Василіемъ Блаженнымъ или 
какою-нибудь маленькой деревянной церковкой 
надъ серебряной ширью рѣки, въ зеленой 
пустынѣ сосновыхъ лѣсовъ?

Аскетизмъ.

Радостная улыбка дѣвушки навстрѣчу своему 
избраннику кубокъ огненнаго вина за друже
ской бесѣдой, вѣнокъ розъ, гирлянда свѣтлаго 
смѣха—все это отъ дьявола?

Но если, по Евангелію. Богъ есть сама Лю
бовь, то какъ же Онъ, этотъ любящій Отецъ, 
будетъ невзвидѣть людей, своихъ дѣтей, за ихъ 
маленькія радости? Совершенно правильно и 
глубоко сказалъ Достоевскій: „кто людей любитъ, 
тотъ и радость ихъ любитъ. — сотворите ра
дость людей"... Путь человѣка достаточно увитъ 
терновникомъ, чтобы можно было сердиться на 
его маленькія радости.

Аскеты подобны дѣтямъ, которымъ любящій 
отецъ радостно привезъ издалека дорогихъ 
игрушекъ и которыя презрительно  на глазахъ 
отца отбросили эти игрушки въ сторону. Это— 
неуваженіе и нелюбовь къ Отцу.

Богь долженъ быть и въ свѣтлой улыбкѣ 
дѣвушки, почуявшей первое тепло любви въ 
своемъ сердцѣ, и въ свѣтломъ незлобномъ 
смѣхѣ, и въ веселой бесѣдѣ пирующихъ друзей. 
Все отъ Него и за все—хвала и радостная 
благодарность Ему...

У стѣны.

Залитый солнцемъ зеленый лугъ жизни со 
всѣхъ сторонъ окруженъ неприступной стѣной 
съ надписью „Тайна".  Раньше, подойдя къ этой 
стѣнѣ, я бился о ея камни головой и отчаи
вался. Теперь же. когда она становится на 
моемъ пути, я останавливаюсь, свертываю въ 
сторону и вдоль стѣны, у ея подножія, ищу и 
нахожу цвѣты .

Я не нахожу границъ себѣ—и потому, что я, 
какъ и всякій-человѣкъ, безбреженъ, и потому, 
что я слишкомъ долго вѣрилъ уже ушедшимъ, 
которые говорили маѣ: ты вотъ то то и вотъ 
то-то, ты долженъ дѣлать вотъ то-то и вотъ то-то. 
А я совсѣмъ и не то, и не это, я—я и только я 
и дѣлать а долженъ совсѣмъ но то, что мнѣ 
указываетъ другой человѣкъ , кто бы онъ пи 
былъ, а то, что долженъ дѣлать я, какъ мнѣ 
самому это открывается Я жилъ по чужому 
паспорту, съ чужимъ лицомъ и это было мучи-
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тельно. 11 какъ только я повялъ, что главное 
въ моей жизни это я, такъ мнѣ стало легко и 
радостно.

Я родился, какъ я, во меня стерли поне
многу, замѣнивъ какою-то трафареткой. Теперь, 

когда у меня уже засеребрилась на вискахъ 
сѣдина, вотъ я снова рождаюсь въ жизнь и все 
никакъ не могу найти границъ своихъ. И меня 
заливаетъ чувство радости отъ сознанія этой 
воли, этой шири.

Ив. Наживинъ.

Спящее
Польская

Заблудился однажды карпатскій горецъ-пас
тухъ, забрелъ въ незнакомое ущелье и видитъ: 
пещера: у входа, на обомшѣломъ камнѣ, си
дитъ рыцарь, опустилъ на колѣни голову и 
дремлетъ. А у ногъ его валяется большой зо
лотой рогъ на поблекшей амарантовой лентѣ.

Пастухъ обрадовался, что наконецъ-то встрѣ
тилъ живого человѣка въ этой глуши; онъ 
схватилъ рогъ и весело затрубилъ.

И при первыхъ звукахъ золотого рога ры
царь проснулся, удивленно оглянулся вокругъ, 
и грозно спросилъ пастуха:

— Зачѣмъ ты это сдѣлалъ?
Пастухъ испугался и выронилъ рогъ, но 

звуки не умолкали. Многократное эхо повто
ряло ихъ разъ за разомъ, словно сотни труба
чей заиграли сразу во всѣхъ карпатскихъ лѣ
сахъ, затрубили такъ громко, какъ архангелы 
въ судный день.

И раздался въ пещерѣ лязгъ оружія.
И послышались изъ пещеры голоса:
— Развѣ уже время?
А многократное эхо повторило:
...Уже время! Время! Время!
И вышли изъ пещеры сонные рыцари, тѣ 

рыцари, что были ангелами похищены во время 
боя изъ войска королевы Ядвиги

Они спали много вѣковъ въ тайной карпат
ской пещерѣ, и ждали, когда придетъ время...

ВОЙСКО.
легенда.

Гремѣли рыцари вооруженіемъ, протирали 
кулаками глаза, оправляли кармазиновые жу- 
павы, ощупывали сабли на боку и спраши- 
вали:

— Развѣ настало время спасать Польшу?
Тогда горецъ упалъ на колѣни передъ чу

деснымъ войскомъ и сталъ просить прощенія:
— Это я нечаянно разбудилъ васъ, милости

вые рыцари...
Иди съ Богомъ,—сказалъ ему сѣдой вое

вода, и передай сынамъ польской земли, что 
мы придемъ, когда будетъ нужно.

— А... когда?—спросилъ, дрожа, пастухъ. 
Онъ боялся воеводы, но любопытство было въ 
немъ сильнѣе страха.

— Когда настанетъ великая война и будутъ 
сражаться всѣ народы міра, а Польша будетъ 
раздѣлена врагами, придемъ мы, и встанемъ 
ва защиту праваго дѣла. И спасемъ Правду. 
И спасемъ Польшу. Ухода!

Горецъ разсказалъ въ своемъ селѣ о чудес
номъ видѣніи. И эту вѣсть сотни лѣтъ хранить 
народъ. И эту легенду много разъ разсказывала 
мнѣ моя бабушка.

Не теперь ли вастало время?
Не звенитъ ли золотой рогъ?
Не просыпается ли войско Святой Ядвиги

Марія Моравская.

В ь ю н ъ.
Я проснулся. Все тѣло наполняла непонятная сла

бостъ противная горечь была во рту, губы пересохли 
и страшно хотѣлось пить. Я попробывалъ, было, 
сбросить все тряпье, но, сбросивъ мѣховой рваный 
тулупъ, обезсилилъ и сталъ лежать, выглядывая изъ 
кучи одѣялъ, халатовъ, зипуновъ и горы грязныхъ. 
подушекъ.

Солнце пробивалось въ низенькое оконце и боль
шими несуразными пятнами ложилось на грязный 
полъ. На волѣ везли желѣзо, оно дребезжало и, сли- 

ваясь съ общимъ гуломъ и крикомъ набережной, за
полняло комнату. Звонили къ вечернѣ.

Я старался вспомнить, что со мной было, но мозгъ 
плохо работалъ, въ головѣ по осталось пн одной мысли, 
все спуталось, перемѣшалось, трудно было больному, 
воспаленному мозгу работать.

Томила страшная жажда, губы слипались, въ горлѣ 
пересохло.

Скрипнула дверь Быстро, развязно подошель къ 
койкѣ мальчикъ лѣтъ тринадцати, съ длинными бѣло-
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курыми волосами, ясными, умными бѣгающими глаз
ками и большимъ улыбающимся ртомъ

— Питъ бы, жажда страшная да и жарко,—про
говорилъ я, и самъ испугался своего голоса. Опъ 
измѣнился, вмѣсто сильныхъ звуковъ, я услыхалъ 
какой-то нераздѣльный хрипъ, что-то запершило въ 
горлѣ а поднялся сильный кашель.

— Сейчасъ молока принесу.—поднялся мальчикъ. 
Онь быстро шмыгнулъ въ смежную комнату, долго 
танъ шумѣлъ. стучалъ посудой и вынесъ большую 
кружку СЪ МОЛОКОМЪ.

— Съ финиками, тетка Вѣра говорить, что очень 
помогаетъ, тепленькое... пейте..

Не хотѣлось обидѣть мальчика и пришлось выпить 
теплое, приторно-сладкое молоко.

— Для горла хорошо, да и для трудей,—наставни
чески в съ большой серьезностью объяснялъ маль
чикъ,—тетка Вѣра, да и докторъ совѣтывалъ...

— Какой дикторъ?—удивился я, все еще непо- 
нимая в не разбираясь въ происшедшемъ.

— А какъ же, докторь былъ, складчину устроил  
и пригласили... .Мы думали, что помрете, жаръ былъ 
у васъ, ознобъ, а потомъ опять жарина... Такъ трясло, 
что ужасти, здорово простудились... Я днемъ здѣсь 
былъ, а постояльцы ночью . Вредъ у вагъ былъ, 
все кричали да звали кого-то... А потомъ, вотъ, вчера 
да сегодня спали, вотъ и отошли...

— Да какъ же я сюда-то попалъ?
Сюда,— задумался мальчикъ, — я васъ на бе

регу нашелъ, видно, вы шло пѣшкомъ да и устали... 
Легли отдохнуть, ну, значить, и заснули, а дождина 
былъ такай, что страсти... Я увидалъ васъ, сбѣгалъ 
за нашими, ну она и перенесла... Шесть день васъ 
мучило.. Можетъ, еще молока-то .. Тетка Вѣра цѣлый 
горшекъ вскипятила, съ финиками ..

— Нѣтъ, спасибо.. Звать тебя какъ?
— Меня то, — усмѣхнулся мальчикъ. — Мишка- 

вьюнъ зовутъ... Бы не бойтесь, мы васъ прописали, 
паспортъ нашли въ карманѣ в прописали, а то у 
насъ здѣсь строго насчетъ этого... Часы и деньги 
тетка Вѣра спрятала..

— Спасибо тебѣ. Миша.—Хотѣлъ было я поблаго
дарить, но снова защемило въ горлѣ, что то застряло 
а начался кашель...

— Чего ужъ спасибо, чай тоже люди... Вы поле- 
жите. а я за воюй сбѣгаю... скоро съ мельницы 
придутъ, я сейчасъ,- онъ быстро скрылся за дверью ..

* *

Солнечныя пятна перебралась уже па стѣну. Шумъ 
на улицѣ успокаивался. Слышны были отдѣльныя 
возгласы, крикъ—видимо, дневная сумятица улега- 
лась.

Всѣми силами я старался разобраться въ путаницѣ 
происшедшаго случая, но въ головѣ были лишь 
отрывки впечатлѣній...

Яснымъ и точнымъ былъ мой выходъ въ путеше- 
ствіе. Я пошель пѣшкомъ по берегу Волги я по 
пути заходилъ въ села, деревня, толкался на база
рахъ, ярмаркахъ, переѣзжалъ нѣсколько разъ рѣку, 
забирался вглубь материка, шелъ съ обозами в со
бирался уж : попасть въ губернскій городъ. Помню, 

что забравшись въ глубь материка, я вышелъ на бе
регъ Оки. На противоположномъ берегу начинались 
дачныя мѣста. На горѣ, въ густой листвѣ деревьевъ 
и кустарниковъ, тутъ и тамъ выглядывали веселыя 
дачки съ бѣлыми красными крышами . Я шелъ 
быстро.. Перенесли меня на лодкѣ, Съ новой анергіей 
а силой зашагалъ я къ городу, совсѣмъ, уже былъ 
онъ близко, прошелъ водокачку у и вдругъ.. Захотѣ
лось сѣсть стдохнуть и расправить уставшія ноги.. 
Я сѣлъ. Взоръ ласкали берега и тихо убаюкивала, 
нѣжась и переливаясь на солнцѣ, серебристая рѣка... 
Хотѣлось вздремнуть подъ тихій и томный шепотъ 
рѣки и разговоръ большого лѣса, и я уснулъ... Про- 
снулся уже здѣсь, въ темномъ подвалѣ, подъ кучей 
всякаго тряпья, сь сильной слабостью и недугомъ во 
всемъ тѣлѣ...

— Вотъ и вода, сейчасъ самоваръ наварганю, 
чайку съ малинкой, вамъ это очень полъзительно... 
потомъ докторъ придетъ... можетъ, молочка, а...

— Спасибо.
Успокаивающійся шумъ на волѣ прорѣзалъ ревъ 

гудка. Онъ ревѣлъ долго, усиленно, словно хотѣлъ 
что-то сказать, по не могъ сказать словами и ста
рался выразятъ всю свою мощь въ своемъ ревѣ.

Завылъ проклятый, силища у окаяннаго, на 
десятерыхъ хватитъ, -бурчалъ Миша, возясь за пере
городкой и гремя самоваромъ и посудой.

Дверь отворялась. Въ комнату входили запыленные 
въ мучной пыли мужики, они кряхтѣли, переодѣва
лись и весело шумѣли...

— Очнулся говоришь, ВОТЪ и ОТЛИЧНО...—гуторили
они. въ отвѣтъ Машѣ, который при входѣ сообщалъ 
имъ новость. 

— Мишка, негодяй ты эдакій кто молоко выла
калъ, ты пострѣлъ, твоя безсовѣстная рожа... чело
вѣкъ при смерти, а онъ все лѣкарство выдулъ,— 
визжалъ за перегородкой разбитый женскій голосъ.

— Тетенька, это онъ, ей Богу, онъ,—радостно 
кричалъ Миша, стараясь заглушить крикъ тетки, 
очнулся онъ..

— Врешь, не повѣрю, если своими глазами не 
увижу и быстро перевадиваясь въ комнату вошла 
пожилая женщина.

— Царица небесная, Господи, Владычица, и вправду 
очнулся... Поздравляю, сударикъ, поздравляю, вѣдь, 
горячку угораздило васъ схватить. Праведный вы, 

вѣрно, человѣкъ, а то бы отдали Богу душу.—ра
достно бормотала тетка Вѣра, бѣгая и суетясь около 
моей койки.

* *
*

Вечеръ. Тускло освѣщаетъ лампа комнату и раз
брасываетъ тѣни по угламъ. Жильцы сидятъ за 
столомъ и мирно бесѣдуютъ.

Я прислушиваюсь.
Прибавку обѣщаютъ, па той, говорятъ, подѣли 

прибавимъ,—басить голосъ.
Давно, давно пора, качаетъ головой дѣдъ, 

вотъ и отецъ Николай ходатуйствуетъ, самъ взялся 
за это дѣло..

— Хуже сдѣлаете, -разомъ выпалилъ весь столъ.
— Хуже не хуже, а говорить, что прибавитъ,
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вѣрить надо онъ священникъ, духовная особа, па
стырь..

— Онъ. лучше бы себя пасъ, а насъ оставилъ...
— Семень, а Семенъ, ты что?!, что ты сказалъ, 

ну-ка повтори,—поднялся лѣдъ во весь ростъ,- ты 
это забудь, слышишь, забудь чтобы и духу этого 
не было, когда ты со мной сидишь, то не говори 
своихъ словъ, прибереги кому-нибудь другому... Изба
ловалась вы больно, вы бы въ наще время, тогда бы 
не такъ пѣла, а мы вотъ жили...

— Всѣмъ прибавили, а вы-то что же, обсѣвки, 
такъ же работаемъ... У Смирнова прибавила, у Егорова 
прибавила, а намъ ждать?!.. Сами не знаемь, чего 
ждемъ... горячился Семенъ.

— Такъ ты что же хочешь, работу бросить, горло 
зря драть...

— Трудновато, а дешево, дѣдъ гудѣла артель.
— Самъ знаю, что трудно, а потерпѣть надо...
— Разомъ бросить надо и все...
— Крикуны вы, горлопаны—выступилъ Миша,— 

только и знаете, что глотку дерете, а толку мало... 
Теперь нельзя работу бросать, потому онъ здѣсь— 
указалъ онъ на мою койку.

Головастый ты человѣкъ, Мишка, что-то изъ 
тебя выйдетъ,—улыбнулась тетка Вѣра.

— Вотъ что,—строго заговорилъ дѣдь, это онъ, 
пожалуй, и правильно сказалъ, какъ не какъ, а въ 
пачпортѣ-то онъ прописанъ, такъ если что и будетъ, 
все на пего падетъ, а за это не похвалятъ... Не по
вѣрять, что больной... поняли?!..

Какъ тутъ, не понять, - загудѣла артель.
— Давайте ужъ поработаемъ, а потомъ я гамъ 

пойду, самъ хлопотать буду, только артель не сра
мите .. вѣдь это срамъ, послѣ па улицу выйти нельзя 
будетъ... Пойду просить, либо выгоритъ, либо нѣтъ, 
а просить я самъ пойду...

— Правильно, правильно...
— Если не выгоритъ, такъ въ деревню пойдемъ, 

тамъ руки нужны, время горячее, только безъ скан
даловъ, смирно... теперь спать пора.

Въ окно заползала черная лѣтняя ночь и сгустила 
еще больше тѣни. Артель расходилась по угламъ, 
крестилась на образъ, кряхтѣла и тихо засыпала. 
Хотѣлось встать, сбросить все тряпье и сказать что- 
нибудь ласковое, доброе всей артели, но не было силь 
приподняться... Жаръ, какъ расплавленный свинецъ, 
наполнялъ голову и дѣлалъ ее тяжелой, горячей. 
Снова начинало знобить, заходили въ глазахъ крас
ные, зеленые круги, закружилась комната, койка и 
слышно было хлопанье дверью, торопливые шаги и 
что-то холодное, тяжелое положили на голову.

* *

Провалился я двѣ недѣли и успѣлъ за это время 
сжитыя съ артелью. Вечерами мы часто собирались 
у крыльца, окружали плотнымъ кольцомъ дѣда и 
слушали его однообразную, баюкающую рѣчь.

Онъ говорилъ просто: безъ прикраски, безъ утайки, 
все, что было у него на душѣ, то и выливалось вь 
его мягкихъ, ласкающихъ словахъ.

— Насъ отецъ то въ строгости держалъ,—гово
рить дѣдъ, —не то, чтобы карты или вино, ни-ни,

храни Богъ, а эго и хорошо... Вотъ я прожил 
семьдесятъ лѣтъ, а глава Богу еще здоровъ, съ докто
рами еще ап разу совѣта не держалъ... это много 
значить, то-то . Я воть нъ Кіевъ пѣшкомъ ходилъ, 
въ Соловки.. Чутунку-то и не зналъ... Въ Кіевѣ 
благодать, такая благодать, что и разсказать не 
можно... деревья тогда были, втроемъ  за руки брались 
и то ели-ели обхватъ дѣлали... Этакая махина и не 
шелохнется, а только листвой, да вѣтвями шелеститъ, 
хорошо... Повырубили чай, а жаль, этакая была цар
ственность. —задумывается дѣдь.

Я первый-то разъ, въ Машкины годы ходилъ въ 
Кіевъ, какъ сейчасъ поманю, родителевъ мы нынче 
помянули, а завтра вышли.. Шли долго, по дорогѣ 
во всѣ монастыри заходили, всего-то вь двѣнадцати 
монастыряхъ побывали и въ Святыхъ горахъ, и у 
Афанасія сидящаго, и вь Голосійскомъ монастырѣ, 
вездѣ побывали... Только лучше всего въ Кіевѣ, 
этакая благодать Господня... Служили тамъ и Ма
нуилъ батюшка, и Алексѣй батюшка. Въ каждой пе- 
щерѣ молебны служатъ и мирой помазують. въ одной 
пещерѣ какъ заплатили но рублю, лакъ служба была, 
какъ лотургія... Пѣніе такое протяжное да складное, 
что во вѣки не забудешь, вотъ такъ за душу и О 
ротъ, кажется, вѣкъ бы слушалъ...—снова задумался 
Дѣдъ.

— А Маша гдѣ?—справился я.
— Мишка.—очнулся дѣдъ, — Вьюнъ работаеть, 

понадется негодяй, не сойдетъ ему все это съ рукъ...
— Куда попадется?
Артель угрюмо молчала и смотрѣла въ сторону.
— Извѣстно въ каталажку, - - сердито буркнулъ 

дѣдъ,—за такія дѣла не балуютъ... Карманникъ, вѣдь, 
онъ, вотъ въ этомъ-то и ало все, а то бы далеко 
онъ пошелъ.

Какъ обухомъ по головѣ хватила меня слова дѣда, 
не хотѣлось не только вѣрить, но я думать, чтобы 
Миша, умный, развитой мальчикъ съ такой отзывчи
вой душой былъ простой воръ.

— Какъ же это такъ,—застряла слова въ горлѣ
— Приблудный онъ, его тетка Вѣра гдѣ-то нашла. 

Въ школу ходилъ мальченка, учился хорошо, росъ 
хоть куда парень, а вотъ два года назадъ измѣнился, 
ровно подмѣнили, злой сталъ, задира и по карманамъ 
хапать началъ... Ужъ и били его и въ участкѣ по 
недѣлимъ сидѣлъ, не исправляется, кажись, еще хуж- 
сталъ... Только вотъ ваша болѣзнь немного и оста
новила, добрая душенка-то... Немного было и измѣ
нился, а теперь опять ушелъ.. дней черезъ пять 
придетъ и какъ ни вь чемъ не бывало... Спрашивали 
мы его, зачѣмъ, милъ, ты это дѣлаешь, для чего это 
все, а онъ и ухомъ но ведетъ, избаловался маль
чишка... Охъ грѣхи, грѣхи...

Весело заливается вдали гармоника, кружатся по 
нятая ребятишками пыль и тяжело ложится на дру
гомъ мѣстѣ. Солнце садится. Блеститъ и играетъ за
ходящими лучами крестъ на колокольнѣ. Гризонт 
красный, какъ кровью облитый, а надъ головами 
синій куполъ

Артель молчитъ и недовольно смотритъ на дѣда.
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Сколько я не ворочался на койкѣ, какъ не уку- 
тывался, заснуть маѣ но удавалось. Сонг бѣжалъ 

отъ меня... Я всталъ и вышелъ на волю.
Городъ спалъ. Изрѣдка протарахтитъ извозчикъ, 

да пароходный свистокъ нарушить тишину ночи. 
Небо темное, далеко ушло въ высь и усѣяно золо- 
тыми блестящими глазками. Черныя, фабричныя трубы 
тянутся къ нему и выбрасываютъ тысячи искръ. 
Пнѣ кружатся букетами въ воздухѣ и скоро пропа
даютъ. Кое-гдѣ въ окнахъ лачугъ свѣтятся огоньки 
и блуждаютъ тѣни

За воротами шорохъ. Собака насторожилась, потомъ 
оросилась подъ воротню и громко залаяла.

— Шарикъ, шарикъ... Чего ты, дуракъ, своп...
и черезъ минуту я увидалъ на ворогахъ голову Миши, 

Онъ ловко перескочилъ на дворъ и, крадучись, напра
вился къ двери.

— Миша!—окликнулъ я его.
Онъ вздрогнулъ. на минуту остановился и бро

сился бѣжать обратно къ. воротамъ.
— Миша, это я, Миша...
Миша остановился.
— Чего вамъ не спится, шли бы да спали,—угрюмо 

ворчалъ Миша.
— Миша, я ухожу завтра...
— Ну, такъ что... Прощайте, мнѣ некогда, меня 

ждутъ, - рванулся было Миша, а потомъ остановился 
и протянулъ мнѣ руку.

— Мы съ. вами больше не увидимся, ухожу я, 
надоѣло здѣсь... прощайте, - снова рванулся Миша, 
вскочилъ на ворота и скрылся въ темнотѣ.

Я стоялъ ошеломленный, раздавленный... Потомъ 
вбѣжалъ въ квартиру, растормошилъ, тетку Вѣру и 
вытащилъ ее на дворъ.

— Чего вы. Господь съ вами, -зѣвала она.
— Миша, Миша здѣсь былъ.. Сейчасъ былъ
— Мишка. Господи, да куда же это онъ убѣжалъ.
— Не знаю, только простился и сказалъ, что 

совсѣмъ ушелъ.
— Совсѣмъ,—протянула тетка Вѣра,—значитъ, 

накрыли подлеца,  слѣіды замететъ... полиція сей
часъ. придетъ... батюшка, голубчикъ, уходите скорѣе, 
а то и васъ впутають...

— Меня то за что?!.
— Нс знаете вы его, разъ сбѣжаль, то большое, 

значатъ, дѣло слѣлали... Давно онъ объ этомъ го
ворилъ, тяпну, говорить, какъ слѣдуетъ и айда по
шелъ... Погуляю, говоритъ, а потомъ хоть Сибирь 
разсибирь... Уходите сударь, Христомъ Богомъ прошу...

— Если я уйду, такъ и па меня могутъ подумать, 
что я сбѣжалъ .

— Правда, правда ваша,—вздыхала тетка Вѣра, 
сколько лѣтъ ужъ вотъ мучаюсь а за что меня Го
сподь такимъ лѣтищемъ наказалъ, раньше то маль
чишка, какъ мальчишка былъ, а вотъ испортили...

— Кто испортилъ?
— Люди испортили, всякіе на свѣтѣ люди есть... 

У меня квартирант былъ, съ виду-то и воды не 
замутитъ, а послѣ, какъ оказалось, первостатейный 
воръ мошенникъ былъ .. Онъ его съ пути истиннаго 
сбилъ, онъ подлецъ—причитывала тетка Вѣра,— по
слѣдній то годокъ вмѣсто того, чтобы въ школу

итти. онъ книжки-то зарывалъ, да на приставь, тамъ 
и орудовали.. Много ли ребенку надо, охъ, Господи... 
Сначала яблоки, мелочь разную, а потомъ все больше 
да больше, вотъ и дошелъ... Самъ-то въ Сибирь 
подлецъ ушелъ, а своего ученія въ немъ не заглу
шилъ... Теперь онъ долго не появится, я ужъ знаю 
его. охъ, Господи, Господи... Спать идите, ничего не 
подѣлаете, пойдемте... Мнѣ вставить надо, на базарь 
пора,— заковыляла тетка Вѣра къ дверямъ, охая и 
вздыхая на весь дворъ.

Я прислушиваюсь къ тишинѣ ночи. Какъ вы
мерло—ни звука... у дверей копошится тетка Вѣра 
съ ведрами, корзинками, она охая и сердито бурча 
подъ носъ, нарушала томную тишину ночи.

Большой пассажирскій пароходъ, разсѣкай рѣку, 
плавно скользитъ по стеклянной поверхности и оста
вляетъ за собой глубокую черную борозду воды съ 
бѣлыми гребешками по краямъ.

Яркая синева неба зелень береговъ блещутъ своими 
красками на солнцѣ.

Чайки съ крикомъ несутся за пароходомъ, ловятъ 
па лету, бросаемые куски хлѣба, стремглавъ падаютъ 
къ водѣ, садятся и вновь поднимаются высоко вверхъ 
и снова кружатся надъ пароходомъ.

Я стоялъ на палубѣ и прислушивался.
— Шесть, семь съ половиной... Подъ табакъ... 

шесть съ половиной... - однообразно отчеканивалъ ма
тросъ, ловко забрасывая длинный шестъ въ воду в 
выхватывая „на лету“, опредѣлялъ глубину рѣки.

— Ваше степенство, далече...—стоялъ и улыбался 
Семенъ

— Семенъ, ты какъ сюда попалъ, — вырвалось 
у меня.

— Въ матросахъ состою, второй мѣсяцъ, послѣ 
того, какъ вы у насъ были, такъ недолго работали, 
не прибавили намъ, бросили все и ушли .. Вь де- 
ревою пощли всѣ, а я вотъ какъ безродный, такъ, 
сюда устроился...— весело улыбался Семенъ.

А дѣдъ что же не помогъ?..
— Гдѣ ужъ тамъ .. Онъ первый пошелъ, потому 

самъ ходилъ прибавку просить, а они, значить, хо- 
зяева, задній ходъ дали... Первый съ работы снялся, 
а потомъ и псѣ за нимъ пошли...

— А тетка Вѣра?!. Маша?!.—задавалъ я вопросы
— Тетка Вѣра живетъ, на старимъ мѣстѣ живетъ, 

другихъ квартирановъ нашла, а вотъ Вьюнъ, такъ 
попался,—задумался Семенъ и отвернулся въ другую 
сторону.

Хлопаетъ пароходъ плицами но водѣ, да чайки съ 
крикомъ носятся надъ пароходомъ. Рѣка блеститъ и 
играетъ на солнцѣ.

— Въ ротахъ теперь сидитъ, очнулся Семенъ,— 
той ночью, помните, какъ магазинъ съ золотыми ве
щами обокрали, еще разговоръ въ городѣ крупный 
былъ, такъ и онъ попался... На пароходѣ поймали, 
теперь попадетъ Вьюну... А огонь былъ парень, не 
туда бы ему дорога...

Шесть... Пять съ половиной... пять... мѣрно 
разносилось по рѣкѣ.

— Эхъ, бабка, бабка, не умѣла въ рукахъ удер
жать вьюна, выскользнулъ онъ и ушелъ...
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— Такъ развѣ она ему была бабка?
— А какъ же, родная... У ей дочь была, ученая, 

а вотъ связалась съ какимъ то хахалемь, и Вьюнъ 
на волѣ показался... Сначала то, какъ говорятъ, хо
рошо жили, съ достаткомъ, а потомъ другую себѣ ха
халь подобралъ, куда-то далеко ускакалъ, а она не 
вынесла и отравилась.. тутъ тетка Вѣра и взяла 
его къ себѣ, Вьюна-то, говорила, что подкидышъ, 
все скрывала... Эю въ емъ отцовское сидитъ, отецъ 
первостатейный воръ былъ, такія, говорятъ, дѣла раз- 
дѣлывалъ, такъ уму помраченіе.

— Жаль парня.
— Еще бы не жиль, въ хорошія бы руки Вьюна, 

такъ бо-о-ольшой толкъ изъ него бы вышелъ, а 
потъ, значить, не судьба, видно и ему по отцовской 
дорожкѣ заказано итти.. Такъ-то... Мели здѣсь, того и 
гляди наскочишь, - разомъ перевелъ разговоръ Семенъ.

— Мелко.

— Здѣсь пароходъ Кириллъ такъ два дня стоялъ, 
казенщикъ стянулъ.

— Голова что-то болитъ,—солгалъ я.
— Это оть жары, на солнцѣ, значить, вамъ вредно 

быть, вы бы въ каютку шли, али внизъ спусти
лись, вь прохладѣ вамъ надо быть... Ступайте-ка, а 
пока до свиданіи, еще унндимся,—кивнулъ онъ мнѣ 
и зашагалъ по палубѣ.

Я сидѣль въ каютѣ. За окномъ шаркали но полу 
ногами, рядомъ въ каютѣ плакалъ ребенокъ, сь другой 
стороны кто-то игралъ па балалайкѣ, все въ головѣ 
путалось и среди хаоса вырисовывался образъ бой- 
каго пропавшаго мальчика

Александръ Гришинъ.

Преступникъ.
(Очеркъ съ натуры).

Подслѣдственный арестантъ Илья Павловъ былъ 
небольшого роста, худощавый съ вдумчивымъ взгля- 
домъ грустныхъ глазъ, опрятный, 35-ти лѣтній че
ловѣкъ. Много ему пришлось, какъ деревенскому 
портному, на своемъ вѣку всходить деревень: сего
дня онъ обошьеть одно селеніе, а потомъ идетъ въ 
другое, таща за собою санкп со швейною манишкою. 
Вездѣ его принимаютъ съ почетомъ: портной—чело
вѣкъ необходимый въ деревнѣ. Всѣ крестьяне отно
сились къ нему не только съ уваженіемъ, но и сь 
любовью.

„Илья Павловичъ человѣкъ умственный! Есть о 
чемъ съ нимъ потолковать!" обыкновенно говорили 
о немъ мужики. Какъ на свободѣ, такъ и въ 
тюрьмѣ, онъ старался всякому, безъ исключенія, 
услужить; будь это товарищъ по заключенію или 
тюремный надзиратель—онъ никому не отказывалъ 
ни въ чемъ кому бушлатъ 1) починитъ, кому штаны 
исправитъ, кому пуговицы пришьетъ, а кому слово 
привѣта и любви скажетъ. Дѣлаетъ все это онъ 
безъ корысти и надпей мысли, какъ должное и обя- 
зательное для себя Несмотря ва словоохотливость, 
Илья Павловъ временами задумывается: сядетъ гдѣ- 
нибудь на нарахъ въ сторонкѣ, игла выпадетъ изъ 
рукъ,—-задумается. И долго онъ сидитъ. такъ.

Первое время, когда онъ пришелъ въ эту камеру, 
арестанты, желая его въ эти минуты ободрить, под
ходили къ нему и сочувственно похлопывали по 
плечу, по потомъ они поняли, что совсѣмъ это не 
надобно, что совсѣмъ это ивлишне и, съ тѣхъ поръ, 
въ минуты задумчивости Ильи Павлова, шумливая, 
какъ улей пчелъ, камера замолкала.

Въ свободное отъ работы время, по вечерамъ, тѣс
ной гурьбой его окружали арестанты; ранѣе же, до

1) Арестантская куртка. 

прихода его въ тюрьму, они или играли въ само
дѣльныя карты, или вели скверные разговоры.

О чемъ бы ни разговаривалъ Илья Павловъ съ 

арестантами, онъ какъ-то невольно переходилъ на 
тѣ вопросы, какіе заставляли его задумываться. В 
бесѣдахъ этого человѣка нѣтъ и намека на свято
татство, какимъ обыкновенно отличаются различ
ные странники богомолы и нѣкоторые изъ сектан- 
товъ.

На вопросъ судебнаго слѣдователя:—-„Ты какой 
вѣры?" онъ коротко отвѣтилъ:

— Той, какую Богъ положилъ мнѣ исполнять!
- Стало быть, сегодня Богь тебѣ положилъ вѣ

ровать такъ, а завтра иначе!" Такъ, что ли?.
— Этого, ваше благородіе, мы не вольны звать! 

Нынѣ я вѣрую такъ, а завтра по-другому—все отъ 
Бога! Каждому свыше данъ разумъ, дана совѣсть!— 
отвѣтилъ онъ на слѣдствіи.

По убѣжденію Ильи Павлова вѣра есть дѣло со
вѣсти каждаго человѣка. Вѣрь много, а любовь одна 
у всѣхъ людей. Къ загробной жизни онъ относился 
скептически. Когда зло будетъ побѣждено добромъ, 
тогда и наступить царство Божіе на землѣ — оно 
внутри насъ. Вотъ его несложное религіозно-нрав
ственное міровоззрѣніе. Па всеобщей любви людей 
другъ къ другу онъ и строитъ счастье и смыслъ 
ЖИЗНИ. Всѣ ЛЮДИ ПО природѣ ДОЛЖНЫ бытъ добрыми. 
Зло творить нельзя потому, что оно приносить стра
данія творящимъ его. Когда человѣкъ во злѣ, онъ 
болѣетъ, а вмѣстѣ съ тѣмь и страдаетъ.

— Возьмемъ, примѣрно сказать, безсловесную 
тварь—собаку; она и прыгаетъ вокругъ тебя... я 
радуется... и руки лижетъ! . Одно слово, въ счастья 
обрѣтается. Потомъ возьми палку., подразни. . ударь... 
Тутъ она и станетъ страдать... Все равно и съ чело
вѣкомъ такъ происходитъ!..

Когда кто либо изъ арестантовъ говорилъ: „Лопні!
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мои глаза!.."На  семь мѣстѣ провалится!" онъ  
нарочно стараясь принять хитрое выраженіе лица, сь 
усмѣшкой замѣчал: "На семь мѣстѣ мы не прова
лимся; глаза наши не лопнуть!"

Происходящія иногда распри между арестантами 
прекращаются,  едва только Ильи Павловъ скажетъ 
два слова: „сердчать нельзя, братья!" Лица про
ясняются, складки неудовольствія сглаживаются,, по- 
являются улыбки и вздоровъ какъ не бывало.

О своемъ прошломъ этотъ арестантъ говорилъ съ 
большою откровенностью.

— А что, Илья Павловичъ, разскажи ка ты намъ
о своей жизни!.. -сказалъ какъ то одинъ изъ аре-

стантовъ.
- Отчего не разсказать! О  чего!.. Ну, слушайте, 

братки.
Кто тѣснымъ кольцомъ окружали арестанты.
— Смолоду,—-началъ Илья Павловъ,—я былъ 

пьяницей. Билъ жену чѣмъ на попади. Только печ
кой не билъ ее... Пропивалъ весь заработокъ., по
слѣднюю одежонку.. Нѣтъ на вино—тащилъ съ 
жены платокъ съ головы или тамъ что попадется 
подъ руку... Былъ озорникомъ... Сквернословомъ... 
Записывался на два-три мѣсяца у священника не 
пить... Не пью честь-честью .. хоть бы и не смо- 
трѣлъ ва него... Потомъ какъ срокъ окончится, я 
еще злѣе начиналъ пить и озоровать... Потомъ въ 
дракѣ коломъ убилъ сосѣда. Знаете обычай послѣ 
пріема иконъ въ храмовой праздникъ. пить вино... 
Б-гь я я сдѣлалъ во хмелю это дѣло... Ну. тугъ 
меня посадили въ тюрьму... Просидѣлъ вь предва
рительномъ годъ, да по суду 6 месяцевъ... Тяжело 
внѣ было тогда.. Вѣдь, онъ оставилъ жену и трехъ 
сиротъ ребята текъ... Пошелъ замаливать свой грѣхъ 
но монастырямъ, исходилъ половину Россiи. Побы
ваю вь одномъ монастырѣ, иду въ другой... Вотъ 
въ одной обители я разговорился какъ-то сь мона
хомъ—нельзя да поработать и пожить тамъ?.— 
"Если хочешь поработать для Бога то попросись у 
игумена! Ты, вѣдь, портной, говоришь, работы но 
твоему мастерству найдется Да вотъ онъ и самъ 
вдеть... Поклонись ему въ ноги, прими благослове
ніе я объясни все,“ посовѣтовалъ онъ. Вижу идетъ 
волахъ такой важный, въ клобукѣ съ посохомъ. Я
и, вуды ты, испугался. А монашекъ-то этотъ меня 
и подбадриваетъ „Иди, не бойся, игуменъ мужикъ 
простой, добрый,. Это онъ только съ виду такой 
грозный". А я-то все упираюсь и упираюсь... боязно
какъ-то, а монашекъ знай подталкиваетъ меня, 
„Иди, стало быть, не бойся". И правда, игуменъ 
былъ добрый человѣкъ. Самь грѣшилъ винцомъ и 
другихъ не могъ карать... Человѣкъ былъ справедли
вый. Только иногда скажетъ, разсердчая: „Да не 
срамите вы, окаянные, монастырь! Пейте съ умомъ!" 
И вотъ, братки мои, не подумайте, что пгуменъ 
былъ невѣрующимъ, правды и любил въ немъ было 
много.. Онъ скорбѣлъ о своихъ слабостяхъ п о сла- 
бостяхъ монахівъ Стало быть. Богъ положилъ ему

быть такимъ. Поклонился ему въ ноги, онъ меня 
благословилъ.

— Такъ и такъ, говорю.. Хочу порадѣть для Бога 
своимъ мастерствомъ и помолиться, чтобы Господь про- 
стилъ меня грѣшника.

— Ну, что же, хорошее дѣло поживи, помолись! 
Всѣ мы не безъ Грѣха. Единъ Онъ безгрѣшенъ!

— Ну, тутъ я и сталъ обшивать братію и безъ 
пропуска посѣщать всѣ службы. Потомъ я начал, 
примѣчать, а. да что это отъ монаховъ припахиваетъ 
виномъ. А потомъ въ монастырѣ. оказывается, по- 
ложеніе, послѣ литургіи въ трапезной, послѣ обѣда, 
подносить по пропорціи вина монахамъ, сперва наи- 
большемъ по чину а потомъ наименьшимь. „Эй, 
подходи!"- кричітъ голосъ. И каждый получалъ по 
стакану. Поневолѣ соблазнишься. Народъ здоровый, 
ядреный, въ соку... Скучно... Ну, были тамъ и не- 
пьющіе» старцы, у которыхъ душа не принимала. 
Сталъ я впадать и въ этомъ, монастырѣ въ уныніе. 
Вижу, силъ нѣтъ терпѣть... Запью, да и только... 
Ну, думаю, уйду изъ обители .. Вышелъ за ограду, 
не сказавши никому ни слова и не поблагодаривъ 
за хлѣбъ, за соль. II с вѣстно мнѣ стало... Неладно 
я поступаю... Вернулся, пришелъ къ игумену, по- 
клонился ему въ ноги, онъ меня благословилъ, я 
объяснилъ ему, что охота мнѣ покинуть обителъ.

— Ну витъ что, Илья! Ты уходишь въ міръ, 
денегъ у тебя, я знаю, нѣтъ.! На, возьми 25 рублей, 
тамъ пригодятся тебѣ! У насъ такое положеніе—бери! 
Ты ихъ заработалъ! Удерживать тебя не могу—это 
дѣло твое! А самь смотритъ такъ любовно на меня. 
Я же стою передъ иннъ, какъ нетуканъ, и благо
дарю за хлѣбъ, за соль. Онъ бумажку положилъ 
мнѣ въ карманъ, еще разъ благословилъ, поцѣловалъ 
меня и, ласково подталкивая къ выходу сказалъ. 
„Ну, прощай, и не поминай лихомъ если въ чемъ либо 
прегрѣшилъ передъ тобой".—„Простите и меня!..“— 
„,Богь простить! Богъ проститъ!"—сказалъ онъ. Вы- 
шелъ я отъ отца игумена веселымъ в радостнымъ; 
простился съ братіей и пошелъ по деревнямъ порт- 
няжить Побывалъ на родинѣ и зажилъ честь-честью 
по хорошему, въ любви и согласіи съ женой... И 
диву я дался, глядя и на жену. Ранѣе, когда я 
пилъ вино ц озореватъ, хоть убей ее, а опа все 
нарочно и нарочно на убой шла. Ни въ жисть ни 
въ чемъ бывало не уважить мнѣ, только кричить: — 
„бей сильнѣе! Добивай до копи .!  Кровопійца!.. Зло
дѣй!. “ И я билъ ее. А какъ просилъ нить—стала 
смирная, добрая. Началъ съ не жать по хорошему, 
и она сдѣлались другою. Вина л не пью лѣтъ 12... 
Работаю по деревнямъ. Теперь обвиняютъ меня, что 
я совращаю въ хлыстовщену. Ну, судебному слѣдо
вателю я сказалъ, что хлыстовъ я никогда не ви- 
датъ, а только слышать-слышал про нихъ!

Илья Павловъ замолчалъ и задумался. Арестанты 
такъ же молчали .. Они тихо разошлись по своимъ 
мѣстамъ и улеглись па нарахъ. Тихо, тихо стало-въ 
камерѣ.

Дм. Прокудинъ-Горскій.
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Ж а л о с т ь.
(Картина съ натуры)

Сидораха слѣзли сь печи и заковыляла въ окну. 
Ей захотѣлось узнать, что дѣлается на улицѣ.

Въ стѣны щелкаетъ: разъ, два, три! Кто-то, вѣрно, 
пугаетъ старую. Конечно, ее всякій можетъ пугать 
среди бѣла дня.

Попугали бы озорники раньше, когда при ней былъ 
сынъ Тимоша! А онъ теперь такъ далеко, далеко! 
Кричи Сидориха, плачъ— не услышатъ!

Говорятъ люди: „Такой лютый звѣрь проявился... 
и погнали голубчиковь усмирять того звѣря!.. И Ти
мочку ваяли отъ нея, старой, отъ молодой жены 
Марьюшки и сыном га Сашеньки.

А въ стѣну опятъ: щелкъ! щелкъ!..
Сидориха утѣшаетъ себя:
— Морозъ, вѣрно. Кто жъ меня будетъ путать, 

старую?
Не до того теперь чтобъ шалать и глупостями за- 

ниматься; всякій, слушая дѣдушку Мороза, горестно 
думаетъ:

— Охъ, каково-то имъ голубчикамъ! Какъ-то 
терпятъ ихъ поженьки!.. Смотрятъ глазыньки на 
бѣлый свѣтъ!

Сегодня такой холодъ на улицѣ! Туманъ такъ и 
стелется. Деревья имеемъ украшаются, точно къ празд
нику наряжаются.

Сильнѣе дышетъ Сидориха на звено, па узоры, со- 
тканные морозомъ; ледокъ становится синимъ, тонкимъ 
и прозрачнымъ. А вотъ и совсѣмъ хорошо смотрѣть, 
только старые глаза туманомъ заволакиваетъ.

И видитъ Сидориха: тянется обозъ вдоль улицы. 
Мужики идуть рядомъ съ лошадьми, хлопаютъ рука
вицами, подпрыгивають, бьютъ лошадей. „Грѣйся, молъ, 
ты. чего повѣсила голову! Н-но!“ Лошади всѣ силы; 
мужики всѣ съ бѣлыми бородами и ледяными усами; 
на шапкахъ бѣлый пушокъ.

А кто это въ саняхъ? Сидориха удивляется. си
лится разсмотрѣть.

Видитъ, что люди, что ихъ нѣсколько на каждой 
подводѣ, а не разсмотритъ: кто они. Сидять эти люди 
скорчившись, завернувшись въ тряпье, съ неподвиж
ными взглядами, набѣленные морозомъ.

— Господи помилуй!—шеичитъ старая и крестятся. 
Времена такія теперь, что только стой и удивляйся! 
Раньше было все просто, но страшно, а теперь и люди-то 
такіе страшные, непонятные. И стоитъ Сидориха, и вспо
минаетъ старую жизнь, перебираетъ пережитые года 
радостей и печали; и такъ жалко, жалко ихъ, что 
они улетѣли, а съ ними улетѣла молодость, истра
тилась сила. Развѣ она боялась раньше этихъ моро
зовъ, играя цѣпомъ на ригѣ, сбирая дрова въ лѣсу, 
увязая по поясъ въ снѣгу? Только щеки румянились, 
и сердце билось и радовалось жизни.

Вбѣгаетъ въ избу внучекъ Сашенька и кричить 
бабушкѣ, горя глазами:

— Ерманцевь, бабушка, привезли! И много!

— Что брешешь?! — недовольно ворчитъ Сндо- 
риха.—Зачѣмъ ихъ сюда привезутъ?

Мальчикъ потупился, постоявъ немного у теплой 
лежанки, подышавъ въ ладоши, о уже равнодушно 
сказалъ:

— Мамка говорила... Спроси ее.
— Зачѣмъ, говорю, ихъ сюда?
Сидориха будто и не повѣрила внученку, но заохала 

сильнѣе и закашлялась.
Недолго ждала старая свою дочь солдатку, моло

дую, румяную. Только горе надломило бабу: и затихли 
ея звонкія пѣсни, смѣхъ и бабья сказка. Сидориха, 
глядя на дочь, всегда думала:

— „Вотъ такая и я была!"
Солдатка еще съ порога крикнула тревожнымъ го

лосомъ:
— Мама, аль но видишь?! Ермавцевъ-то сколько 

ва деревнѣ!
— Да что-жъ вы болтаете-то? Какіе ерманцы?
— А вонъ посмотри! Вся деревня сбѣжались смо

трѣть ихъ.
— Куда же ихъ гонятъ?
— Стражникъ говоритъ: по деревнямъ размѣстятъ. 

Все, говоритъ, у нихъ тамъ пожжено!.. Озябли... въ 
ботиночкахъ... какъ терпятъ?

— Охъ, Господи!—сказала Сидориха; и ее потя- 
нуло на улицу.

Ей думалось, что эти "хитрые ерманцы" не похожи 
на людей, хотя она не могла сказать: на кого же они 
похожи?

И вотъ что увидѣла Сидориха.
Прямо у дворьевъ были свалены пожитки плѣнни

ковъ: коробки, тряпье, корзины. Сами они толпятся, 
жмутся другъ къ другу, переминаются съ ноги на ногу, 
чтобы но давать ногамъ коченѣть, смотрятъ на толпу, 
окружившую ихъ тѣснымъ кольцомъ.

Морозъ залѣзаетъ подъ осеннее пальто большеборо
даго нѣмца съ трубкой въ зубахъ, подъ плащъ хоро
шенькой дѣвушки в подъ куртку мальчика.

Сидориха продвинулась къ плѣнникамъ и долго молча 
разсматривала ихъ, то удивляясь, то жалѣя. Удивлялась 
стирая, что видитъ она, . ............................

Вотъ бритый старикъ съ отвисшей губой; вотъ 
молодая женщина съ полузамерзшимъ ребенкомъ; кра- 
сивая дѣвушка въ плащѣ.

Сидориха оглядывается па своихъ, точно спрашивая: 
„А что, родимые, все это правда, что вижу? Не дья
волъ путаетъ небылицы?" Конечно, все это правда: 
тутъ и шаберъ Никита, и зять Иванъ, и много, много 
своихъ, ............................................... . 

О дѣвушкѣ толпа отзывается съ похвалой; и парня 
шутятъ:
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— Вотъ привыкнетъ и сватовъ къ тому, старому... 
Выдавай, молъ, кара мара сара...

Дѣвушка кажется Сидорихѣ жалкенькой, которой 
теперь только бы и плакать, а если она и не пла- 
четъ. то это — напрасно: Сидориху не проведешь! 
" Крѣпится матушка моя!"

И пришла къ сердцу Сидорихи жалость: невольныя 
слезы текутъ, и шепчетъ она пряно въ ухо дѣвушкѣ:

— Чай. голубушка, женишекъ танъ остался?
И еще внимательнѣе, еще пристальнѣе заглянула ей 

въ свѣтлые глаза.
— Ишь ты!., какіе ясные... не выплаканы... въ 

довольствѣ и толѣ жила .. ручки не рабочія.
И обращается она ко всѣмь:
— Какъ вы попали то сюда, горемычные?
ПлѢнники попрежнему хранили гробовое молчаніе.
— Не близко въ намъ, баушка — кусаются, — 

путитъ шаберъ, а Сидориха, крестясь, читаетъ мо-
литву и стыдить его:

— Не маленькій батюшка! не смѣйся!
— Надоѣло плакать, вотъ и смѣюсь, — хмуро отвѣ

тилъ шаберъ.
— То-то. Въ землю не уйдешь, коли бѣда при

ключится ..
Сидориха тронула дѣвушку за руку в начала по

казывать себѣ на ротъ и шамкать: „Айда, молъ, за
куси, что Богъ пошлетъ!" Дѣвушка поняла и сказала 
что то своимъ. Всѣ они разомъ пришли въ движеніе, 
а радость озарила ихъ посинѣвшія лица...

Откуда такая прыть взялась у Сидорихи: сама она 
ставила на столъ огурцы, капусту, хлѣбъ: въ то же 
время поглядывала на несчастненькихъ, любовно смо
трѣла ва дѣвушку и отбирала ей лучшіе огурчики.

—ѣшь, ѣшь голубушка! - говорила она и сокру- 
шепно добавляла:

— Ишь, вѣдь, не разумѣютъ по нашему, а все 
равно что мы.

И Сидорихѣ такъ хотѣлось, чтобы несчастненькіе 
поняли ея жалость къ нимъ, утѣшилась бы, Богъ 
пастъ, все пойдетъ по хорошему: сынъ ея вернется, 
ахъ отвезутъ ва свою родину запоютъ они тамъ 
пѣсню про лютое горе, но вспомнятъ ее — Сидориху 
 улыбнутся.

У порога, на печи и палатахъ любопытные.
Глаза то улыбаются, то сверкаютъ гнѣвомъ, по- 

волчьи. „Броситься, растерзать истолочь въ поро
шокъ, и старуху, и дѣвушку, и ребенка! - такъ, 
казалось, говорилъ волчій блескъ глазъ. Проходилъ 
моментъ: эти же глаза туманятся слезой, заволаки- 
ваются жалостью ..

Слышались вздохи.

Плѣнникамъ не ѣлось. Не помогла Сидориха, но 
смыла опа своей слезой огромнаго несчастья.

— Ахъ, Господи! Да что же вы не ѣдите! За
чахните вы такъ ва чужой сторонушкѣ!

Вдругъ дверь съ шумомъ створяется, и, расталкивая 
толпу, вбѣгаетъ, синяя отъ злости, сосѣдка Морозиха 
и кричитъ, тыкая рукой къ столу:

— Рѣзать ихъ надо, а не кормятъ!
Тогда Сидориха резонно заявила:
— Ты, Морозиха, не трошь ихъ! Они у меня въ 

гостяхъ, а ты въ чужомъ домѣ распорядки не дѣлай! 
Вотъ тебѣ мой сказъ...

Въ толпѣ поднялся ропотъ. Бранили Морозиху.
— Чужого куска жалко, не то ли, что свой дать?! 

Эхъ, скупость!
— Какіе они враги, коли въ плѣну... дрожать... 

не сладко, вѣдь!
— Тебя, Морозиха, взять за ноги да въ озеро 

забросить! — сказалъ рыжій мужикъ и свирѣпо по
смотрѣлъ па толпу, точно искалъ взглядомъ соучаст
никовъ Морозихи.

— Вылупилъ бѣльмы то!—огрызнулась Морозиха.
— Ей-Богу, тресну!.. Лучше молчи!
Въ толпѣ раздался смѣхъ.
Морозила струсила, хлопнула дверью и убѣжала.

Вдоль порядка стояли подводы. Вся улица была 
запружена народомъ, точно былъ праздникъ иди свя
точный маскарадъ, ребятишки не постигавшіе печали 
несчастныхъ, кричали, смѣялись, озорничали. Зато 
старые смотрѣли на плѣнниковъ хмуро; а подъ этой 
хмуростью скрывалась жалость.

Вотъ усѣлись, кутая нога тряпьемъ. Морозь жегъ, 
тѣла иглами и бѣгалъ дрожью, забирался къ самымъ 
костямъ.

Сидориха была тутъ. Она только сейчасъ замѣтила, 
что на ногахъ дѣвушки однѣ ботинки; она прячетъ 
ноги подъ себя, ежится, моргаетъ глазами и крѣпится, 
чтобы не разрыдаться, не показать своей слабости,— 
отвертывается.

Заковыляла Сидориха къ себѣ въ избу и вынесла 
отгула старую шубенку, окутала дѣвушкѣ ноги и 
сказала:

— Во отъ! Тепленько тебѣ будетъ, голубушка!
Дѣвушка благодарно посмотрѣла ей въ глаза, схва

тила ея руку и прижала къ своимъ губамъ. Слезы 
потекли по ея блѣднымъ щекамъ и омочили Сидори- 
хину желтую руку.

Сани заскрипѣли. Лошади зафыркали, побѣжали... 
Толпа безмолвно смотрѣла вслѣдъ уѣзжающимъ, а 
Сидориха плакала и причитала:

— Ахъ вы, мои батюшки!..
Петръ Хрестьянскій.
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„На Іордани".
(Эскизъ еъ натуры).

Тимскъ... 6 Января...
На улицѣ около 10° холода...
Завываетъ вѣтерокъ.
На рѣкѣ около трехъ, вырытыхъ прорубей толпится 

народъ, который съ каждой минутой увеличивается.
Всѣ кого-то ждутъ...
Наконецъ, раздается звонъ въ Богоявленской церкви.
До рѣки доносятся звуки духовой музыки.
— Идутъ!.. Идутъ!..—кричатъ съ берега.
Толпа увеличивается и сгущается около прорубей.
Являются конные и пѣшіе городовые.
— Разз зойдись!.
— Дай ддоо-орро-огу!..

-Куда прешь, лѣвый! .
Перебранка... Смѣхъ... Шутка... Время отъ времени 

свистятъ плети... Толпа подъ напоромъ полиціи, то 
сгущается, то опять отхлыниваетъ отъ „іорданей" .

Показывается духовенство Развиваются хоругви. 
Гремитъ музыка. Шумъ прекращается. Снимаютъ 
шапка и набожно крестятся... Вздохи ... Каждый 
старается схватить клокъ сѣна, по которому прошла 
процессія.

Для чего, бабушка, сѣна-то берешь? — спра
шиваю старушку, набожно цѣлуюшую пукъ сѣва.

— Для того, родимый, что дьявольска сила насъ 
за святки забираетъ въ свои сѣти... вотъ, вѣточка 
іордаяска-то и очищаетъ насъ отъ проклятаго. .

Совершается молебствіе в водосвятіе...
Духовенство уходятъ. Народъ, на время отхлынув

шій отъ „іордани", опять бросается къ прорубямъ.
Старики в молодые мужчины, женщины и дѣти 

съ бутылками, котелками, чайниками и ведрами па 
перебой стараются захватать воду .. Озвѣрѣвшія лица.. 
Свистъ плети...

— Разз-зойд- дись!.. Тише!..
— - Отдай назз- задъ!..
Проклятія...
Шумъ ..
Ругань .. Ледъ угрожающе потрескиваетъ...
Около одной проруби собирается толпа мужиковъ. 

Одинъ раздѣвается, и перекрестившись, трижды оку- 
нывается въ воду.

Одолѣлъ!. —раздаются радостные возгласы.
— Небось, ошалѣлъ, землякъ? — иронически бро

саетъ мастеровой.

Быстро обтирается рубахой и одѣвается. За нимъ 
другой .. третій. . десятый...

— Молодецъ, выбей ее дьявольскую силу!
— Точно угодничекъ Божій, — замѣчаетъ благо

честивая старушка.
— Охъ, моя душка, пойду и я окрещусь, — за

являетъ, геройски выпяча грудь, расфранченный при- 
казчикъ.

— Ахъ, что вы, Терентій Иванычъ, утоните., 
загубите мою душеньку, — кокетливо закатываетъ 
глазки его спутница.

— О го... го... го... Не одолѣлъ, бестія!.. Ишь 
какъ подшибло!..

Выходить изъ воды старикъ. Зубы стучать. Тѣло 
сморщилось, посинѣло... Взглядъ мутный. Глаза еле- 
зятся.

— Одолѣлъ его дьяволъ, —сокрушенно заявляетъ 
старушка.

— Почему, бабушка?
— Да, что ты, родимый, али съ планенты какой 

явился, али зенки налидъ? Не видишь, разѣ! Разъ 
бѣдненькій, разъ окунулся, а нужно трижды 
Трижды... понимаешь, трижды, чтобы дьявола оси
лить... Онъ нечистая сила (чтобъ ему лопнуть!) вы- 
талкивать да выталкивать, а вотъ окунешься трижды 
и спасень будешь...

— Раззойдись! Дай круга!..
Раздается гомерическій хохотъ . Къ проруби под 

ходитъ въ рубашкѣ молодая женщина и бросается вт 
воду...

— Смотри ее... одолѣла холера!..
— Ого-го!  язва ее!..

-Хе-хе-хе. Вотъ такъ фунтикъ, доложу вамъ... 
Хе-хе! — захлебывается старичекъ въ потертой ши
нели.

— Это—безуміе! Простудится!
Разз-зойдись!.. Отдай назз-задъ!..

Купающихся нѣть.
Публика убываетъ. Подходятъ опоздавшіе. Умываютъ 

лица, руки, глаза в пьютъ святую водичку. Напол- 
няютъ бутылочки, чайники, ведра бочки чтобы очи
стить всѣ углы своего жилища отъ нечистой силы...

Вѣтеръ усиливается и сердито срываетъ бѣлую пе
лену рѣки...

Затуманенное солнце печально смотритъ на землю...

Вл. Чепаловъ.

Деревня во время войны.
1.

Война съ Германіей для нашей деревни (Москов
ская губернія), оказалась громомъ безъ тучъ. Въ то 
время, какъ въ городскихъ кругахъ уже давно шли толки 
о неизбѣжности скорой войны съ нашей западной 

сосѣдкой, знали причины этой войны. указывали на 
зловѣщіе признаки ея деревня на этотъ счетъ была 
въ счастливомъ невѣдѣніи. Она вся  была полна сво- 
ими собственными заботами порожденными общимъ 
государственнымъ переустройствамъ послѣ памятнаго 
1905 года. Заботы эти были настолько велико и 
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значительны, что с совсѣм измѣнили старинный де- 
ревенкій строй, поколебали древній укладъ крестьян- 

ской жизни у раскололи деревню на дна лагеря. Къ 
одному отошли  старонники, хозяйственно безпечные, 
которые слегка были зашевелились въ 1905 г., ожи- 
дая прибавки земли о другихъ льготъ; но когда эта 
ожиданія не оправдались, они опять погрузились въ 
житье кое- какъ, "день да ночь—сутки прочь", и 
пали косо глядѣть на все когда заводилось что-ни- 
будь новое. Что ни возникало новаго, они все осу - 
ждали и противодѣйствовали. Тѣмъ болѣе, что ахъ 
поддерживали тѣ, кому отъ стараго состоянія днрнвни 
была польза: въ мутной водѣ было легче рыбу ло
вить. Другой лагерь смотрѣлъ на жизнь бодрѣе. У 
него не было стариковской безнадежности. Предста- 

вители его  внимательно приглядывались ко всему, что 
напирало на нихъ при измѣнившихся условіяхъ, п 
многое принимали. Одни принимали новый законъ о 
свободномъ распоряженія земельнымъ надѣломъ, 
укрѣпляя надѣлы въ собственность я выдѣлялись. 
Державшіеся общины подбивала односельцевъ къ пе
реходу на широкiя полосы и заводили болѣе осмы- 
сленное хозяйство съ лучшею обработкой земли съ 
употребленiемъ новыхъ выписныхъ сѣмянъ, даже съ 
опытомъ химического удобренія. Предпринимали улуч
шеніе всѣхъ земельныхъ угодій путемъ осушки ни- 
зинъ, уничтоженія кочекъ, пней и Т. П. Потомъ, 
когда выяснилось, что для успѣшности новаго хо- 
зяйствованія въ деревню необходимо привлеченіе де
нежныхъ средствъ, началось подготовленіе кредитныхъ 
товариществъ, молочныхъ артелей и изъ этого ла
геря множество широко пошло навстрѣчу новымъ 
учрежденіямъ.

Въ новыхъ деревенскихъ учрежденіяхъ понемногу 
начала налаживаться совсемъ новая общественность, 
довольно живая, съ явными культурными задатками. 
Настроеніе работающихъ въ нихъ силъ оказалось 
исключительно мирное, хозяйственное. Политика ихъ 
мало занимала. Не было никакой партійности. Увле- 
ченные мѣстнымъ строительствомъ, они даже за ра
ботой Думы слѣдили вяло, не ожидая отъ Думы 
большого толку. Но въ то же время и сильная дѣй- 
ствительная власть не пользовалась среди нихъ боль
шемъ вниманіемъ, и если къ ней прибѣгали, то 
исключительно съ требованіемъ служебнаго къ де
ревнѣ отношенія. Но, несмотря на равнодушіе въ по- 
литикѣ, на всѣхъ сходахъ и собраніяхъ почти всюду 
преобладало прогрессивное направленіе. Старинники, 
состоящіе изъ нехозяйственныхъ иди міроѣдовъ, со- 
стояли въ оппозиція, къ нимъ относились презрительно, 
ругали Пуришкевичами и, считая такихъ людей не- 
способными на дѣйствительную работу, не, давали имъ 
хода.

Послѣдніе года три вездѣ былъ сносный урожай, 
главнымъ образомъ, самаго доходнаго у насъ про
дукта—льна. Урожай льна, приносившій въ хозяй
ство порядочныя деньги, давалъ возможность каждому, 
занимающемуся льномъ, развивать хозяйство. И оно 
развивалось. Наступившій 1914 годъ выдѣлялся отъ 
другихъ только тѣмъ, что зимой стояла необыкновен - 
ная погода. Въ январѣ, напримѣръ, было такъ тепло, 
что шли дожди, рѣки и ручья выходили изъ подо 

льда и ихъ было трудно переѣзжать. Въ зимніе мѣ
сяцы снѣгъ еле покрывалъ землю опасалась повре
жденія озими и въ то же время были довольны: но 
такому теплу в корма и дровъ нужно было меньше.

Другой необычайностію въ эту зиму было то, что 
пошли слухи о предполагавшемся сокращеніи народ
наго пьянства. Пьянство, страшно тормозившее раз- 
витіе новыхъ началъ въ деревнѣ , разралсось послѣд
нее время до очень широкихъ размеров. Эти слухи 
новыми силами деревня были встрѣчены очень ра
достно. Замерещилась невозможность болѣе разумной 
жизни и развитія тѣхъ культурныхъ насинаній, ко
торыя заводились въ деревнѣ въ видѣ опыта. Отвѣ
томъ па такіе слухи явилось то. что па начавшихся 
годичныхъ Собраніяхъ кредитныхъ товариществъ было 
постановлено—не допускать кредита тѣмъ лицамъ, 
которыя явно или тайно торгуютъ водкой...

Слухи о сокращеніи пьянства становились настой
чивѣе. Говорило о сокращеніи казенокъ вь сосѣднемъ 
уѣздѣ. Пошли административныя распоряженія о не
допущеніи больше шинкарства. Все это было на
столько неожиданно, какъ и дождливая погода въ 
январѣ, я сторонники пьянства не вѣрила, что это 
въ серьезъ. Но вѣрила даже полиція, думавшая, какъ 
это можно рубить тотъ сукъ, па которомъ завито 
столько теплыхъ гнѣздъ? Низшіе агенты ея, полу
чивъ предписаніе содѣйствовать уничтоженію шин
карства. смотрѣли на это распоряженіе сквозь пальцы. 
Они дѣлали предупрежденіе, что торговать водкой по- 
прежнему уже нельзя, но дѣлали это тикъ неувѣреноо, 
что эти предупрежденія долго не оказывали ника
кого вліянія. И въ чайныхъ, и у шинкарей пьян
ство не сокращалось. А когда одна волость приняла 
намѣреніе властей о сокращеніи пьянства въ серьезъ 
и на очередномъ волостномъ сходѣ составила приго- 
воръ о закрытія въ ихъ волости всѣхъ казенокъ,— 
то въ село гдѣ было волостное правленіе, пріѣхалъ 
самъ уѣздный акцизный и смѣло заявилъ всѣмъ со- 
бравшимяя. что слухи о прекращеніи пьянства суть 
вздорь, ................................................................

.............................поэтому лучше мужикамъ от
казаться отъ своего приговора и оставаться жить, 
какъ жили.

Увѣренность полиціи, что пьянство не можетъ 
быть нарушено, и дѣйствія акцизнаго сдѣлали то, 
что многимъ въ деревнѣ походъ противъ пьянства 
казался несущественнымъ. Пьяницы только пошучи
вали и пили усиленными порціями, „чтобы напи- 
таться спиртами на предбудущее", а трезвенники, 
глядя на нихъ, опасливо думали, что можетъ быть, 
правда, толки о трезвости только одни разговоры.

II.
Весна выдалась ранняя. Скотъ выгнали въ ноле 

задолго до Егорья, и какъ-то сразу пошла трава. 
Еще въ апрѣлѣ скотина стала наѣдаться въ полѣ. 
А это было очень важно для хозяевъ: кормъ у всей 
деревни подобрался начисто: кто скормилъ его, а кто 
придалъ но стоявшей постомъ пи сѣно дорогой цѣнѣ. 
Истода вскорѣ установилась хорошая, пашня была 
легкая, на ранніе посѣвы перепали дождя я ясѣ по
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сѣны взошли дружно. И только озимь вышла изъ- 
подъ снѣга плохою. Она сепія, что рожь пострадаетъ 
отъ зимней погоды оправдались. Но видя хорошіе 
всходы яровыхъ и травъ, крестьяне не очень безпо
коились, и на сердцѣ у каждаго было весело.

Только развязалось съ яровымъ сѣвомъ, пошла 
стройка: кто перестраивалъ избу, кто заводилъ но
вую ригу, амбаръ или сарай, покупались молотилка 
и вѣялки. Деньги для этого брали въ кредитномъ то
вариществѣ. Брали безъ опаски; никому не вѣрилось, 
что въ концу лѣта можетъ случаться какое-нибудь 
неблагополучіе, да и никто по представлялъ, какой 
можно ожидать бѣды.

Но вотъ подошелъ іюнь. Дожди, взбрызнувшіе 
землю при началѣ всходовъ яровыхъ, пріостановились. 
Стали холодныя ночи. Появившаяся зелень развива- 
лась туго, рожь па многихъ полосахъ пропадала со
всѣмъ, не развивалась клевера. Населеніе понемногу 
стала разбирать тревога, какъ бы не было неурожая.

Въ первой половинѣ іюня у насъ въ округѣ со
бирается ярмарка. На эту ярморку всегда выводится 
много скота, и устанавливающіяся цѣны па скотъ 
обычно служатъ показателемъ, какой ожидается годъ. 
Если цѣпы высоки, то годъ ожидается хорошій, если 
цѣны низки, то годъ будетъ плохой. И вдругъ цѣпы 
па скотъ оказались гораздо ниже, чѣмъ ожидали. 
Тревога отъ этого усилилась, и бывшая у многихъ 
бодрость стала пропадать.

А небо точно закрылось. Ни тучъ, ни Облаковъ 
не было и признаковъ. Жары увеличивались съ 
каждымь днемъ. Весь іюнь не перепало ни одного 
дождя. Къ концу мѣсяца па небѣ стали появляться 
тучки, но онѣ проходили, не капнувъ ни одной 
капли. Не было даже достаточныхъ росъ, пересыхали 
ручья, пруды. Скотинѣ па пару нечего стало взять, 
и она возвращалась домой голодная. Пришло время 
пахать паръ, по па полосу трудно было взъѣхать. 
И вывезенный навозъ долго оставался незапаханнымъ 
въ ожиданіи, когда дождь размочить землю.

Не развившись отъ жары в недостатка влаги, 
преждевременно началъ метаться овесъ, зацвѣлъ ленъ. 
Все это было рѣдко, низкоросло.

Плохо росла и трава. Въ лѣсахъ и низинахъ по 
ручьямъ еще было кое-что, но на открытыхъ лугахъ 
трава шла очень плохо. Особенно плохи были кле
вера первогодники. Только кое-гдѣ торчали головки, 
перемѣшанныя съ поповникомъ я старымъ жнивомъ. 
Въ такомъ видѣ клеверъ не хотѣлось косить а трудно 
было его косить.

Глядя на пропадающую надежду, хозяева глубоко 
вздыхали и говорили, что дѣло не хвали.

Подошелъ Петровъ день. Вь этоть праздникъ сби
ралась новая ярмарка въ уѣздномъ городкѣ. На этой 
ярмаркѣ скотъ упалъ въ цѣпѣ чуть ли не вдвое. И 
по такой низкой цѣпѣ его плохо покупали. Продавцы 
съ тоскою глядѣли на проходящихъ покупателей и 
въ набой навязывали имъ своихъ животовъ. Но по
купатели не глядѣли па предлагаемый товаръ, оста- 
навливались только, если попадалось что-нибудь осо
бенно выдающееся.

За одной бѣдой появилась другая. Вь самый раз
гаръ ярмарки на конвой вдругъ явились справляв

шую полицейскую службу казаки стали разгонять 
скотъ.. Дѣйствовали они по приказанію своего  на-  
чальства. Оказалось, что въ сѣверной части уѣзда , 
па скотѣ появилась сибирская язва. 
быстро переходила изъ деревни въ деревню. Чтобы 
не дать болѣзни хода дальше, рѣшено было конную 
закрыть.

Сибирская язва вспыхнула въ одномъ селенiи и 
выхватила у мужика лошадь. Хозяинъ лошади, не 
подозрѣвая заразной болѣзни, снялъ съ лошади шкуру 
и отнесъ ее на рынокъ. На рынкѣ шкуру купилъ 
скупщикъ кожъ и положилъ ее въ телѣгу съ дру
гимъ товаровъ.

Въ это время была въ большемъ обиліи мухи в 
слѣпни. Пока скупщикъ везъ свой товаръ до завода, 
немало ихъ садилось на свѣжую шкуру, и по пути, 
гдѣ онъ проѣхалъ, и пошло развитіе этой эпидеміи.

Дѣйствіе болѣзни было ужасное. Лошадь здоровая, 
веселая, моментально свертывалась, падала и околѣ
вала. Въ одно селеніе пріѣхалъ разслѣдовать болѣзнь 
ветеринаръ, и когда онъ пошелъ по дворамъ, всѣ 
три лошади, на которыхъ онъ пріѣхалъ, пали.

У нѣкоторыхъ хозяевъ сразу очищало весь дворъ, 
и хозяева, зажиточные еще утромъ, къ вечеру пре
вращались въ бѣдняковъ. Стали заболѣвать люди. 
Одинъ предпріимчивый мужикъ зарѣзалъ заболѣвшую 
язвой телку и мясо свезъ па базаръ и продалъ. 
Купившіе этой говядины всѣ переболѣли. Кромѣ та- 
кихъ случаевъ, люди заболѣвали отъ укуса мухи и 
слѣпней. Одной бабѣ сѣлъ па руку слѣпень, она уда- 
рила его и раздавила, и то мѣсто, гдѣ она разда
вила слѣпня, стало быстро пухнуть. Вскорѣ бабу раз
дуло всю, и они умерла Другой женщинѣ укусила 
ногу муха, нога тоже заболѣла. Женщина поспѣшила 
перевязать ногу въ колѣнкѣ о этимъ спасла себя.

Несмотря па плохой урожай травы, кт. покосу но 
обычаю подходили изъ городовъ работники. То были 
фабричные, заводскіе рабочіе, живущіе на частныхь 
должностяхъ, пользовавшіеся отдыхомъ. Они разска- 
зывали о начавшихся въ городахъ забастовкахъ, ко
торыя разрастались все шире и шире. У городскихъ 
къ забастовкамъ было сочувственное отношеніе: они 
видѣли въ этомъ теченіи ростъ единодушія въ тру
довыхъ классахъ и необходимую солидарность, утвер
ждавшую крѣпость сплоченія рабочихъ; говорили они 
о забастовкахъ съ увлеченіемъ, но мужики отзыва
лись на это очень холодно. Зависимые больше отъ 
природы и отъ своей собственной предпріимчивости, 
они понимали что забастовки разстраиваютъ ихь 
дѣло: могли быть пріостановки и заминки въ зара
боткахъ, а заминка  въ этомъ году, когда нѣтъ ни 
ржи, ни травъ, ни яровыхъ, приходилась какъ нельзя 
болѣе некстати, и многіе вслухъ высказывали осу- 
жденiу забастовочному движенію.

III.

Въ то время, какъ среди населенія съ каждымъ 
днемъ укрѣплялось сознаніе, что годъ развертывается 
неблагополучно, развивалась забота властей о сокра
щеніи пьянства. Къ концу весны многіе, относив
шіеся недовѣрчиво къ заботамъ правительства о 
трезвости, увидали, что эти заботы довольно серьезны
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Въ казенныхъ лавкахъ но давали уже шинкарямъ 
водки. Прянимались къ утвержденію приговоры о за- 
крытіи винныхъ давокъ. Сократилось до самыхъ 
малыхъ размѣровъ питье водки въ чайныхъ. Въ чай- 
ныхъ пили только чай, а то сидѣли и за пустыми 
столами, переливая изъ пустого въ порожнее. Пья
ныхъ попадалось меньше, вездѣ встрѣчалось уныніе, 
слышались вздохи.

— Вотъ годикъ Богъ послалъ! Неужто л въ дру
гихъ мѣстахъ—какъ у насъ?

Интересовались, какъ идеть дѣло въ другихъ мѣ
стахъ, каковы урожаи. Интересы были только хо
зяйственные. Политическія новости никого не захва
тывали. О томъ, что въ Сербія убили австрійскаго 
наслѣдника даже не было большихъ разговоровъ; 
такъ все это было далеко и чуждо отъ крестьян
скихъ интересовъ Но вотъ въ газетахъ появилось 
извѣстіе о тогъ, что Австрія предъявила Сербіи тя
желыя требованія и что за Сербію готова вступиться 
наша Россія.

— Какъ же она вступится?—спрашивали мало 
понимавшіе въ политикѣ.

— Не позволитъ трогать Сербію.
— А если австріякъ во послушается?
— Можетъ выйти война.

Изъ за этого-то война?
— Мало ли изъ-за чего война бываетъ...
— Войны нынче не будетъ,—грибовъ неурожай...
— Вѣрно что!.. Говорятъ передъ войной всегда 

грибовъ много бываетъ...
— Войну воевать—нужно лошадь подковать, а у 

насъ еще подковы не востряны.
Подвострятъ...

— А если горно не разведено?.. Нѣть, братъ, 
война штука мудреная.

Разговоръ кончился, и мысль о войнѣ опять да
леко улетѣла отъ сѣраго деревенскаго обывателя. Ви
димо, война не подходила подъ его настроеніе и 
разсчеты. Но у тѣхъ, что были помоложе, поближе 
къ городу, чаще видѣвшихъ газеты, наблюдалось къ 
слухамъ о войнѣ совсѣмъ другое отношеніе. Они были 
больше въ курсѣ того пониманія, что есть цѣлые на
роды, которые заражены желаніемъ войны и готов
ностью къ ней, и что особенно Германія кипитъ въ 
этомъ соку я чуть ли не перекипѣла уже. А поэтому и 
грозныя событія не за горами. И эта пахнувшая порохомъ 
атмосфера захватывала понемногу и ихъ, и они не
замѣтно отвлекались отъ своихъ кровныхъ интере
совъ и захватывались съ каждымъ часомъ тѣмъ ду
хомъ, который сѣялся повсюду быстро распростра- 
нявшимися газетами и объединялись вокругъ при
зыва покончить съ неимовѣрно разросшимся напол
неннымъ порохомъ и сталью убійственнымъ снаря
домъ—приготовленіемъ въ войнѣ. И имъ стало хо
тѣться дружнѣй взорвать его и очистить воздухъ. 
Пусть отъ этого и пострадаетъ кое-кто, какъ всегда 
страдаютъ при взрывахъ, зато, можеть бить умень- 
шится опасность дальнѣйшаго увеличенія этой тупой, 
холодящей, связывающей все человѣчество угрозы. И 
откуда-то взявшіеся деревенскіе политики стали по
вторять распространяющееся все больше мнѣніе, что 

эта война будетъ война войнѣ, такъ пусть она а 
будетъ—по крайности, одинъ конецъ!..

Всюду обсуждались невыгоды кончающагося дого
вора съ Германіей, топкостей котораго все-таки ни- 
кто по понималъ. Къ газетамъ съ каждымъ днемъ 
увеличивалась жадность. При встрѣчѣ съ односель- 
цами слышалось первымъ вопросомъ: что новенькаго 
въ газетахъ?.. Обычное состояніе деревни все болѣе 
в болѣе нарушалось съ каждымъ днемъ.

И вотъ однажды, послѣ Казанской, кто-то изъ 
деревенскихъ заявилъ:

— На К. солдаты стоятъ.
— Какъ солдаты?
— Да такъ солдаты, настоящіе солдаты, со шты

ками, съ ружьями ходятъ по мосту, да погляды
ваютъ.

К. была рѣчка, черезъ которую шелъ желѣзно
дорожный мостъ, и для охраны его, какъ и другихъ 
мостовъ, дѣйствительно были присланы патрули. Чув
ствовалось, что положеніе серьезно осложняется, и 
очень просто оно не окончится добромъ.

IV.
Мнѣ нужно было поѣхать на станцію, на почту и 

кое-что купить, но такъ какъ по случаю сибирской 
язвы па лошадяхъ, на такой большой сборный пунктъ 
ѣздить опасались,—попутныя деревни даже не про
пускали черезъ свои поля ѣдущія подводы,—прихо
дилось избирать другой способъ передвиженія. Непо
далеку отъ пасъ есть полустанокъ, и я рѣшилъ по
ѣхать па станцію съ этою полустанка по желѣзной 
дорогѣ. . Пришелъ я на полустанокъ задолго до по
ѣзда, и на досугѣ пока сталъ читать полученныя 
газеты. Изъ газетъ стало ясно видно, что натискъ, 
сдѣланный Австріей на Сербію, былъ настолько си
ленъ, что чувствовалось, какъ навѣсъ мира, стоявшій 
до сего временя надъ Европой, заколебался, подпорки 
его затрещали и могли вотъ-вотъ рухнуть и своимъ 
паденіемъ рѣзко измѣнить лицо всей покрываемой 
имъ площади. Врало безпокойство и трудно станови
лось дышать.

Пока я просматривалъ газеты, па полустанокъ 
пришли два солдата изъ отряда, охраняющаго мостъ 
на К. Они были изъ М. полка. Они тоже ѣхали на 
станцію за провизіей. Мы разговорились. Я сообщилъ 
имъ, что пишутъ въ газетахъ и что возможна война.

Пришелъ поѣздъ. Мы пошли въ вагонъ. Въ вагонѣ 
между другими поссажирами я увидѣлъ знакомаго 
торговца изъ нашего уѣзднаго города. Видъ у него 
былъ возбужденный. Здороваясь, онъ сообшилъ, что 
объявлена общая мобилизація. Запасъ призывается 
подъ ружье всѣхъ годовъ службы и всѣхъ родовъ 
оружія. Такого призыва никто не ждалъ. Сразу по
чувствовалось, что надвигается нѣчто огромное.

— А извѣстно, чѣмъ это вызвано?
— Австрія объявила Сербіи войну.
— Объявила-таки?
— Объявила я уже стремится въ нападенію.
— Значить, придется постараться?
— Приходится... Что творится въ городѣ!., такая 

передвижка начинается!..
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„Передвижка" должна быть немалая; въ запасѣ 
находилось огромное число населенія: владѣльцы раз
ныхъ предпріятій, отвѣтственные служащіе, главные 
в важные работники. И всѣ они должны были быстро 
и безотлагательно оставить свою мирную дѣятельность 
в становиться въ ряды иного сорта работниковъ, про
ститься съ родными углами и для нѣкоторыхъ на
всегда. Налаженныя дѣла должны были пріостано
виться, предпріятія разстроиться, у нѣкоторыхъ раз
рушалось все гнѣздо. Что бы ни было впослѣдствіи, 
чѣмъ бы ни кончилась загоравшаяся война, но и 
сейчасъ создавались огромныя затрудненія.

— Еще такой годъ въ тому же!
— Все одно къ одному.
— Ну, намъ, но крайности, не такъ обидно будетъ, — 

заявилъ помѣстившійся рядомъ со мной солдатъ съ 
К. А то страдай ты, мучайся, а другой тамъ, 
за твоей спиной, брюхо роститъ... А то всѣмъ 
одно...

V.

Желѣзная дорога у насъ проведена недавно, и стан
ція была устроена на запольныхъ участкахъ двухъ 
смежныхъ деревень, въ низинѣ, ва самыхъ плохихъ 
неурожайныхъ полосахъ. Но и это заброшенное мѣсто 
оказалось такомъ счастливымъ, что около желѣзно
дорожныхъ построекъ сталъ быстро рости торговый 
поселокъ. И въ какой-нибудь десятокъ дѣтъ разросся 
въ цѣлый городовъ, въ которомъ всегда кипѣла 
жизнь, шла отправка мѣстныхъ матеріаловъ и полу
ченіе всевозможныхъ товаровъ для большого района 
вокругъ поселка изъ другихъ мѣстъ. Здѣсь десятками 
выросли высокія каменныя зданія, лабазы, магазины, 
широко расползлась просторная бетонная казарма зем
ской школы съ большими окнами, гнѣздился цѣлый 
рядъ построекъ при земскомъ агрономическомъ уча
сткѣ, возвышалось двухъэтажное зданіе почты, зеле
нѣли вывѣски трактировъ, чайныхъ, торчала па гору 
деревянная часовня, а поодаль воздвигался обширный 
деревянный срубъ для церкви.

Въ поселкѣ жили люди бойкіе, оборотистые, своего 
рода американцы, только, конечно, на русскій ладъ. 
Кое-кто вводилъ кое-какую культуру. Такъ напри
мѣръ, рядомъ съ проселкомъ какой-то предпріимчивый 
хозяинъ снялъ въ аренду наросшій кустами пстырь, 
выкорчевалъ весь ольшнякъ, распахалъ землю, и те
перь на этомъ мѣстѣ росли огурцы, топорщилась ка
пуста и приживались только недавно посаженные 
красно-зеленые кусты клубники. А рядомъ съ этимъ 
скороспѣлымъ огородомъ зажиточный крестьянинъ 
изъ сосѣдней деревни выдѣлилъ себѣ изъ общества 
землю, осушилъ съ одного бока болото и устроилъ 
хуторъ, па закрайкахъ хуторской земли росли денъ 
и овесъ, и въ центрѣ около дома кудрявились цѣлыя 
сотни молодыхъ яблонь. Къ мѣсту точно прикосну
лась рука волшебника и невзрачную равнину пре
образила въ прекрасный плодоносный уголокъ.

Но такихъ хозяевъ въ поселкѣ было немного. 
Большинство кормились отъ торговаго посредничества. 
Ради этого они и присосались къ этому бойкому 
центру, какъ улитки къ корешку гриба, и не только 
кормились, но и бухли съ каждымъ годомъ отъ благо

получія. Для ихъ работы не нужны были ни большія 
знанія, нн капиталы даже, а просто извѣстная 
бойкость и сметка и умѣнье подойти съ деше
выми услугами къ стекавшимъ къ поѣздамъ лю
дямъ. И многіе изъ такихъ дѣльцовъ шагнули очень 
широко. Одинъ бывшій городской разносчикъ превра
тился во владѣльца обширныхъ каменныхъ лабазовъ: 
половой изъ уѣзднаго трактира въ содержателя соб- 
ственнаго трактирнаго заведенія... Разныя темныя 
личности выступали важно и степенно и получали 
отъ встрѣчниковъ почтительные поклоны...

Въ этомъ американскомъ городкѣ тоже были вы- 
вѣшаны объявленія о мобилизаціи. Листки были при
биты па заборѣ, отдѣляющемъ желѣзнодорожную землю 
отъ владѣльческой и около нихъ стояли люди всѣхъ 
возрастовъ и вчитывались въ напечатанныя слова, 
уясняя себѣ ихъ смыслъ.

— Что глядѣть, готовься знай,—проговорилъ слѣз
шій со мной городской торговецъ мѣстному мяснику, 
съ унылымъ видомъ стоящему около забора.

— И то приходится,—съ глубокимъ вздохомъ про
говорилъ мясникь.

— Всѣмъ начнется готовка, только поспѣвай раз 
вертываться,—выговорилъ кто-то въ толпѣ.

— Д-да, поднимается работа пожарче покосу.
— Съ этой работы домой чай пить не пойдешь.
— Тамъ и безъ чаю потъ прошибетъ.
— Попить его пока па своей сторонѣ лишній 

разокъ.
— Извѣстно. Пойдемъ ребята!
Въ чайныхъ всюду былъ народъ, всѣ были возбу- 

ждены и всѣ вели разговоры на одну и ту же тему. 
Разбирали кому идти. Многіе уже справлялись. Спра- 
влялся изъ сосѣдней деревни возчикъ казенки, у 
котораго оставались безъ дѣла десять лошадей; оста
вилъ службу лѣсничій въ графскомъ лѣсу; съ нимъ 
вмѣстѣ призывался конторщикъ и объѣздчикъ. Гото- 
вился завѣдующій первой кооперативной молочной 
въ пашей мѣстности, а во второй молочной уходилъ 
сынъ довѣреннаго, который велъ всю писменную 
часть. Уходили молодцы и приказчики у многих 
торговцевъ. Выбирался весь цвѣтъ населенія.

— Съ кѣмъ же это мы воевать будемъ? — спра
шиваетъ маленькій шершавый мужичекъ, сидя за 
чаемъ.

Его компаніонъ—высокій, широкобородый, видимо, 
видавшій виды, увѣренно и какъ будто сердито про
говорилъ.

— Съ нѣмцемъ, конечно, съ кѣмъ же больше?
— А справимся мы съ нимъ?
— Какъ стараться будешь.
- Съ нимъ трудно стараться-то,—сдерживая вздохъ 

выговорилъ третій мужикъ, сидѣвшій за этимъ сто
ломъ.—У меня дома календарь есть. Я сталъ переби
рать его намедни и наткнулся вотъ на что...

Онъ полѣзъ въ боковой карманъ пиджака, вынулъ 
оттуда коленкоровую записную книжку в досталъ ма- 
ленькій печатный листокъ изъ отрывного календаря. 
На этомъ листкѣ былъ рисунокъ, изображавшій на- 
глядно, каково шло вооруженіе четырехъ европейскихъ 
государствъ: Россіи, Франціи, Австріи и Германіи. 
Размѣрь вооруженія былъ показанъ въ формѣ спа- 
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рядовъ. И эти снаряды представляли собою громадную 
разницу другъ съ дружкой. Въ то время какъ у 
Россіи и Франціи снаряды были не болѣе сторожевой 
будки, немного превышавшей роетъ стоявшаго около 
нихъ солдата, у Австріи снарядъ превышалъ вдвое 
солдатскій ростъ и былъ гораздо толще, а у Германіи 
казался чѣмъ-то колоссальнымъ. Это была уже не 
будка, а колокольня, и стоявшій передъ нею плотный, 
упитанный солдатъ казался такимъ маленькимъ. Раз
сматривать таблицу подошли сидѣвшіе за сосѣдними 
столами. Послышались вздохи.

— Д-да, сила у пего, надо полагать, громадная, 
когда такая махина.

— Всѣ жилы на это тянулъ. Гляди, какой рас
ходъ держалъ!

Да, съ такой махиной тягаться трудно бу
детъ.

— Мы съ японцами не справились, но то что это...
У окна въ углу за столомъ сидѣло четверо. Трое

были тоже мѣстные сѣрые обыватели, но четвертый 
нс походилъ на мужика. Онъ был. въ синей блузкѣ, 
подпоясанный широкимъ поясомъ, бритый, съ усами. 
Когда они вернулись за свой столъ, усачъ авто
ритетно заявилъ:

— У васъ сами во всемъ виноваты, не даютъ 
ходу развитію. Нѣшто русскій человѣкъ глупѣй нѣмца? 
а его всегда въ дуракахъ держатъ, онъ што выду
маетъ, а ему ходу не даютъ. За границей всякія 
выдумки поддерживаютъ, а у насъ боятся ихъ.

— Это вѣрно! — согласился пожилой торговецъ 
изъ-за другого стола. — Торговалъ я смолода по
лотномъ, заѣхалъ въ Катеринославскую губернію, по- 
падъ въ шахты. Гляжу, копаются въ преисподней, 
а на землѣ отъ этого горы растутъ. Откуда это бе
рется? Изъ земли. Когда же это додумались изъ земли 
такое добро доставать. Давно, годовъ тридцать. И 
такая тутъ вышла исторія; земля эта принадлежала 
одному помѣщику. Помѣщикъ пронюхалъ, что у него 
въ землѣ такое добро лежитъ. Богатство-то есть, 
а денегъ па обороты нѣту. Захотѣлъ онъ денегъ 
достать. Толкнулся въ богачамъ, богачи ему не вѣ
рятъ. Онъ въ Питеръ къ начальству— въ одно мѣсто 
придетъ, въ другое — слушаютъ его, одобряютъ, — а 
телкомъ ничего не говорятъ. Сколько онъ пороговъ 
обидь, а ничего не добился. Тогда онъ ударился за 
границу, пріѣхалъ къ нѣмцамъ, такъ и такъ гово
ритъ, такія дѣла. Выслушали ого нѣмцы, пріѣхали 
къ нему въ имѣніе, копнулись въ землю въ одномъ 
мѣстѣ, въ другомъ. Сдавай, говорятъ, намъ имѣніе. 
Извольте. Ну, сняли они у него имѣніе и начали 
заводы строить. Какъ пустили они заводы въ ходъ 
и увидѣли тогда, какое тутъ богатство. Увидали тогда 
и наши, что они маху дали—нѣмца къ русскому 
добру подпустили — надо, думаютъ, отбить. Думали- 
думали и придумали: неправильно, бытто, условіе 
составлено. Они сняли землю, а не упомянули, что 
ее рыть-то будутъ, ну и нарушили условіе.

— Теперь тамъ что же—русскіе?
— Русскіе.
— Ну и слава Богу...
— Извѣстно слава Богу, а то бы вся польза нѣмцу 

и досталась.

VI.

А въ другомъ мѣстѣ молодой, весноватый парень 
съ бѣлокурыми усами и стриженный бобрикомъ, си
дѣвшій за столомъ вмѣстѣ съ хозяиномъ чайной, 
доказывалъ, что нѣмецъ свое дѣло туго знаетъ. Хо
зяинъ, пухлый, бородатый, почтительно глядѣлъ, на 
на него и ловилъ каждое его слово.

— Нѣмецъ, это такая штука!—ораторствовалъ мо
лодой человѣкъ, — его сто разъ обойдешь, а все 
никакъ не раскусишь. Вы только поглядите—отчего 
сыръ-боръ загорѣлся? Убили австрійскаго наслѣдника. 
А что за птица была этотъ наслѣдникъ? Это былъ 
такой гусь, который спалъ — видѣлъ какъ бы ому 
повоевать, да свое могущество показать. Онъ думалъ 
объ австрійскомъ могуществѣ, а Вильгельмъ о гер
манскомъ. У этого голова работала, и тотъ не спитъ. 
Какъ откроютъ они войну, кому первымъ быть? 
Нельзя, по ихъ разсчетамъ, двумъ повелителямъ въ 
одной Европѣ. Надо кому-нибудь одному, и вотъ одного 
убиваютъ...

— Да, вѣдь, того убили то сербы?—растерянно, 
бросая изъ стороны въ сторону глаза, какъ будто 
чѣмъ ошарашенный, вымолвилъ хозяинъ.

— И нужно, чтобы его убили сербы. Вотъ видишь, 
сербовъ за это въ отвѣту тянуть, а за Сербію засту
пится Россія, а тогда и Вильгельму можно будетъ 
выступить. Ему теперь никто соперникомъ быть не 
можетъ.

— У него должно быть народу много стало, такъ 
захотѣлъ поубавить,—раздался голосъ со стороны.

— Онъ вездѣ кой-чего поубавить, а что ему нужно— 
пріобрѣтетъ. Народу поубавитъ, матеріаловъ всякихъ 
поизведетъ: вѣдь, сколько погибнетъ оружія, повозокъ, 
аммуниціи, всякаго добра. Придется все это подно- 
влять, вотъ его фабрикамъ и заводамъ — работа. 
А тамъ кого покоритъ, того контрибуціей обло
житъ — будутъ деньги на оборотъ... И слава — и 
выгода...

— А какъ въ раасчетахъ ошибется?
— Онъ думаетъ—ве ошибется. У пего военная 

муштровка высока. Вонъ показывалъ намъ, какое у 
нихъ вооруженіе-то, къ тому же и дисциплина. У 
него солдатъ — все! Первое и главное сословіе! Ему 
никто не можетъ противорѣчить. Годовъ сель или 
восемь тому назадъ...

И молодой человѣкъ стадъ разсказывать про на
шумѣвшій когда-то подвигъ лейтенанта Копенника, 
который поймалъ па улицѣ взводъ солдатъ, показалъ 
имъ поддѣльный приказъ императора и повелъ ихъ 
за собою въ городскую ратушу, гдѣ арестовалъ город
ского годову, конфисковалъ казну и скрылся было 
съ конфискованными деньгами. Весь заль чайной 
перевелъ свое вниманіе на разговоръ за столомъ хо
зяима и съ такимъ же вниманіемъ, какъ хозяинъ, 
ловили каждое слово разсказчика. А оратора это 
вниманіе точно подстегивало, и онъ продолжалъ го
ворить съ увеличивающимся жаромъ...

— Онъ, вндно, хочетъ всю Европу въ солдатъ обра
тить, — вставилъ свое замѣчаніе тотъ, посѣтитель, 
который показывалъ табличку, изображавшую воору
женіе народовъ.
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— Къ тому и стремится. Завладѣю всей Европой, 
а тамъ и весь міръ мой. Какъ когда-то Александръ 
Македонскій.

— Замыселъ-то у него, какъ у Наполеона, да 
сводъ-то печника Семина—думаетъ весь свѣтъ поко
рить, а выйдетъ, пожалуй, што и гамъ прогоритъ,— 
вдругъ спокойно и убѣждевно проговорилъ маленькій 
чернявый старичекъ, сидѣвшій за однимъ изъ сред
нихъ столовъ.

— Ему трудно прогорѣть съ такой силой.
— Э-э, братъ! сила вовсе по въ этомъ. Сила не 

въ силѣ, а въ правдѣ. Съ священной исторіи были 
такія дѣла. Вышли сражаться Давидъ съ Голіафомъ. 
Годіафъ-то какой былъ арясина? въ глаза плюнуть— 
не достанешь! И закованъ съ головы до ногъ... А 
Давидъ то такъ себѣ сморчекъ. Ему только семнадцать 
годовъ исполнилось: ни оружія у пего не было, ни 
щита, а какъ судилъ Богъ побѣдятъ, то и безъ всего 
побѣдилъ.

Увѣренно спокойный тонъ и твердый голосъ чер
няваго старика подѣйствовали такъ, какъ будто бы 
въ комнату, гдѣ сперло воздухъ, отворили окно и 
впустили широкую струю свѣжаго воздуха.

— Извѣстно, никто какъ Богъ, Богъ но выдастъ, 
свинья не съѣстъ...

— Робѣть особенно нечего. И насъ сила немалая. 
Сбери-ко всѣхъ,—пе одинъ милліонъ выйдетъ. Какъ 
двинемся стѣной, сапогами затопчемъ.

— Собрать такую массыю трудно.
— Соберемъ. Слава Богу, теперь не осень, по та

кой погодѣ, да по такой дорогѣ, до границы пѣшкомъ 
безъ труда дойдешь.

— А какъ съ домомъ разстаться?
— Дому все равно такъ не стоять. А какъ онъ 

тебя завоюетъ-то? Разгромитъ, разнесетъ все, отберетъ 
все хорошее, да еще данью обложитъ. И мы-то будемъ 
терпѣть и нашимъ дѣтямъ со внуками достанется.

— Неужели хуже теперешняго будетъ?
— А нѣшь теперь ,намъ худо? — опять подалъ 

свой голосъ чернявый старичекъ.—Худо тому, кто 
санъ ничего но стоить. А хорошему человѣку— 
сдѣлай милость; такія времена пришли, отдай все, 
да мало!

— Живи, мужикъ, да приплясывай!
— А то што же? Съ умомъ только живи, да 

Бога благодари. Все тебѣ доступно стало: грамотѣ 
тебя учатъ, въ хозяйствѣ вспоможенье даютъ, вонъ 
клеверъ сѣемъ, банку открыли, трудись, старайся.

— Ты-то потрудишься, а у тебя ничего не уро
дится, какъ въ нынѣшнемъ году.

— Ну, нонѣшнiе неурожаи бываютъ въ тридцать 
годовъ разъ... А лѣтось, что было? А въ третьемъ 
годѣ? Льняное сѣмя два съ лишкомъ за пудъ! Десять 
мѣшковъ привезешь, тебѣ горсть золота насыпятъ. 
А ото льна какая польза была? Только лѣнивый ни
чего не получаль, — такъ подъ лежачій камень и вода 
не течетъ.

Бодрящее впечатлѣніе отъ словъ старика разроете- 
лось шире и шире. Охватившего было многихъ уныніе 
стало расплываться и исчезать. Бодрость крѣпла съ 
каждой минутой, сдавленвые голоса становились тверже, 
языкъ каждаго дѣлался богаче словами.
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— Справедливо! Что намъ, правду, самихъ себя 
охуждать. Може еще такими орлами окажемся, что 
сами себя удивимь. Здѣсь не па Дальнемъ Востокѣ, 
а подъ бокомъ. На виду и на слуху.

— Здѣсь съ Дальнимъ Востокомъ несравнительно. .
— Давай Богъ!.. Хорошо пойдетъ, хорошо я вый

детъ.
— Извѣстное дѣло!..

VІІ.
Въ поселкѣ, кромѣ чайныхъ, было два трактира и 

пивная, часто лихо торговавшіе. Въ сборные дни 
обыкновенно по улицѣ поселка шатались пьяные, 
толкавшіеся, распѣвавшіе пѣсни или заводившіе ру
гань. По сегодня но только но попалось ни одного 
пьяного, по не встрѣтилось никого, бывшаго просто 
подъ хмѣлькомъ. Мнѣ это невольно  бросилось въ 
глаза, и я высказалъ свое удивленіе одному зна
комому.

— Дѣло очень просто. Сегодня все закрыто.
— Какъ—па весь день?
— Не то, что на весь день, а па все время мо

билизаціи. Кто-нибудь и радъ бы выпить, да негдѣ.
Я взглянулъ па трактиръ, трактиръ былъ запертъ 

А на другомъ даже была снята вывѣска. Дѣли вы- 
ходило не шуточное. Какъ пи важно было само по 
себѣ объявленіе мобилизаціи, по соединеніе этого дѣла 
съ повсемѣстной пріостановкой пьянства усугубляло 
эту важность до огромныхъ размѣровъ. Запрещеніе 
пьянства передъ сборами па такое страшное дѣло, какъ 
открывавшаяся война, сразу установило прямое, пра
вильное и глубокое отношеніе къ тому, что начина
лось. Предотвращена была возможность не соотвѣт- 
ствующихъ моменту выводовъ со стороны призы
ваемыхъ и ихъ семейныхъ. Сразу налаживалось трез- 
вое, дѣловое, разсудительное состояніе, отъ котораго 
выигрывали всѣ — и пьющіе, уходящіе на войну, и 
остававшіеся дома ихъ близкіе. Все время передъ 
разлукой, можетъ быть и навсегда, они должны были 
проводить спокойно, безъ всякой остроты чувствъ 
въ исключительно миролюбивомъ отношеніи. Горе 
многихъ должно быть очень глубоко, но выраженіе 
его не одурманенное и не растравленное покупнымъ 
ядомъ—будетъ идти спокойно, чисто и трогательно. 
И представляя, отъ чего избавлена многомилліонная 
Россія обнародованіемъ этой прекрасной и мудрой 
мѣры, видѣлось, что въ эти дни стоновъ и слезъ 
отведено и широкое мѣсто для благодарныхъ вздоховъ 
и благословеній со стороны несчастныхъ матерей с 
дѣтей, отрываемыхъ отъ родныхъ.

Съ этого дня для деревенскаго обывателя еще больше 
поднялся интересъ къ тому, что дѣлается въ центрахъ 
За распоряженіемъ о мобилизаціи и трезвости стали 
ждать другихь распоряженій, дѣйствій и сообщеній. 
На каждомъ шагу слышались вопросы, что еще есть 
новенькаго. Служащіе на желѣзной дорогѣ, на почтѣ, 
торговцы въ лавкахъ, считавшіеся въ большемъ курсѣ 
новостей—засыпались такими вопросами ежеминутно. 
Всѣ забыли о своихъ дѣлахъ и прислушивались въ 
тому, что гдѣ говорилось и сами говорили. Желѣзно
дорожный поѣздъ всегда былъ вѣстникомъ иной жизни 
и всегда вызывалъ въ деревенской глуши вниманіе и 
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любопытство, потому что несъ новое и необычное. 
Въ наступавшія времена вниманіе въ нему удесяте
рялось. Тогда въ приходу его на платформѣ собира
лись только кучки, теперь же образовывалась большая 
толпа. Тѣмъ болѣе, что дневной поѣздъ имѣлъ на 
нашей станціи скрещеніе. Новости сразу могли быть 
съ двухъ концовъ. Публика, ожидавшая поѣздъ, была 
самая пестрая. Толкались неожиданно освободившіеся 
отъ занятій служащіе въ трактирахъ и пивныхъ, 
очень довольные неожиданнымъ отдыхомъ. Были слу
жащіе мѣстнаго оптовика, вышедшіе встрѣчать своего 
хозаина. уѣхавшаго по дѣламъ въ Ригу и Либаву и 
могущаго привезти самыя горячія новости съ мѣстъ, 
близкихъ къ начинающейся войнѣ. Были призывные, 
числившіеся на учетѣ въ Москвѣ, экстренно ѣхавшіе 
туда родные разныхъ запасныхъ, находившихся на 
сторонѣ, которые, по ихъ разсчетамъ. должны были 
пріѣхать домой. Всѣ ожидали поѣзда съ лихора
дочнымъ нетерпѣніемъ и нервно передвигались съ 
мѣста на мѣсто.

Поѣздъ вышелъ съ послѣдней остановки. Прозву
чалъ 1-й звонокъ. Вотъ послышался свистокъ его у 
охраняемаго солдатами моста. Черезъ нѣсколько ми- 
нутъ показался дымокъ и замелькали сквозь кусты 
вагоны. Состояніе пассажировъ отличалось отъ обыч
наго. Не не было обычной усталости и нетвердости, 
когда выходящій пассажиръ растерянно оглядывается 
кругомъ. У всѣхъ сквозило опредѣленное сознаніе 
чего-то важнаго. Всѣ двигались быстро и опредѣленно. 
Среди пріѣхавшихъ изъ Москвы были мои знакомые.
Я спросилъ одвого—объявлена ля тамъ трезвость.

— Какъ же, какъ же, съ утра всѣ казенки за
крыты—только тамъ и безъ вина пьяны. Вы погля
дѣли бы. что тамъ дѣлается.

— А что?
— Каждый день по улицамъ ходятъ толпы на

рода. Кричать, —долой Австрію и Германію, вызы
ваютъ изъ ресторановъ оркестры и заставляютъ играть 
то глянъ, то марсельезу. А какъ офицера встрѣтятъ, 
то качать...

— Стало быть, войны желаютъ?
Требуютъ, добровольцами записываются.

— А газету привезли?
— Есть.
Въ газетѣ было сообщеніе объ оффиціальномъ объ

явленіи войны Австріей Сербіи. Первая пуля была 
выпущена. Очередь была за другими. Сколько будетъ 
ихъ выпущено еще, трудно было предугадать, но что 
онѣ разнесутъ многое—это чувствовалось, и невольно 
сдавливало грудь и тяжелѣе становилось дышать.

VIII.
Возвращаясь со станціи домой, около сараевъ на

шей деревни я встрѣтилъ ѣхавшую на возу съ сѣ
номъ бабу. Она сидѣла понурившись, надвинувъ па 
глаза платокъ. Когда я поравнялся съ возомъ, она 
подняла голову в тотчасъ же раздались ея слезливыя, 
выходящія изъ глубины сердца жалобы.

— Что жъ это будемъ дѣлатъ-то? Моего мужика-то 
опять требуютъ. Въ японскую войну все сердце на
дорвала, только было забывать стала, апъ опять 
зовутъ!..

— Развѣ онъ не получилъ отставки?
— Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ. Какъ мнѣ те

перь это перенестъ будетъ?.. Тогда мать жива была, 
ребятъ поменьше, а что я сейчасъ буду дѣлать? Гал
чатъ однихъ пятеро, самому старшому двѣнадцатый 
годъ. Какъ маѣ съ ними ломъ держан?

Баба надрывисто зарыдала в тянулась головой въ 
сѣно. Я сталъ ее уговаривать, напомнилъ ей, что она 
не одна, но мой слова только подливали масла въ 
огонь. Она перечисляла мнѣ всѣ трудности и всю 
боль, которыя ей придется перепоста, и по-бабьи 
неудержимо обрушилась на виновниковъ ея несчастья.

— И кто это только заводитъ эту несчастную 
войну! На одну жизнь два раза! Лучше бы на свѣтъ 
нс родиться!

Въ нашей деревнѣ на сорокъ съ небольшимъ дворовъ 
запасныхъ, не получившахъ еще отставки, приходи- 
лось человѣкъ десять. Половина изъ нихъ жила дома 
и работала зимою, другая половина па сторонѣ до
бывала деньги для дома и отъ ихъ заработка держа
лось домашнее хозяйство и благополучіе. Призывъ 
такихъ членовъ вырывалъ изъ каждой семьи главный 
стержень. Домъ долженъ былъ опуститься и благо
получіе пойти на убыль. Большинство призываемыхъ 
были обременены дѣтьми, которыхъ по нынѣшнимъ 
временамъ растить было довольно трудно.

— И ш-то-о-жъ это только-о слу-у-чилось то-0!
причитала мать одного призывного, услышалъ я уже 
отъ своего двора.— И какъ только намъ безъ него 
будетъ жить проживать! Ковъ малыхъ дѣтей возблю- 
стить вырости-ить!..

Мужики были спокойны. Они еще не вѣрили въ 
серьезность мобилизаціи. Имъ почему-то думалось, 
что призываемыхъ посмотрятъ, подержатъ да распу
стятъ.

— Мысленное дѣло всѣхъ помѣстить? Всѣ года 
призываютъ и всѣхъ частей.—въ японскую только 
частями брали, а теперь на —поди—всѣхъ!..

Нашъ же сельскій староста, у котораго одинъ сынъ 
былъ солдатъ, по болѣзни отпущенный домой, другой 
ратникъ,—встревожился не объявленіемъ мобилизаціи, 
а тѣмъ, что пріостановили торговлю водкой. Онъ 
поспѣшилъ къ мѣстной шинкаркѣ и напился пьянымъ. 
Изъ волости, кромѣ объявленія о мобилизаціи, прошелъ 
приказъ вести къ пріемкѣ лошадей, и объявленіе о 
назначеніи въ губернія чрезвычайно-усиленной охраны. 
Передъ вечеромъ стали созывать сельскій сходъ.

— Ну, лошадей-то къ году,—говорила собиравшіеся 
на сходъ мужики,—Хотъ бы половину забрали. Кор
мовъ мало, все равно продавать придется. Тутъ, по 
крайности, по хорошей цѣнѣ пойдутъ.

Сходъ собрался. Пьяный и красный староста на
брался въ уголъ и сидѣлъ съ осовѣлыми глазами. 
Онъ передалъ одному грамотею полученныя бумаги, и 
когда тотъ читалъ, онъ только покачивалъ головой 
и говорилъ: "вотъ, вотъ". Когда чтеніе кончилось, онъ, 
не поднимаясь съ мѣста, проговорилъ:

— Ну, вотъ слушайте, ребята. Солдатъ провожать 
я поѣду. А лошадей чтобы всѣхъ всякій хозяинъ 
представлялъ самолично. Значитъ, што у кого есть— 
съ повозками и штобы каждой лошади корму на 
три дня.
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Старостѣ указали, что въ приказѣ говорятся по 
такъ.. Написано жеребыхъ и матокъ съ жеребятами 
не водить.

— Еще маленькихъ лошадей не приказано...
— Я ничего но знаю! Я приказываю всѣхъ вы

ставлять, а тамъ разберутъ!
Ему стали возражать. Старостѣ это не понрави

лось, и онъ запальчиво заявилъ:
— Што вы мнѣ говорите? Какъ вы можете ста

ростѣ противорѣчить? У насъ теперь сильная охрана. 
Никто не можетъ противъ начальства.

Тогда старостѣ заявили, что противъ начальства 
никто голосовъ но поднимаетъ, а если въ такое время 
на сходку являются пьяные дураки—ихъ бы слѣдо
вало удалить.

Староста обидѣлся и храбро заявилъ, что онъ всей 
сходнѣ велитъ расходиться, в, ругаясь, отошелъ самъ 
въ сторону. Но мужики по захотѣли расходиться, а 
остались въ кучѣ, разсуждая о надвигавшихся собы
тіяхъ. Староста вернулся къ оставшимся на сходѣ 
мужикамъ и погрозилъ:

— Это што такое? Митинга! Глядите у меня! 
Теперь сильная охрана! Кому-кому, а другому на
горитъ!..

Мужики закричали на него, я староста ушелъ.

IX.

На другой день съ ранняго утра по всѣмъ де
ревнямъ волости запрягались лошади, въ каждую 
телѣгу садились хозяева и длиннымъ обозомъ выѣз
жали изъ деревни по нанравленію къ сборному пункту. 
И такіе обозы тянулись изъ сорока селеній. 11 у 
въѣзда къ сборному пункту стоялъ такой грохотъ и 
скрипъ, какой рѣдко когда приходилось слышать.

Пріѣхавшіе пораньше расположились невдалекѣ отъ 
волостного правленія. Хотя многомъ хотѣлось развя- 
заться съ своими лошадьми, но была и такіе, которые 
боялись, что ихъ лошадей возьмутъ. Это были вла
дѣльцы лошадей получше.

— Растилъ, растилъ жеребенка, а его отнимутъ, -  
уныло покачивая головой, говорилъ высокій черно
ватый мужикъ въ синей поддевкѣ, любовно глядя на 
горячаго бѣлоногаго жеребца, безпокойно глядѣвшаго 
ва такое необычпое скопленіе лошадей.

— А я только вотъ эту матку завелъ. Сколько 
годовъ добивался, нонче постомъ осилилъ, апъ, по
жалуй, и разстаться придётся...

— Ау, свѣтъ, на то война!..—утѣшилъ ихъ кто-то 
стариной поговоркой.

А подводы все подъѣзжали. ѣхали онѣ другъ за 
дружкой. Подводчики, боясь отстать отъ своихъ одпо- 
сельцевъ, держались плотно, зацѣплялись осями съ 
встрѣчниками. Всѣ были возбуждены, кричало другъ 
на дружку, ругалась, не взирая на то, стоило ли 
ругаться.

А у крыльца волостного правленія стоялъ столикъ, 
за которымъ сидѣлъ писарь въ очкахъ, а около него 
размѣстилась члены пріемной комиссіи: старшина, 
учитель и двое иль стариковъ. Осмотръ лошадей на- 
чалося. Мужики одинъ за другимъ проѣзжали мимо 
пріемнаго стола л уѣзжали дальше. Лошадей было 
нужно около 30, а ихъ навели съ 40 деревень, и 

такъ какъ лошади были большею частью заморенныи 
на плохомъ корму, худыя, понуро шагавшія, то пріем
щикамъ то и дѣло приходилось кричать:

— Проѣзжай скорѣй, не задерживай!
А стоявшіе кругомъ пробовали подшучивать.
— Эту не стоитъ писать, на племя оставить.
— А эту для навозу. Хозяинъ хвалитъ,—павозъ 

копитъ хорошо.
— А эта, пожалуй, пуглива будетъ.
— Какъ ей пугливой не быть, когда у ней цы

ганъ отецъ крестный.
Подводы шли, шло и балогурство.
— Держи лошадь-то, а то пронесется и разгля

дѣть не успѣешь.
Мужикъ, ѣхавшій ва сухореброй клячѣ, еле шагавшей, 

въ тонъ отвѣтилъ.
— Очень просто, опа у меня бойкая, отъ овина 

до двора безъ кнута ходитъ...
Еще одинъ мужикъ задержалъ своего одра и не

просилъ.
— Запишите, ради Бога, чайкомъ угощу, а казнѣ 

съ объявленной цѣны уступочку сдѣлаю.
— Погоди, вотъ, перебьють первый наборъ, во 

второй наборъ твоего возьмемъ.
— И на томъ спасибо...
— Развяжи веревки-то съ колосъ, а то телѣгу 

забракуютъ...
— Я нарочно, чтобы не взяло, а то не на чемъ 

будетъ жену на погостъ везть.
— Подъ жену у сосѣда найдешь...
И только изрѣдка писарю говорили:
— У Василья Иванова лошадь.
— Лариконовъ половъ.
— Сбрую вотъ эту записать нужно.
Отмѣченный подводы отсылались къ училищу; ихъ

нужно было смотрѣть другой разъ, неотмѣченныя 
отпускались прямо домой.

Несмотря на строгую сортировку, отобранными ло
шадьми и телѣгами заставили всю площадь передъ 
училищемъ. Писарь записалъ отмѣчеаныхъ больше 
двухсотъ номеровъ, а лошадямъ съ телѣгами еще не 
было конца. Пріемщика, видимо, устали, и одинъ изъ 
нихъ говоритъ.

— Передохнуть бы маленько!
— Знамо, чайку попить слѣдовало бы.
-— Давай, принимай, чего тутъ... а то однихъ 

отпустили, а другимъ дожидаться, небось, работа есть
— Сегодня ильинская пятница.
— Нынче такихъ праздниковъ не признаютъ.
— Принимать что ли?
— Давайте кончать.
Опять потянулись подводы. Начался просмотръ 

отмѣченныхъ. На этотъ разъ осматривали болѣе тща
тельно и тоже много браковали. Вдругъ въ толпѣ 
показался казакъ на лошади изъ служившихъ въ 
городѣ вмѣсто конныхъ стражниковъ. Онъ пробирался 
къ тому мѣсту, гдѣ шла пріемка лошадей, подъѣхалъ, 
поздоровался и подалъ старшинѣ пакетъ.

— Что такое?
— Приказъ отъ исправника.
Старшина распечаталъ пакетъ. Въ бумагѣ сообща

лось распоряженіе объ отмѣнѣ набора лошадей и
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упряжи по нашему уѣзду. Старшина сейчасъ же объ- 
явилъ объ этомъ, и наборъ былъ прекращенъ.

X.

Распоряженіе отмѣнить наборъ лошадей и пово
зокъ было понято многими такъ, что необходимость 
въ этомъ наборѣ миновала, что вѣроятно, будетъ 
пріостановлена и мобилизація. И надежда, что это 
именно такъ и есть,—во многихъ прогоняла уныніе 
и боязнь, поднимала бодрость. Люди задвигались 
живѣй, громче и веселѣй заговорили. И несмотря на 
то. что тѣлать въ селѣ было больше нечего, боль
шинство осталось въ селѣ пить чай и поговорить за 
трактиромъ столомъ съ другими. И вскорѣ всѣ три 
чайныхъ были биткомъ забиты народомъ и почти за 
каждымъ столомъ вслухъ выражались, тѣ чаянія, 
какія были порождены зародившейся надеждой. - 

Может и самдѣлѣ никакой войны не будетъ. 
Потопоршились, какъ пѣтухи, другъ на дружку, да и 
разошлись.

— Дай то Богъ! А то сколько горя хлынетъ, 
конца крав не будетъ. У насъ у одного жена при 
смерти, а его требуютъ.

— А у пасъ у одного мать въ ночь умерла, жена 
послѣдніе дни брюхомъ ходить, а его сегодня отпра
влять...

— Хуже рекрутчины.
— Куда тутъ! Въ рекрутчину пѣсни поютъ...
— И тутъ заведутъ, только на другіе голоса.
— Помочь, небось, пойдетъ.
— Какая это помочь по гривеннику въ день, 

куда хошь, туда и дѣнь. Самаго добышника отби
раютъ.

— Да, людей жалко, нечего говорить!
За другомъ столомъ обсуждалось, какъ быть, если 

мобилизація не отмѣнится, съ молодыми кооперати
вами. Главные, работники въ нихъ были призывные.

— Федора Герасимова-то требуютъ?
— Какъ же, уже отправили.
— А X-свихъ Мироновыхъ?
— Двухъ.
— Вотъ тебѣ молочные пріемщики и счетоводы.
— Да, ихъ замѣнить будетъ некому. Наша де

ревня бѣдна народомъ!..
— Народу-то много, да толку то отъ пего мало...
— Хотъ бы маленько дали-бъ укрѣпиться. Еще бы 

годокъ-другой.
— А, може, они попадутъ къ германцамъ, погля

дятъ, какъ тамъ кооперативное дѣло налажено, хо
рошія урокъ получать.

— Урокъ-то получатъ, а отвѣчать-то его не при
дется.

— Отчего?
— Домой не вернется.
— Это то можетъ быть.
— Да, лучше бы безъ этихъ уроковъ...

— Може и не придется,—вишь, лошадей не стали 
принимать.

Опять поднялась надежда, опять мечтательная 
фантазія людей заработала въ направлегіи той увѣ
ренности, что бѣда пронесется, и все, что угрожало 

пароду, разойдется, какъ туча отъ солнца или ледъ 
отъ огня...

Казенка и сегодня не торговала и почти совсѣмъ 
бездѣйствовали шинки. Выпившіе кое-кто были, но 
пьяный оказался только одинь, и урядникъ сейчасъ же 
убралъ его въ холодную при волостномъ правленіи 
для вытрезвленія. Этотъ случай вызвалъ много па 
смѣшекъ.

— Такъ и надо, но дразни другихъ. Напился да 
и ложился бы въ телѣгу—а то еще хвастается. Я, 
молъ, счастливѣе кого другого!..

— Что-жъ, неужели къ Ильѣ пророку казенку не 
отопрутъ?

— Не отопрутъ.
— А у кого престолъ, какъ же?
— Везъ вина отпразднуютъ.
— Это что-то чудно. Некогда ее бывало, чтобы 

святыхъ да однимъ молебномъ чествовали. Небось и 
на небушкѣ-то этому удивятся.

— Може, удивятся, а може, порадуются.
— Какая же радость?
— Меньше грѣха будетъ.
— Будутъ люди меньше грѣшить, меньше молиться— 

совсѣмъ про небеса забудутъ...
Въ толпѣ находился и казенщикъ. Онъ былъ мѣст

ный крестьянинъ изъ богатыхъ. Еще при введеніи 
монополіи онъ выхлопоталъ себѣ мѣсто казеннаго си
дѣльца и несмѣняемо служилъ на немъ до сихъ поръ, 
для малограмотнаго солдата мѣсто было очень теплое, 
и онъ жилъ и копилъ деньги. Въ эту весну, когда 
пошло трезвое движеніе, былъ составленъ приговоръ 
о закрытіи его лавки. И слышно было, что этому 
приговору данъ ходъ. Стала ждать, что казенщику 
не придется больше сидѣть на тепленькомъ мѣстечкѣ. 
И больше всѣхъ это извѣстіе не но душѣ пришлось 
самому казенщику. Онъ подбиралъ партію въ деревнѣ, 
чтобы составить другой приговоръ, и сердился на 
правленіе кредитнаго товарищества, поддерживавшее 
составленіе трезваго приговора. Сердплся онъ на ра
ботниковъ кредитки такъ выразительно, что вскорѣ 
послѣ того, какъ стало извѣстно, что трезвону при
говору данъ ходъ—онъ пришелъ и взялъ изъ кассы 
свой вкладъ, и послѣ этого по окрестнымъ деревнямъ 
стали распространяться слухи, что паше кредитное 
товарищество учрежденіе непрочное, вклады могутъ 
пропасть и т. п., во эти подкопы подъ кредитку пока 
не производили никакого впечатлѣнія.

— А что; если бы закрыть казенки—куда тогда 
казенщикамъ дѣваться?

— Другую работу будутъ искать.
— Гдѣ же такой хлѣбный заработокъ найдешь—и 

не трудно я денежно.
— Что-жъ дѣлать, никому всю жизиь на глад- 

комъ полозу не проѣздить — придется, и въ ухабъ 
попадешь...

Но эти отвлеченія отъ главнаго были мимолетны 
и по продолжительны. Мысль большинства опять сби
валась къ зародившейся надеждѣ, что мобилизація не 
состоятся.

— Вотъ мы здѣсь сидимъ, а къ памъ, може, дру
гой вѣстовой скачетъ, что не нужно, молъ, и людямъ 
сбираться.
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— Зачѣмъ тогда такую ломку дѣлать, вѣдь, на это, 
небось, какіе милліоны пошли?

— Плевать па эти милліоны, только бы не вое
вать.

— Не попьемъ до Новаго года папа, у пасъ де- 
негъ-то горы будутъ.

— У насъ горы, а казнѣ убытокъ.
— Будетъ у насъ, будетъ и у казны. Что вы ду

маете, казна-то сама изъ себя наполняется?

XI.

Надежда объ отмѣнѣ сбора запасныхъ не оправда
лась. Вскорѣ объяснилось, что наборъ лошадей былъ 
отмѣненъ во всемъ уѣздѣ, по случаю сибирской язвы. 
Наборъ же запасныхъ никакихъ препятствій не встрѣ
чалъ и этотъ наборъ шелъ быстро и стремительно. 
Шелъ онъ по уѣздамъ, шелъ и въ Москвѣ. У меня 
гостила одна москвичка. Ее экстренно вызывали про
вожать ва войну двухъ братьевъ. Гостья захотѣла 
поѣхать съ ближайшимъ деннымъ поѣздомъ. При
шлось везти ее на станцію. Когда мы пріѣхали 
па станцію, насъ встрѣтили заявленіемъ, что обыч
ное расписаніе поѣздовъ отмѣнили. Пассажировъ 
будутъ возить съ однимъ ночнымъ поѣздомъ. До
рога объявлена на военномъ положеніи и будетъ 
служить, главнымъ образомъ, нуждамъ войны. Част
ныхъ лицъ, сдавшихъ для отправки грузъ за по
слѣдніе дни, желѣзная дорога приглашала взять эти 
грузы обратно. Правда, скорый поѣздъ, къ которому 
пріѣхали мы, долженъ былъ еще пройти въ Москву, 
такъ какъ онъ былъ выпущенъ изъ Риги до выпуска 
отмѣны расписанія. Но дорога ужо работала для воен
ныхъ цѣлей. На западъ быстро гнали порожніе по
ѣзда и паровозы. Скорый поѣздъ долженъ былъ ихъ 
пропускать и только въ рѣдкіе промежутки скорый 
поѣздъ могъ идти отъ станціи до станціп. Поэтому 
онъ шелъ съ большомъ опозданіемъ.

А въ поселкѣ шли разговоры о пріемѣ въ городѣ 
призываемыхъ. Брали почти безъ браковки. Разсказы
вала, что въ началѣ было два мѣстныхъ богача за- 
явили себя больными, и пріемщики остановились въ 
раздумьѣ, какъ быть. Но сейчасъ же въ толпѣ, ожи
давшей очереди, поднялся ропотъ.

— Какая у нихъ болѣзнь! ожиреніе кармана! Съ 
такой болѣзнью послужить можно!

И пріемщики послѣ этого стали брать почти всѣхъ 
безъ исключенія и говорили на жалобы па неспособ
ность, что на что-нибудь да годишься.

Городъ былъ весь забитъ народомъ. Пекарнн не 
могли наготовить хлѣба и ситнаго, чайныя были бит
комъ набиты, но, благодаря тому, что хмѣльнымъ не 
торговали было такъ чинно и скромно, что всѣ, ви
дѣвшіе этотъ порядокъ своими глазами, отзывались 
очень одобрительно, вслухъ хвалили, кому эта разумная 
мѣра пришла въ голову, и желали вдохновителямъ 
такого распоряженія всякаго добра.

— Если война откроется, мы и на войнѣ-то умнѣй 
будемъ.

— Ещё бы.
Никто не зналъ, когда будетъ объявлена война, 

по шли слухи, что германецъ уже напираетъ на Рос

сію. Бъ сосѣдней съ нами деревнѣ получили изъ 
Питера письмо отъ живущихъ тамъ тогровцевъ. 
этомъ письмѣ писали, что нѣмецъ без боя требуетъ 
отдать ему Петербургъ и Варшаву. По этому случаю 
подъ Петербургомъ идетъ усиленная работа по укрѣ
пленію. Вырубаютъ лѣса, роютъ землю. Па работу 
требуется много свободныхъ рукъ, которымъ об- 
щають высокую плату.  

— Што же это онъ такъ здорово напираеть. А 
говорятъ, онъ нашему царю родня.

— Поднялась возня, по боку и родня.
Другій говорили, что война уже объявлена, идуть 

стычки, но это пока скрываютъ. Правительство хо
четъ прежде выпустить такой манифестъ, который 
всѣхъ бы связалъ въ одно о помирилъ бы всѣхъ 
обиженныхъ и лотомъ уже объявитъ войну. Будто бы 
объявлены отставки всѣмъ непріятнымъ оппозиціи 
министрамъ. Но эти слухи не имѣли подъ собою ни- 
какихъ еще оффиціальныхъ сообщеніи, поэтому было 
одними слухами.

Были и частныя тревоги и у населенія поселка, и 
у окрестныхъ жителей. Неожиданная пріостановка 
службы желѣзной дороги частнымъ цѣлямъ застала 
поселокъ врасплохъ. Торговцами не было запасено 
многихъ необходимыхъ населенію товаровъ. Малъ былъ 
запасъ хлѣбныхъ товаровъ, а, между тѣлъ, но деревнямъ 
былъ неурожай. Чувствовался недостатокъ, въ посѣвныхъ 
сѣменахъ, не запасли еще керосину, мало было соли, 
сахару, гречневыхъ крупъ. Во всемъ этомъ увеличи
валась нужда, поэтому чувствовалось, что цѣны па 
такіе товары поднимутся.

— А у насъ шестнадцать вагончиковъ припасено 
кой-чего, — похвастался мнѣ одинъ торговецъ. — Мы 
точно чуяли и заготовили.

— Что же у васъ есть?
— Ржаная мука. Пшеничная, крупа, отруби.
— А соль и керосинъ?
— Этого-то мало, ну, лошадей въ Москву пошлемъ 

Па лошадяхъ доставимъ, а своего покупателя не огор
чимъ. .

Скорый поѣздъ все-таки пришелъ, хотя не въ 2 часа, 
какъ обыкновенно, а въ 8. Съ нимъ ѣхала такая 
масса народу и стоялъ такой безпорядокъ, что трудно 
было вообразить. Сидѣли кто гдѣ цопалъ, съ билетомъ 
I класса въ третьемъ. Третьеклассные пассажиры въ 
отдѣльномъ купэ. Въ нѣкоторыхъ вагонахъ была такая 
тѣснота, что толпились въ проходахъ, на площадкахъ, 
въ уборныхъ. Какой-то франтъ въ котелкѣ сидѣлъ ва 
лѣстницѣ, ведущей на крышу вагона. У всѣхъ быль 
измученный видъ, безпокойство. Ничего ни новаго, 
ни страшнаго никто не говорилъ, такъ какъ ничего 
еще не было, но начиналась тревога, и большинство 
ѣхавшихъ были возвращавшіеся изъ Риги, съ курорта 
Кеммернъ. Бѣглецовъ еще не было, во говорилось, что 
они скоро должны быть, такъ какъ изъ пограничныхъ 
крѣпостей приказано выбираться всѣмъ мирнымъ жи
телямъ.

ХII.

Бъ Ильинъ день стало извѣстно, что Германія объ
явила войну Россіи. Всякія чаянія и надежды, что 
дѣло, Богъ дастъ, кончится миромъ, разлетались въ
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прах. Приходилось считаться съ наличностью гроз
наго факта и все настраивать къ принятію его.

Въ округѣ пророку справляли престолъ, поэтому 
многія деревни не работали. На станціонномъ поселкѣ 
пародъ собирался толпами. Были открыты трактиры, 
торговали водкой, по въ трактирахъ сидѣло не такъ 
много. Больше толпились на станціи. Сегодня шли уже 
воинскіе поѣзда, и шли они такъ же часто, какъ 
передъ этимъ порожніе вагоны. Огромный составь 
товарныхъ вагоновъ былъ набитъ людьми и лошадьми. 
Лошади казались сытыми, чистыми, съ блестящей 
шерстью, люди нарядно одѣтые, съ свергающимъ ору
жіемъ, съ биноклями на боку. На платформахъ стояли 
орудія. Все было чисто, аккуратно, а такъ какъ боль
шинство собравшихся на станцію никогда не видѣли 
своихъ войскъ въ боевомъ вооруженіи,—то они гля
дѣли на проѣзжавшіе поѣзда восхищенными глазами, 
кричали имъ привѣтливыя слова, махали платками. 
Ѣхавшіе въ далекую сторону, можетъ быть, безвозвратно, 
радостно улыбались на эти привѣтствія и отвѣчало 
кто крикомъ, кто взмахомъ руки...

— Молодцы какiе, любо дорого поглядѣть!— восхи
щался полный рыжебородый мужикъ проѣзжавшими
войсками.

— Провожаемъ молодцовъ, а кого встрѣчать при
дется?—вздыхая, подала голосъ коренастая старуха.

— Тогда, что Богъ дастъ.
— Вотъ то-то Богъ...
Въ трактирахъ, выписывавшихъ по нѣсколько га

зетъ, не было во одного свободнаго номера. Всѣ чи- 
тались по-очереди, и чтобы дождаться очереди, нѣко
торые сидѣли цѣлыми часами. Газеты были настолько 
помяты и захватаны, какъ никогда прежде не бывало. 
За однимъ столомъ сидѣла группа сѣрыхъ мужиковъ, 
нестриженныхъ, нечесанныхъ, загорѣлыхъ, и одень 
изъ нихъ, держи газету толстыми заскорузлыми паль
цами и съ трудомъ произнося мало понятныя ему 
слова, дѣлая на нихъ неправильныя ударенія, вслухъ 
читалъ ее. За другимъ столомъ, съ другой газетой 
сидѣлъ сѣдобородый чистенькiй старичокъ въ город
скомъ пиджакѣ а брасахъ на выпускъ, съ нимъ 
молодой парень — тоже не деревенскій. Они гостили 
неподалеку отъ станціи и пришли сюда „па прогулку 
времена". По случаю праздника оба находились въ 
легкомъ куражѣ.

Читавшій газету за первымъ столомъ, очевидно, былъ 
очень теменъ, онъ то и зѣло обращался къ чистень
кому старику за разъясненіями, и этимъ ставилъ въ 
затрудненіе старика очевидно, бывшаго тоже мало зна
комымъ съ политической географіей.

— Галандія— кому принадлежитъ дѣдушка?
— Галандія? Галандія аглицкаго правительства,— 

быстро отвѣтилъ старивъ.
— Подъ аглицкимъ владѣніемъ, значит?
— Д-да, уже немного неувѣренно подтвердилъ 

старикъ.
— Она вотъ билизацiю объявила.
— Какъ же такъ, Англія не объявляла, а она 

объявила? — послышалось недоумѣніе за третьимъ 
столомъ.

— Бъ военныхъ дѣлахъ, видишь ли, она сама 
себѣ хозяйка... У ней такія права...—началъ выка- 
карабкиваться попавшій впросакъ старикъ. Она, 
видишь ли, была прежде нѣмецкая, а теперь англій
ская, ну, только не вполнѣ...

Мужикъ, удовлетворенный этимъ, опять погрузился 
въ газету. Послышался вопросъ изъ-за третьяго стола:

— А тальянцы за кого?
— И тальянцы, извѣстно, за нѣмцевъ, у нихъ съ 

нѣмцами союзъ,—уже болѣе увѣренно разъяснилъ 
старикъ.

— Какъ бы ихъ союзъ-то не нарушился,—послы
шался новый голосъ.

Понемногу отъ газетъ отстали и пошелъ живой 
разговоръ. И въ этомъ разговорѣ, какъ и въ рѣчахъ 
старика, явно выразилось плохое знакомство съ на
стоящей политикой сѣраго большинства и жадное 
желаніе хоть что-нибудь схватить и усвоить.

У массы зарождалось новое желаніе быть больше 
въ курсѣ политическихъ новостей и это желаніе вы
ражалось очень явственно. Когда я послѣ этого воз- 
вратился домой, то встрѣтилъ ожидавшаго меня маль
чика изъ сосѣдней деревни. Онъ подалъ мнѣ записку, 
въ которой было написано слѣдующее:

„Милостивый Государь Сергей Терентьевъ Семеновъ. 
Будь такъ добрый не оставте мое нижеследущіе. Со 
дня Мобилизацыи на улицахъ силения збираются Боль
шими кучками толпы парода и всюду они между собою 
ведутъ возмутительныя Бисѣды по поводу военнаго 
дѣйствія. Люблю чтеніе сплю и вижу книги и газеты 
темъ боли въ типеречную  смуту. Я страшно волнуюсь 
что мнѣ нечего читать но нѣтъ средствъ. Я сердечно 
прошу васъ если будетъ Вамъ возможно дать мнѣ 
газеты прошу я васъ но оставте моей прозбы. Прошу 
у васъ извиненія какъ за личное безпокойство въ 
четвергъ такъ, и за письменное. Остаюсь съ приве- 
томъ ид. вамъ Иванъ Васильевъ дер. Павловское".

(Окончаніе слѣдуетъ).
С. Семеновъ.

Некрасовъ и современныя настроенія.
Современныя событія властно выдвинули предъ рус

скимъ общественнымъ сознаніемъ двѣ темы—„война" 
и „народъ". Что бы ни сказали будущіе историки объ 
экономическихъ я дипломатическихъ причинахъ войны, 
о степени виновности отдѣльныхъ личностей съ ихъ 
интригами и происками въ ея возникновенія, одного они 

не смогутъ отрицать: война для Россіи стала народной 
хотя бы уже по тому, что мобилизація, произведен
ная на основѣ всеобщей воинской повинности, не 
могла не расшевелить широкихъ массъ, отъ которыхъ 
оказались оторванными цѣлые милліоны не только 
молодыхъ, но и зрѣлыхъ по возрасту мужчинъ, объ-
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единившихся на угрожаемыхъ границахъ государства 
въ огромные по своей численности армія. Многія 
тысячи раненыхъ, пользующихся уходомъ и попече
ніемъ въ десяткахъ и сотняхъ городскихъ лазаретовъ, 
въ созданіи и организаціи которыхъ приняли участіе 
и общественныя учрежденія и частныя лица, посто
янно напоминаютъ всѣмъ и каждому, что простой 
солдатъ, ни мало не утерявшій подъ сѣрію шинелью 
и форменной фуражкой деревенскаго обличья, сохра
нившій полностью и особенности мужицкой рѣчи и 
особенности крестьянскаго духовнаго склада, является 
однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ той міровой 
драмы, которая развертывается теперь. Онъ, эта кость 
отъ кости и плоть отъ плохи народныхъ, и въ случаѣ 
побѣды и въ случаѣ пораженія не перестаетъ быть 
воистину страстотерицемъ, тихо и незамѣтно преодо
лѣвающимъ величайшія трудности боевой жизни, безъ 
ропота и горькихъ жалобъ выносящимъ всевозможныя 
лишенія и невзгоды, неизбѣжныя въ условіяхъ веденія 
настоящей войны....................................................................

Вотъ почему, на ряду съ темою „война", неотра
зимо приковываетъ въ себѣ мысль другая тема— 
„народъ". Думая о войнѣ, а о чемъ же другомъ 
можно думать въ нынѣшнее пропитанное кровью и 
слезами время?—нельзя не думать о народѣ, на плечи 
котораго упала ея страшная тяжесть. Съ народа же 
мысль невольно переходитъ на поэта, который отдалъ 
ему всю свою любовь, посвятилъ ему лучшія изъ 
своихъ вдохновенiй. Нужно ли говорить, что этотъ 
поэтъ—Некрасовъ? Неразрывная связь его поэзіи съ 
идеалами русскаго народно-освободительного движенія 
все яснѣе и яснѣе начинаетъ сознаваться широкими 
общественными кругами. На это указываетъ тоть 
подъемъ интереса къ нему, который наблюдается въ 
послѣдніе годы, ознаменовавшіеся довольно замѣтнымъ 
усиленіемь освободительныхъ вѣяній.

„Ни одному изъ нашихъ покойныхъ писателей, 
справедливо говоритъ библіографическій журналъ 
(„Бюллетени литературы и жизни", 1913 г. № 6),— 
если, конечно, оставить въ сторонѣ Толстого, — не 
удѣляется сейчасъ столько вниманія, какъ Некрасову. 
Муть не каждый мѣсяцъ приноситъ какія-нибудь новыя 
біографическія подробности о немъ. Любовно изучаются, 
обсуждаются и эти, и старые матеріалы, а также 
характеръ его творчества, значеніе его дѣятельности; 
выказываютъ заботу о судьбѣ оставленнаго имъ лите
ратурнаго наслѣдства, но особенно заняты разгадкой 
его личности, возбуждавшей своей двойственностью в 
противорѣчивостью, какъ при жизни, такъ и по смерти 
поэта, столь много недоумѣній, непріязненныхъ толковъ, 
споровъ"...

Изысканія въ области „некрасововѣдѣнія", пред
принятыя различными лицами, ни въ коемъ случаѣ 
нельзя назвать безплодными. О результатахь тѣхъ 
изъ нихъ, которыя даютъ новый матеріалъ для су
жденія о взглядахъ Некрасова на народъ, я считаю 
умѣстнымъ напомнить читателямъ, ибо народъ силою 
совершающихся событій выдвинутъ теперь, какъ ука
зывалось выше, па первое мѣсто, и для всѣхъ, не 
исключай людей, обычно вполнѣ равнодушныхъ къ 

нему и его судьбамъ, является какъ бы „героемъ 
нашего времени".

Конецъ 50-хъ и начало 60 хъ годовъ, такъ на
зываемая „эпоха великихъ реформъ", для Некрасова, 
какъ и для многихъ изъ его современниковъ, послу
жила той наковальней, па которой выковывалось и 
принимало опредѣленныя формы его общественно- 
политическое міросозерцаніе, кардинальнымъ пунктомъ 
котораго являлось его отношеніе къ народу. Всѣ, кто 
подобно Некрасову, былъ искреннимъ другомъ парода я 
нашелъ въ себѣ силы заглушить сословныя вождѣлѣ- 
нія (ее забудемъ, что большая часть тогдашней ин- 
теллегенціи была по своему соціальному составу дво- 
рянской в землевладѣльческой), страстно стремились 
къ тому, чтобы освобожденіе крестьянъ совершилось 
съ соблюденіемъ экономическихъ интересовъ осво
бождаемаго отъ помѣщичьяго ига населенія. Съ дру
гой стороны, прогрессивной частью тогдашней интел- 
лигенціи признавалось необходимымъ расширеніе по
литическихъ правъ „вчерашняго раба". Къ сожалѣ
нію, оппозиція консервативной части общества, встрѣ
тившая сильную поддержку въ правящихъ сферахъ, 
помѣшала освобожденію крестьянъ пріобрѣсти харак
теръ истинно-демократической реформы. Народъ былъ 
освобожденъ, по для укрѣпленія его экономическаго 
благосостоянія, для развитія въ его средѣ просвѣще
нія и правовыхъ навыковъ сдѣлано было слишкомъ 
мало. Эта, если можно такъ выразиться, половинча
тость реформы породила въ душѣ Некрасова чувство 
глубокой скорби и разочарованія, которое онъ и 
излилъ въ рѣзко-протестующемъ стихотвореніи, на
писанномъ всего черезъ 4 мѣсяца послѣ опубликова
нія манифеста 19 февраля 1861 г. и обращенномъ 
къ кому-то изъ бывшихъ друзей поэта, еще не 
успѣвшему разобраться въ горькой дѣйствительности 
и отрѣшиться отъ иллюзій „медоваго мѣсяца русскаго 
прогресса";

Вотъ это стихотвореніе:

Ты, какъ поденщикъ, выходилъ 
До свѣта па работу:
Въ глаза ты правду говорилъ
Могучему ..........................
Во лжи дремать ты не давалъ,
Клеймя и проклиная,
И маску дерзостно срывалъ 
Съ глупца в негодяя.
А нынѣ сталъ ты охранять 
Спокойствіе невѣжды 
И началъ самъ въ душѣ питать 
Какія-то надежды!
На пылкость юнощей ворча,
Ты глохнешь годъ отъ года 
И къ свисту буйнаго бича 
И къ ропоту народа 
Щадишь ты важнаго глупца 
Безвреднаго ласкаешь.
И на идущихъ до конца 
Удары направляешь.
Въ средѣ всеообщей пустоты.
Всеобщаго паденья.
Какого смысла ищешь ты
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Какого примиренья?
Кому назначено орломъ 
Паритъ надь русскимъ міромъ,
Быть русскимъ юношей вождемъ, 
Быть русскихъ дѣвъ кумиромъ,
Кто НОСИТЬ истину въ груди,
Кто честно любить брата,—
Тому съ тернистаго пути 
Покуда нѣтъ возврата.
Непримиримый врагъ цѣпей 
И вѣрный другъ народа!
До дна святую чашу пей —
На днѣ ея свобода!.

Идъ этого стихотворенія совершенно ясно, что, по 
жиѣнiю Некрасова, первыми шагами въ дѣлѣ раскрѣ
пощенія народа никоимъ образомъ не должно удо
влетворяться; людямъ, Сознательно сгремящимся къ 
народному благу, предстоитъ еще долгій „тернистый 
путь".

Чтобы пройти этотъ путь, недостаточно быть 
гуманнымъ либерально-настроеннымь бариномъ; прежде 
всего, надо развить въ себѣ истинно гражданскія 
чувства и настроенія, ибо наступилъ моментъ, когда 
родина, болѣе чѣмъ когда бы то на было, нуждается 
въ гражданахъ, способныхъ самоотверженно рабо
тать на пользу общественную, умѣющихъ претво
рятъ слово въ дѣло. Таковъ смыслъ другого стихотво- 
ренія Некрасова, относящагося къ 1867 году и пред- 
ставляющаго собой какъ бы попытку самозащиты со 
стороны либерала 40 годовъ, въ которой поэтъ отно
сится съ нескрываемой ироніей:

„Внимай же мнѣ! тебѣ представить 
Я доказательства хотѣлъ,
Что легкомысленно безславить 
Меня ты права не имѣлъ...
Во-первыхъ: отразился мало 
На мнѣ тотъ полудикій вѣкъ;
Когда безчинство процветало,
Я велъ себя, какъ человѣкъ.
Я время проводилъ не въ ссорахъ,
Не въ кутежахъ тогдашнихъ дней.
Но въ безкорыстныхъ разговорахъ 
О меньшей брагіи моей.
Съ крестьянъ, завѣщанныхъ отцами,
Взималъ умѣренный оброкъ,
Не бралъ сушеными грибами 
И не копалъ полотенъ въ прокъ...
Писалъ стишки, писалъ не мало;
Не только взятокъ я не бралъ,
Но шопотомъ, какъ подобало,
Я противъ нихъ протестовалъ...
А во-вторыхъ: ты вѣрно слышалъ,
Въ газетахъ, можетъ быть, читалъ—
Когда прогрессъ на сцену вышелъ,
Я велъ себя, какъ либералъ.
Плодъ накопившагося горя—
Писалъ статьи о старомъ злѣ,
Съ уставной грамотой не споря,
Не погребалъ ее въ столѣ.
Хоть в не свыше данной нормы

Я тотчасъ утвердилъ надѣлъ;
Хвалилъ судебныя реформы,
Быть членомъ земства я хотѣлъ 
Не вижу зла въ свободной прессѣ,
Шаговъ попятныхъ не хочу.
Но спотыкнулись мы въ прогрессѣ,
Я выжидаю и молчу...
Что-жъ въ третьихъ? Долженъ я бы 
Вести себя, какъ гражданинъ,
Но, милый другъ, всѣ люди слабы,
Какъ разъ останешься одинъ.

Если ужо Либералы 40-хь головъ подвергались 
осужденію Некрасова, то ещё болѣе недоброжелатель
ное чувство вызывали въ душѣ поэта лишенные вся
кихъ идеаловъ чиновники-карьеристы и представи
тели титулованной знати, которые „щелкоперовъ за
бавою" звали „народное благо"; а при случайныхъ 
встрѣчахъ съ народомъ, во время своихъ наѣздовъ 
въ родовыя имѣнія или охотничьихъ экскурсій, об
давали его высокомѣрнымъ презрѣніемъ. Тему о розни 
„господъ" и народа Некрасовъ собирался разработать 
въ комедіи „Какъ убить вечеръ", наброски кото
рой (опа осталось незаконченной) впервые была 
опубликованы Чуковскимъ. „Смыслъ этой пьесы, го
ворить послѣдній, въ ярчайшемъ контрастѣ между 
русскимъ крестьянствомъ и барствомъ. Поэтъ хотѣлъ 
показать, какъ на фонѣ народнаго безправія, народ
ной нищеты и забитости страшны, постыдны, пре
ступны всѣ наши дѣла в слова, всѣ наши привычка 
в прихоти. Онъ устроилъ какъ бы очную ставку 
разоренной, голодной звѣрино-дикой деревни со сто
личными карьеристами, развратниками, „сановной чи
новной шушерой". На этихъ контрастахъ основано 
большинство эффектовъ его пьесы". Одинъ изъ ком
паніи пріѣхавшихъ на охоту петербуржцевъ выслѣ- 
живаетъ и гонитъ изъ числа загонщиковъ нѣмую 
старуху, жалѣя заплатить лишнихъ шесть копеекъ; 
по его же приказанію, лишаются возможности зара
ботать нѣсколько грошей крестьяне погорѣвшей де- 
ревни только потому, что они пришли наниматься 
съ загонщики съ нѣкоторымъ опозданіемъ; другой 
возится съ деревенскими дѣвушками и мнетъ ихъ, 
пользуясь тѣмь, что необходимость въ заработкѣ за
ставляетъ ихъ мириться съ его грубымъ волокит
ствомъ... Въ уста близкому народу молодому лѣсни
чему вкладываетъ поэтъ слова укора и осужденія по 
адресу охотниковъ-баръ.

„Не только непріятны,—мнѣ противны 
Всѣ эти люди, шумною ордой 
Нахлынувшіе въ наше захолустье.
Стрѣлять медвѣдей вашихъ, на денекъ
Они собрались къ намъ, а притащили 
Такой обозъ, что можно круглый годъ 
Въ степи безплодной кочевать безбѣдно.
Ну, что-жъ? они богаты; нужны имъ 
Удобства, роскошь,—это все понятно;
Но отчего-жъ я духомъ возмущенъ?
Бутылокъ строй, сервизы, несессеры 
И эти трехсаженные лакеи,
И повара въ дурацкихъ колпакахъ,
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Вся эта роскошь нарушаеть нагло 
Привычный ходъ убогой этой жизни 
И бѣдности святыню оскорбляетъ,— 
Той бѣдности, которая одна 
Здѣсь царствовать привычку вѣковую 
Усвоила и грозныхъ правъ своихъ 
Соперницѣ мишурной не уступитъ. 
Жестка царица эта. Во сто кратъ 
Она отмститъ за сутки униженья. 
Когда опять останется одна 
И населенью бѣдному предстанетъ 
Въ своей обычной строгой наготѣ...

Я знаю лѣсъ, но общества не знаю,
Не знаю жизни,—потому, конечно,
Мнѣ дико поведеніе господъ,
Пріѣхавшихъ сегодня па охоту.
Да, да! Я совершенно одичалъ:
Иной причины нѣтъ и быть не можетъ!
А все же странно, что они такъ грубо 
Съ пародомъ обращаются; такъ явно 
Презрѣніе свое, высокомѣрье 
Показываютъ бѣднымъ мужикамъ!
Съ чего, предъ кѣмъ кичиться? Или тутъ 
Умышленнаго нѣтъ высокомѣрья?
Тѣмъ хуже, если такъ,—гораздо хуже!
Да, умысла тутъ никакого пѣгъ!
Имъ здѣсь пародъ необходимъ: медвѣдя 
Онъ имъ нашелъ, онъ обложилъ его,
Онъ имъ его въ морозы караулилъ,
Онъ имъ къ ному дорогу протопталъ 
И на своихъ голодныхъ лошаденкахъ 
Сюда привезъ ихъ в теперь пошелъ 
Въ жестокій холодъ по снѣгамъ глубокимъ 
Медвѣдя выставлять на нихъ, и онъ же 
Поможетъ имъ отсюдова убраться:
(Вѣдь, надобно сознаться, что уйди 
Теперь пародъ, такъ этимъ господамъ 
Самимъ и до деревни не добраться:
Замерзнутъ, какъ подстрѣленные волки).
Да, имъ пародъ здѣсь нуженъ. А межъ тѣмъ,
Они его трактуютъ, такъ надменно 
И наровятъ на гривну обсчитать,
И жмутся отъ пего, какъ отъ собаки,
Когда она, въ болотѣ побывает,
Желанье отряхнуться обнаружитъ..."

Вліяніе народолюбивой поэзіи Некрасова, новонай- 
денные образчики которой я только что привелъ, па 
интеллигентную молодежь конца 60-хъ, начала 70-хъ 
годовъ было чрезвычайно велико, хотя стало созна
ваться въ полномъ своемъ объемѣ лишь очень не
давно. Весьма характерно въ этомъ отношеніи, какъ 
объясняетъ Н. А. Морозовъ („Голосъ Минувшаго", 
1913 г., № 9) причины, почему освободительное 
движеніе 70-хъ годовъ „появилось у насъ въ формѣ 
стремленія уйти отъ шумныхъ городовъ къ простому 
народу, какъ чашѣ всякихъ совершенствъ". „Чѣмъ 
больше я думою объ этомъ, говорить маститый авторъ, 
тѣмъ больше я прихожу къ выводу, что форма эта 
была дана вліяніемъ стиховъ Некрасова. Этому уди- 
вительному поэту-народнику, котораго съ увлеченіемъ 

читала я заучивала наизусть вся тогдашняя моло
дежь, и принадлежитъ, по моему, наиболѣе выдаю
щаяся роль во всемъ движеніи въ народъ, которое 
захватило и меня въ то время. Но какъ часто бы
ваетъ въ общественныхъ движеніяхъ, ни самъ не
видимый вдохновитель его Некрасовъ, не вдохновлен
ная молодежь, составившая по его стихамъ свои тро
гательные образы крестьянина,—не сознавали этого. 
Да и какъ было сознать?"

Морально-психологическій источникъ народничества 
былъ одинъ и тотъ же; онъ заключался въ сознанія 
своего неоплатнаго долга передъ народомъ и вытекаю
щей отсюда готовности сдѣлать все, лишь бы помочь 
народу, который имѣетъ тѣмъ большее право на эту 
помощь, что въ своемъ міровоззрѣніи и бытовомъ 
укладѣ сохранилъ такія высокія начала, которыя тре
буютъ бережнаго и благоговѣйнаго къ себѣ отношенія, 
заслуживая широкаго примѣненія на поприщѣ обще
ственнаго и даже государственнаго строительства. Един- 
ство источника, однако, не мѣшало народничеству прини
мать разнообразныя проявленія соотвѣтственно раз
личію практическихъ программъ, съ помощью кото- 
рыхъ народники стремились къ осуществленію своихъ 
идеаловъ. На ряду съ приверженцами мирной куль- 
турной работы, дающей возможность непосредствен
наго общенія съ народомъ, народническое течете 
выдѣлило сторонниковъ коренной ломки а активных-, 
выступленій противъ существующаго строя. Некра
совъ, необыкновенно чуткій и отзывчивый ко всему, 
что болѣе пли менѣе существеннымъ образомъ каса
лось народа и народныхъ интересовъ, уловилъ оба 
эти теченія и далъ своя поэтическіе отклик какъ 
па первое, такъ и па второе.

Образы представителей культурной работы, всѣхъ 
этихъ „сѣятелей знанья на ниву народную" и имъ 
подобныхъ дѣятелей, нерѣдко мелькаютъ па страницахъ 
его произведеній. Къ сожалѣнію, далеко не всѣ они 
получили достаточно яркую и отчетливую художествен
ную разработку въ поэзіи Некрасова. Преждевремен
ная кончина помѣшала поэту осуществить цѣлый радъ 
его творческихъ замысловъ, изъ которыхъ многіе пред
ставляютъ незаурядный интересъ. Весьма характерной, 
напримѣръ, обѣщала быть фигура сельскаго врача 
Ершова, героя задуманнаго, но не написаннаго стихо
творенія.

"Была задумана, говоритъ Некрасовъ въ одной 
изъ своихъ замѣтокъ, піэса Ершовъ, лѣкарь. Онъ 
былъ хорошій человѣкъ, полезный народу въ своемъ 
углу. Задѣлъ, по неосторожности, надѣвая шубу въ 
волостномъ правленіи, за висѣвшій въ присутствіи 
портретъ, уронилъ его, враги донесли, и его куда-то 
заслали.

Разсказываетъ дьячекъ зайка. Какъ начнетъ, такъ 
и дуетъ безъ передышки, а какъ заикнется, те часъ 
не дождешься продолженія. Такой и размѣръ я ста
рался подобрать:

Онъ попалъ въ нашу мѣстность 
Прямо съ школьной скамейки;
Воплощенная честность,
За душой ни копейки.
Да ему и не нужно!
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Поселился онъ въ банѣ.
Жилъ съ крестьянами дружно,
Ѣлъ, что ѣли крестьяне.

Пауза. Затѣмъ разсказъ, какъ принималь народъ, 
какъ лѣчить, на какой лошадкѣ и въ какой телѣгѣ 
ѣедилъ:

А лѣчилъ какъ упеѣшно! 
Звали Ершика всюду;
Ѣздилъ къ барамъ не спѣшно,
Къ мужику—ту-жъ минуту.
Нипочемъ темень ночи,
Нипочемъ непогода.
Богъ открылъ ему очи 
На страданья народа.

Дало имъ его земство, но онъ съ нимъ пору
гался:

Везъ мундира просторнѣй,
Безъ оклада честнѣе,
Человѣка задорнѣй,
Человѣка прямѣе 
Не видалъ я . . .

Самъ Господь умудряетъ 
Человѣка инова,
И уста раскрываетъ 
На громовое слово...

Дальше ничего пѣтъ, заикнулся..." Тѣмъ и кон
чается эта замѣтка Некрасова.

Образы подобныхъ же дѣятелей Некрасовъ былъ, 
повидимому, намѣренъ создать въ своей оставшейся 
незаконченной поэмѣ "Кому на Руси жить хорошо" въ 
лицѢ Гриши Добросклонова, давшаго обѣтъ всю жизнь 
свою посвятить сдуженію родимой Вахлачинѣ и обра
щающагося въ Богу съ трогательной мольбой: „честное 
дѣло дѣлать умѣло силы намъ дай“,—и въ лицѣ 
нѣкоего ветеринарнаго врача, который, насколько 
можно догадываться, долженъ былъ по замыслу поэта, 
разсказать сема странникамъ свои впечатлѣніа отъ 
невеселаго житья-бытья крестьянскаго. Часть его раз
сказа, представляющаго собой картину скотскаго па

лежа въ деревнѣ, мнѣ посчастливилось найти 1).

Разсказъ ветеринарнаго врача.

Умретъ жена у пахаря —
Другую заведетъ,
Умретъ и та—онъ женится 
На третьей... Не бѣда!
Умретъ ребенокъ—лишняя 
Кроха живымъ останется;
Коровушка падетъ—
Все не бѣда, а полъ-бѣды.
Бѣда непоправимая,
Когда валиться лошади 
У пахарей начнутъ.
Зарывъ свою коровушку,

1) "Рѣчь",1914 г., № 81. Этотъ № кстати сказать, 
былъ конфискованъ за статью Л. Пантелѣева, вслѣд
ствіе чего и опубликованное иною въ немъ стих. 
Некрасова не получило распространенія.

„Не плачь, жена! Понравимся,— 
Мелентій говоритъ:—
Богъ милостивъ! Съ саврасушкой 
Побольше поработаемъ,
Убытокъ наведемъ’'.
Чѣмъ свѣтъ идетъ за лошадью, 
Пришелъ и оробѣлъ:
Саврасъ его, какъ вкопанный, 
Стоитъ, пануря голову,
И дышитъ тяжело.
Пощупалъ горло... Господи! 
Точь-въ-точь, какъ у буренушки,
Всю шею разнесло!..
Повелъ домой саврасушку;
Какъ пьяный, самъ шатается,
И лошадь, словно пьяная,
Шагаетъ вяло, медленно...
У клѣти привязавъ 
Коня, Мелентій вымолвилъ 
Глухамъ, негромкимъ голосомъ:
„Что дѣлать павъ теперь?"
Пришла жена съ ребятами,
Пришелъ столѣтній дѣдушка, 
Взглянули на саврасушку—
И зарыдали всѣ...
Я туть-какъ-тутъ, по должности 
Врача ветеринарнаго,
Наѣхалъ... Вся семья,
Взмолившись, въ ниги бросилась:
„Не самъ ли Богъ послалъ тебя? 
Спаси!..“ Досталъ я снадобье,
Чтобъ растирали опухоль;
Конь поспокойнѣй сталъ,
Да ненадолго... Случаевъ 
Выздоровленья не было 
Въ разгаръ эпизоотія...
Савраска захрипѣлъ,
Упалъ... Онъ долго корчился,
Отъ боли землю грызъ;
Потомъ заржалъ пронзительно 
И вытянулся... „Кончился"— 
Крестьянинъ прошепталъ..
На всю семью несчастную 
Нашелъ столбнякъ; какое-то 
Поистинѣ ужасное 
Молчаніе; потомъ 
Всеобщее рыданіе 
Жены, сестеръ хозяина,
Слѣпой столѣтней бабушка 
Да мальчика трехлѣтняго,
Котораго саврасушка 
Еще вчерашнимъ вечеромъ 
Деревней прокатилъ...
Потомъ возгласъ хозяина 
Къ сосѣдямъ, празднымъ зрителямъ: 
"Эй! братцы! помоги 
Свезти савраску за версту 
И въ сажень яму выкопать,— 
Начальство такъ велитъ.
Мнѣ не на чемъ свезти его,
Нѣтъ мочи яму выкопать 
Ослабъ я.. помоги"!
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Отказъ. „Помочь мы рады бы 
Да заразиться боязно,
У насъ своя скотинушка".
— „И ладно! Эй, жена!
Сестра! Ну, принимайтеся,
У насъ ужъ падать некому 
И впрямь!“ Савраску бѣднаго,
Вооружась лопатою,
Семья поволокла...

Насколько глубока была любовь Некрасова къ па
роду,—не даромъ онъ говорилъ о себѣ: „вѣрь, что 
во мнѣ необъятно-безсмѣнная крылась къ народу 
любовь", можно видѣть изъ того, что даже въ уста 
исправника, съ которымъ должны были, но замыслу 
поэта, встрѣтиться крестьяне изъ поэмы „Кому па 
Руси жить хорошо" и предложить ему свой стере
отипный вопросъ, онъ намѣревался вложить страстную 
апологію „мужицкихъ преступленій" и не менѣе страст
ную покаянную исповѣдь въ своихъ прегрѣшеніяхъ, вы
зываемыхъ условіями полицейской службы. Вотъ не
давно найденный набросокъ того, что долженъ былъ 
сказать крестьянамъ исправникъ 2).

„II точно видишь, грѣхамъ па тебѣ и счету пѣтъ, 
да только по въ томъ они —не въ тощей курицѣ 
и пр. Пальцемъ въ небо попала литература. А по
дымай выше! Грѣхи на тебѣ самые черные. Прежде 
думалъ: исполняю долгъ, законъ — и спалъ спокойно. 
А тутъ не стало спаться. Пуще всего подати, подати 
да мужицкія ваши преступленія. Какъ позоветъ тебя 
губернаторъ да дастъ приказъ во что бы ни стало 
въ такому то... очистить!.. Ну и ѣдешь во все свое 
царство въ уѣздъ, словно въ воду опущенный— 
знаешь, что везешь туда горе, слезы, и столько этихъ 
слезъ и горя. Самому па себя странно; думаешь, ну, 
что я носъ-то опустилъ въ самомъ дѣлѣ?—Вѣдь, не 
на разбой ѣду? Долгъ исполнять. А тутъ совѣсть 
или какой-нибудь г. Щедринъ на память придетъ, 
долгъ долгу рознь!.. Звѣремъ-то не всякій родится, 
даже рѣдко, чтобъ чувствовалъ удовольстіе, какъ 
зубы валятся изо рта мужика, борода рѣдѣеть, да 
чтобъ кричалъ, бранился, все это комедія; совсѣмъ 
невесело залѣзать въ бабій сундукъ, гдѣ у нея празд
ничное платье, да холстъ па саванъ, отрубать горенку, 
вести на продажу коровенку и видѣть, какъ ребята 
га нее цѣпляются, какъ за кормилицу... ну, да сами 
знаете... ну такъ вотъ тутъ устой. Дери бороды, 
бей въ зубы! А преступленія? То и знай „не вино
ватъ", а ты его подъ кнутъ, а ты его въ Сибирь. 
А то взятки! Яичница! Синуха! Сколько ни надери 
воры въ лѣсу, кромѣ лаптей ничего не подѣлаешь 
изъ нея. А и тутъ случалось покрывать, и вотъ за 
какую-нибудь бѣдную дѣвку, что спасъ отъ плетей 
(родила, хотѣла подкинуть, утопила), вотъ та моя-то 
курица простится, думаешь... Я воръ! Не знаете, гдѣ 
воры-то. Вы воры, что ли? Ну, а я чѣмъ хуже васъ? 
Какія такія мои прихоти? По Сенькѣ шапка".

Разъ подобнымъ образомъ разсуждаетъ полицейскій 
чинъ, сумѣвшій, несмотря па очевидное отсутствіе об
щаго развитія, сердцемъ почуять свой долгъ въ от

2) „День”, „Отклики", 1914 г. № 25

ношеніи народа, то для человѣка, просвѣтленнаго 
образованіемъ, нѣтъ и не можетъ быть, какъ глубоко 
вѣрилъ нашъ поэтъ, иного пути, кромѣ пути служе
нія народу. Знаменательно, что самый кардинальный 
изъ роковыхъ вопросовъ, въ теченіе тысячелѣтій 
тяготящихъ человѣчество, заставляющихъ задумы
ваться надъ собой многое множество головъ—

„Головъ въ колпакахъ съ іероглифами,
Головъ въ челмахъ и черныхъ, съ перьями шапкахъ, 
Головъ въ парикахъ в тысячи тысячъ другихь, 
Головъ человѣческихъ, жалкихъ, безсильныхъ..."

(Гейне)

вопросъ о смыслѣ человѣческой жизни и о томъ, 
въ чемъ истинное счастье, Некрасовъ разрѣшалъ съ 
точки зрѣнія все того же, все существо его прони
кавшаго, народолюбія. Когда въ 1876 году скромная 
учительница Царскосельскаго уѣзда прислала ему по 
поводу его поэмы „Кому на Руси жить хорошо" 
письмо, въ которомъ утверждала, что нѣтъ большаго 
счастья, какъ сознавать себя полезной работницей 
во имя народнаго блага, и что она, несмотря па свою 
старость, некрасивую наружность и безденежье, счи
таетъ себя счастливицей, Некрасовъ отвѣтилъ ей, что 
„счастье, о которомъ она говоритъ, составило бы 
предметъ продолженія его поэмы". „Ей не суждено 
окончиться"...—грустно добавлялъ пораженный смер- 
тельнымь недугомъ и сознавшій безнадежность своего 
положенія поэтъ. Такимъ образомъ, поэма „Кому на 
Руси жить хорошо" должна была служить апоееозомъ 
тѣхъ людей, которые, не гонясь пи за извѣстностью, 
ни за деньгами, посвятили себя скромной, незамѣтной, 
но глубоко плодотворной но своимъ результатамь ра
ботѣ во имя блага народнаго. Имъ и только имъ. 
доступно истинное счастье.

Есть въ поэзіи Некрасова отклики и на дѣятельность 
другой болѣе крайней группы русскаго народничества. 
Таковы стихотворенія: „Смолкли честные, доблестно 
павшіе", „Примѣты" и нѣкоторыя другія. Не выска
зываясь прямо о средствахъ борьбы, примѣнявшихся 
народниками этого толка, поэтъ но могъ безъ глубо
каго душевнаго волненія говорить о томъ личномъ 
страданіи, которымъ была запечатлѣна ихъ дѣятель
ность. Онъ готовъ съ теплою вѣрою молиться о нихъ, 
ибо не только желаніе покаяться въ своихъ собствен
ныхъ грѣхахъ приводитъ его во храмъ, его губы не
вольно шепчутъ:

„Милуй народъ и друзей его, Боже!..
Внемли моленіе наше сердечное 
О послушавшихъ ему,
Объ осужденныхъ въ изгнаніе вѣчное.
О заточенныхъ въ тюрьму 1),
О претерпѣвшихъ борьбу многолѣтнюю 
И устоявшихъ въ борьбѣ"...

Сибирь, похоронившая въ своихъ снѣговыхъ пу
стыняхъ но маю дѣятелей 70-хъ годовъ, предста
вляется ему такой же святыней, какой для англи
чанъ является „Вестминстерское аббатство". Въ

1) "День", 1913 г. № 354 (приложеніе), ст. Ч. Вѣ- 
тринскаго .Крохи Н. А. Некрасова".
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одномъ изь новонайденныхъ своихъ стихотвореній 
онъ говоритъ:

"Естъ и Руси чѣмъ гордится,
Съ всю ив шути!

Только славнымъ поклониться—
Далеко итти.

Вестминстерское аббатство 
Родины твоей —

Міръ подземнаго богатства 
Снѣговыхъ степей".

Помѣчено это стихотвореніе 23 января 1877 г., 
съ 18 -го же января по 25-ое въ Сенатѣ разбиралось 
тѣло землевольцевъ, обвинявшихся въ устройствѣ ка
занской манифестаціи. Такимъ образомъ, въ данномъ 
случаѣ Некрасовъ отозвался на непосредственное впе- 
чатлѣніе окружающей дѣйствительности.

Любовь въ народу, вѣра въ пего, бьющія ключемъ 
въ поэзіи Некрасова, помогли ему установить глубоко 
продуманное и единственно, на мой взглядъ, пра
вильное отношеніе къ событіямъ, подобнымъ тѣмъ, 
которыя мы переживаемъ теперь.

Поэта тазъ же, какъ и васъ, судьба поставила 
зрителемъ "великихъ зрѣлищъ міровыхъ судебъ", 
когда „исконные кровавые враги, соединясь, пошли 
противъ Россіи", когда "пожаръ войны полміра охватилъ 
и заревомъ зловѣщимъ освѣтились дѣянія державъ миро
любивыхъ" (стихот. "Четырнадцатое іюня 1854 г."). 
И подъ первымъ впечатлѣніемъ военной грозы его 
сердце точно такъ же. какъ и наши сердца, содро
гнулось отъ ужаса. . . ..................................................
...............................................развѣ съ нашихъ устъ, какъ
и съ его, не срывались полные тоски и отчаянія 
вопросы:

.0 любовь—гдѣ всѣ твои усилья?
Разумъ!—гдѣ плоды твоихъ трудовъ?

(Стах. „Страшный годъ"")

А умилительный образъ матери, для которой такъ же 
невозможно забыть своихъ дѣтей, погибшихъ „на кро
вавой нивѣ, какъ невозможно поднять „плакучей ивѣ" 
своп поникнувшія вѣтви, —не говорить ли онъ без
конечно много и намъ, чьи близкіе ежеминутно могутъ 
погибнуть въ упорной и опасной борьбѣ? А наблю
давшіе русскую деревню въ страдные дни войны, не 
узнаютъ ли ея въ чудномъ некрасовскомъ стихотво- 
реніи „Осень", относящемся ко времени русско-турецкой 
кампаніи 1876—1877 г.?

Прежде праздникъ деревенскій,
Нынче-осень голодна;
Нѣтъ конца печали женской,
Не до пива и вина.
Съ воскресенья почтой бредитъ 
Православный нашъ народъ,
По субботамъ въ городъ ѣдетъ,
Ходитъ, проситъ, узнаетъ:

Кто убитъ, кто раненъ лѣтомъ,
Кто пропалъ, кого нашли?
По какимъ по лазаретамъ,
Уцѣлѣвшихъ развезли?
Такъ ли жутко... Сводъ небесный 
Теменъ въ полдень, какъ въ ночи;
Во сидится въ хатѣ тѣсной,
Не лежится на печи,
Сытъ, согрѣлся слава Богу,
Только спать бы. Нѣтъ не спишь —
Такъ и тянетъ ва дорогу,
Ни за что не уложишь.
и бойка-жъ у насъ дорога.
Такъ увѣчныхъ возятъ много,
Что за ними, на бугрѣ,
Какъ проносятся вагоны,
Человѣческіе стоны 
Ясно слышны па зарѣ".

И среди всѣхъ бѣдствій и страданій, которыя пе
сетъ за собою война, не одушевляетъ ли насъ вѣра, 
что „народъ-герой" „въ борьбѣ суровой не шатнется 
до конца", какъ онъ не шатнулся во времена Не
красова („Тишина" 1857 г.)? Вѣра же эта всецѣло 
основана ва убѣжденіи, что—

„Въ рабствѣ спасенное 
Сердце свободное—
Золото, золото 
Сердце народное!"

Свободное сердце порождаетъ такую нощь предъ 
которой окажется безсильной даже колоссальная тя
жесть бронированнаго кулака. Передъ нашими гла
зами происходить то же, что видѣлъ въ 1877 году 
Некрасовъ:

„Встали—небужены,
Вышли—непрошены,
Жита по зернышку 
Горы наношены.
Рать подымается 
Неисчислимая,
Сила въ пей скажется 
Несокрушимая".

Но вѣря въ эту несокрушимость русской силы, 
нельзя поддаваться самообольщенію, нельзя закрывать 
глаза на темныя стороны народной жизни. Вѣдь, Русъ 
не только „обильная" и „всесильная", она въ то же 
время и „убогая" и „забитая". Всѣ мы знаемъ, от
куда произошла эти убогость и забитость... Буденъ же, 
не покладая рукъ, работать надъ ихъ искорененіемъ; 
начнемъ эту работу теперь же, потому что для нагъ, 
какъ в для Некрасова, ясно, что „народъ угнетенный 
глухъ передъ общей бѣдой", что справиться съ ней 
можно только при наличности „дружной силы, едино 
душія, разума", вдохновляемыхъ искренниммь стремле
ніемъ къ обновленію народной жизни (см. поэму „Дѣ
душка").

В. Евгеніевъ.
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Чѣмъ обязана русская общественность
П. Л. Лаврову.

(Окончаніе)

Лавровъ былъ не только „отцомъ" перваго соцia- 
листическаго движеніи въ Россіи. Онъ былъ еще са
мымъ внимательнымъ его воспитателемъ и педагогомъ. 
„Историческія письма" были, какъ извѣстно, напи- 
саны Лавровымъ въ ссылкѣ въ Вологодской губ 
Въ 1870 г. Лавровъ бѣжитъ изъ ссылки съ Парижъ. 
Здѣсь онъ знакомится съ знаменитымъ Варленомъ и 
вступаетъ въ Интернаціоналъ. Къ этому времени 
относится его знакомство съ Карломъ Марксомъ и 
Фридрихомъ Энгельсомъ, съ которыми онъ былъ очень 
друженъ Всѣ эти обстоятельства приводитъ къ тому, 
что Лавровъ самымъ тѣснымъ образомъ примыкаетъ 
къ международному соціализму. Въ 1873 г. онъ пере
ѣзжаетъ въ Цюрихъ и становится главнымъ руково
дителемъ и редакторомъ журнала, а затѣмъ газеты 
„Впередъ". Здѣсь онъ работаетъ въ теченіе трехъ 
лѣтъ. Журналъ этотъ объявилъ себя органомъ „на
учнаго или рабочаго соціализма". Такимъ образомъ, 
Лавровъ первый связалъ русское движеніе съ между
народнымъ движеніемъ соціализма. Что касается про
граммы для дѣятельности, то Лавровъ, слѣдуя велѣ
ніямъ тогдашней исторической эпохи, на первый 
планъ выдвигалъ вопросы соціальные, считая ихъ 
выше и значительнѣе политической дѣятельности. 
„Соціальный вопросъ,—говорилось въ программъ жур
нала «Впередъ»,—есть для пасъ вопросъ первосте- 
пенный. Вопросъ политическій для насъ подчиненъ 
вопросу экономическому".

„Политическій переворотъ въ Россія, — читаемъ мы 
въ автобіографіи Лаврова,—чуждый экономическихъ 
задачъ, онъ (т. е. Лавровъ) считалъ вреднымъ, какъ 
образующій почву для такой же классовой эксплуа
таціи народа, которая имѣетъ мѣсто па Западѣ, подъ 
формою либеральныхъ учрежденій. Тѣмъ не менѣе 
онъ ни минуты но допускалъ отреченія отъ полити
ческой оппозиціи существующему абсолютизму" („Вѣст. 
Евр." 1910 г. № 11 Лавровъ о себѣ самомъ,
стр. 99).

Исходя изъ этого основного положенія, Лавровъ 
задачей журнала „Впередъ" считалъ „подготовленіе 
социальнаго переворота въ Россіи путемъ развитія 
научной соціологической мысли въ интеллигенціи и 
путемъ пропаганды соціалистическихъ идей въ на
родѣ". (Тамъ же, стр. 100). „Перестройка русскаго 
общества,—заявляла программа,—должна быть совер
шена не только съ цѣлью народнаго блага, не 
только для парода, во и посредствомъ народа". Та
кимъ образомъ, мы видимъ, что подъ „рабочимъ 
классомъ" здѣсь подразумѣвалось прежде всего кре- 
стьянство. Съ другой стороны, Лавровъ былъ чуждь 
всякихъ заговорщическихъ началъ в успѣхъ своихъ 
задачъ видѣлъ, какъ въ связи съ самымъ пародомъ, 
такъ и въ его самодѣятельности.

Что же касается практическаго осуществленія этой 
программы, то здѣсь Лавровъ на первое мѣсто вы

двигалъ умственное развитіе и пропаганду, т. е. под
готовительную стадію работы. Указывая па будущій 
соціальный переворотъ, Лавровъ писаль, —„готовьтесь 
къ этой минутѣ умственнымь, умствен
нымъ опытомь, выработкою въ себѣ твердаго харак
тера. Готовьте въ ней пародъ русскій уясняя ему 
его истинные потребности, его вѣчныя права, его 
обязанности, его силу". Журналъ Лаврова создалъ 
среди молодежи послѣдователей, извѣстныхъ подъ 
именемъ „лаврнстовъ" Нельзя сказать, чтобы они 
преобладали въ общественномъ движеніи начала 70 г. 
Гораздо большимъ успехомъ пользовались „бакунисты", 
выдвигающіе па первое мѣсто агитацію и призывъ 
къ дѣйствію. Для молодежи того времени быль болѣе 
пріемлемъ путь „бакунистовъ", дающій выходъ непо
средственному чувству и настроенію и предоставля
ющій возможность проявить немедленно свою юно
шескую энергію. „Лавристы" были слишкомъ теоре
тичны и сухи. Увлеченіе пропагандой и выработкой 
сознательныхъ работниковъ превращались у нихъ 
въ крайность, что иной разъ отрывало ихъ отъ прак- 
тической дѣятельности. Въ силу этого они выроди
лись, по свидѣтельству Н. С. Русанова, въ „группу 
соціальныхъ педагоговъ" и оторвались отъ живой 
жизни. „Программа «Впередъ»,—пишетъ Шишко,— 
мало отвѣчала тому энтузіазму, который охватилъ 
тогда русскую молодежь и въ которомъ одномъ за
ключался въ то время источникъ всего движенія; 
вотъ почему эта программа не имѣла и не могла 
имѣть тогда успѣха. Гораздо болѣе опредѣленнымъ 
характеромъ, болѣе соотвѣтствовавшимъ настроенію 
тогдашней молодежи, отличалась бакунинская про
грамма". Несмотря на это, „лавристы" внесли 
свою и весьма замѣтную долю работы въ общественное 
движеніе 70 годовъ. Что же касается самаго жур
нала „Впередъ", то онъ сыгралъ громадную роль 
въ смыслѣ болѣе сознательнаго, глубокаго и осмыслен
наго отношенія къ дѣлу работы среди народа. Онъ 
въ извѣстномъ родѣ смягчалъ крайности бунтарской 

дѣятельности „бакунистовъ" и, въ результатѣ, моло
дежь держалась средней линіи. Что же касается край
ностей „лавристовъ", то самъ Лавровъ отнюдь не 
раздѣлялъ ихъ и въ 1876 г. даже покинулъ жур
налъ „Впередъ", когда увидалъ, что его товарища 
„слишкомъ суживаютъ свою программу дѣйствій, 
отнимаютъ у своей партіи всякій боевой характеръ 
и потому недостаточно энергически борются съ пре- 
пятствіями представляемыми пропагандѣ соціализма 
политическимъ отроемъ Россійской имперіи" („Вѣет. 
Евр." 1910 г. № 11. Лавровъ о себѣ самомъ, стр. 100).

Съ 1883 г. Лавровъ опять въ теченіе трехъ лѣтъ 
вмѣстѣ съ Львомъ Тихомировымъ редактируетъ жур
налъ „Вѣстникъ Народной Воли”, издающійся въ 
Парижѣ. Къ народовольческой партіи Лавровъ при- 
мкмуль лишь тогда, „когда убѣдился, что она остается 
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соціалистическою и признаетъ важность соцiали- 
стической пропаганды (Тань же, стр. 101. Роль 
Лаврова въ „Вѣстникѣ" свелась къ тому, что онъ 
сдерживалъ товарищей отъ чрезмѣрнаго увлеченіи 
политическими задачами, за счетъ дѣятельности со
ціальной. Объ этомъ намъ свидѣтельствуетъ одинъ 
изъ сотрудниковъ „Вѣстника". „Лавровъ,—пашетъ 
Русановъ,—старался, главнымъ образомъ, объ одномъ: 
это, чтобы политическія задачи борьбы съ абсолю- 
тизмъ не оттѣсняли въ органѣ на задній планъ 
основныхъ вопросовь международнаго соціализма, но 
чтобы обѣ эти стороны были представлены въ «Вѣст- 
накѣ» одинаково ярко, въ ихъ взаимной связи и 

зависимости". Такимъ образомъ, мы видимъ, что какъ 
намродническое, такъ и народовольческое движенія про- 
ходятъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ Лаврова. 
Ему принадлежитъ заслуга теоретическаго оправданія 
в руководства движеніемъ въ теченіе нѣсколькихъ 
десятилѣтій. Работая въ журналахъ „Впередъ" и 
„Вѣстникъ Народной Воли", Лавровъ помѣстилъ тамъ 
массу статей по вопросамъ теоріи соціализма, соці
альной нравственности и тактики. Нѣкоторыя изъ 
этихъ статей, какъ напримѣръ, "Задачи нравствен
ности" „Старые вопросы" ( критика Л. Толстого) 
имѣли громадное значеніе для молодежи того вре
мени. Помимо этого. Лавровъ еще издавалъ много 
отдѣльныхъ брошюръ, какъ описаніе французской 
коммуны—„18 марта 1871 г.“, книгу Шефле со 
своими примѣчаніями, „ІІисьмо товарищамъ въ Рос
сію", написанное по поводу перехода Тихомирова 
въ лагерь правыхъ в т. д. Изъ этихъ книгъ 
громадное значеніе имѣлъ трудъ Лаврова „Госу
дарственный элементъ въ будущемъ обществѣ". Здѣсь 
онъ проводилъ строгую грань между соціализмомъ и 
анархизмомъ и давалъ исчерпывающую теоретическую 
разработку этого вопроса. „Изъ всѣхъ соціалистовъ 
писателей—пишетъ объ этой книгѣ польскій соціа
листъ Л. Кульчицкій,—только Лавровъ разсмотрѣлъ 
широко, в даже можно сказать исчерпывающе, во
просъ о государствѣ въ ближайшемъ и отдаленномъ 
будущемъ". По его мнѣнію, этотъ трудъ „прекраспо 
опредѣляетъ разницу между анархизмомъ и соціализ- 
момъ". „Онъ писалъ его,—говоритъ Кульчицкій,- 
вскорѣ послѣ оживленныхъ споровъ о государствѣ 
въ средѣ интернаціонала и соціалистической прессѣ.. 
Борась по вопросамъ тактики съ Бакунинымъ, онъ 
былъ далекъ, однако, отъ современнаго намъ оппорту
низма соціаль-демократіи"... Помимо теоретической 
разработки разныхъ вопросовъ, Лавровъ оставилъ 
послѣ себя рядъ цѣнныхъ работъ, имѣющихъ большое 
значеніе для исторіи русской общественности. Онѣ 
являются какъ бы ключемъ въ пониманію прошлаго 
Изъ этой области дѣятельности Лаврова на первое 
мѣсто надо поставить его извѣстный трудь „Народ- 

ники и пропагандисты".
Но не только перомъ служилъ Лавровъ, не мало 

онъ сдѣлалъ и словомъ. Онъ читалъ въ теченіе цѣ
лаго ряда лѣтъ русской молодежи за границей лекціи 
и рефераты по самымъ различнымъ вопросамъ фи
лософіи, соціализма, соціологіи и т. п. Очень чисто 
онъ выступалъ съ рѣчами па разныхъ собраніяхъ и 
надъ могилами павшихъ товарищей... Словомъ. Лав

ровъ былъ настоящимъ умственнымъ и нравствен- 
нымъ центромъ для всей русской молодежи, находя
щейся за границей... „Къ нему прибѣгали, —пишетъ 
г. Ан-скій, и за совѣтомъ, и за помощью, и по 
общественнымъ и по личнымъ дѣламъ; къ нему мо
лодая душа приносила свои первые порывы, своп 
колебанія и сомнѣнія; къ нему приходили за рѣше
ніемъ трудныхъ вопросовъ теоріи и практики жизни; 
у него искали облегченія при личномъ горѣ" (Рус
ское Богат. за 1905 г № 8, Памяти Лаврова стр. 6). 
Лаврова можно въ полномъ смыслѣ слова назвать 
отцомъ русскаго движенія, и будущему историку рус
ской общественности не одну главу придется постить 
Лаврову... Чтобы подвести окончательные итоги всему 
сказанному о роли и значеніи Лаврова, мы предо- 
ставимъ слово П. Б. Аксельроду.

„Лавровъ,—пишетъ онъ,—стоялъ у колыбели со- 
временнаго движенія Россія... Онь болѣе, чѣмъ кто 
бы то ни быль изъ нашихъ самыхъ выдающихся 
писателей былъ учителемъ молодежи Россіи въ теченіе 
нѣсколькихъ десятилѣтій.  Международному рабочему 
движенію и международной соціалъ-демократіи онъ 
былъ преданъ душой и тѣломъ; его произведенія про
буждали въ рядахъ нашей учащейся молодежи сим
патія къ борьбѣ западно-европейскаго пролетаріата... 
Русскіе соціаль-демократы считаютъ своей священной 
обязанностью сохранить въ сердцахъ рабочихъ память 
о Лавровѣ. Мы твердо надѣемся, что имя Лаврова 
займетъ почетное мѣсто и въ лѣтописяхъ между на
роднаго соціализма".

Громадное историческое значеніе мы должны также 
признать за ученіемъ Лаврова о нравственности. Мы 
уже видѣли раньше, что эпоха 60 г. г. зашла въ ту
пикъ. Вывести ее оттуда удалось Лаврову только 
этикой. Послѣ паденія крѣпостного права, борьба про
тивъ котораго связывала ііітеллпгепціго, надо было 
найти другую связь, чисто этическую. Но сдѣлать 
это можно было только, поставивъ этику на научную 
почву, доказавъ ея необходимость для обществен
ныхъ наукъ. Надо помнить, что господство въ 60 г. г. 
естествознанія въ Европѣ привело къ попыткамъ 
отождествить законы наукъ естественныхъ съ обще
ственными. Стремилисъ методы точныхъ наукъ при
мѣнить къ человѣческому общежитію и связать „въ 
одно цѣлое всю природу, отъ движенія небесныхъ 
тѣлъ до ощущенія души человѣка", какъ. удачно вы
разился Головинъ. Общественныя науки утонули въ 
естествознаніи. Фарадей, Гельмгольцъ, Тиндаль, Дар- 
винъ, Геккель, Гексли, Вирховъ, Ляйель—вотъ предъ 
кѣмъ преклонялись и па Западѣ и въ Россіи. Уровень 
нравственной жизни совпадалъ съ физической. Поло
женіе Лаврова было трагическое. Русскіе условія 
властно требовали построенія этики. Западная же 
наука въ этомъ отношеніи ничего не давала. Что 
могъ Лавровъ противопоставить этимъ громкимъ име
намъ? И, однако, Лавровъ блестяще справился съ этой 
задачей, проявивъ громадную прозорливость своего 
философскаго ума. Необходимо было передъ тѣмъ, какъ 
строить этику, провести строгую грань между науками 
естественными и общественными. Необходимо было 
доказать, что общественныя науки цѣликомъ но рас
творяются въ естественныхъ, что остается всегда 
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нерастворимый остатокъ, который и составляетъ 
особенностъ наукъ. Такимъ образомъ, 
чисто научный вопросъ о раздѣленіи законовъ наукъ 
естественныхъ отъ гуманитарныхъ, т. с. обществен
ныхъ, пріобрѣталъ въ русскихъ условіяхъ характеръ 
глубоко жизненный и практическій. Но гдѣ искать 
точку опоры? Въ соціологіи? Но ее, какъ науки, тогда 
не было. Въ психологіи? Но, вѣдь, это наука не об
щественная. Въ философіи? Но, вѣдь, у Лаврова былъ 
въ данномъ случаѣ опытъ. Онъ пытался раньше, пу
темъ философіи, выдвинуть этихъ, и мы видѣли, что 
онъ потерпѣлъ неудачу. Оставалась одна научная 
дисциплина это -исторія. На нее-то и опер™ Лав
ровъ. Отсюда видно, что названiе писемъ „псторн- 
ческими“ глубоко продуманный шагъ. Въ двухъ 
первыхъ главахъ этихъ писемъ Лаврову удалось про
вести грань между исторіей и естествознаніемъ. Въ 
этомъ отношеніи онъ опередилъ западно-европейскую 
мысль, и „Историческія письма" любопытное явленіе 
не только для Россіи, по в для Запада. Какъ из
вѣстно, Лавровъ взялъ за основаніе для дѣленія 
наукъ одно свойство явленій—нхъ повторяемость 
и неповторяемостъ. Въ естественныхъ паукахъ за
коны выводятся только на основаніи повторяемости 
явленій. Сколько бы разъ мы камень не бросали въ 
воздухъ, повторяется всегда одно и то же явленіе— 
онъ упадетъ на землю. Отсюда законъ притяженія въ 
физикѣ. Въ исторіи же всѣ явленія или событія по
вторяются только одинъ разъ и сейчасъ же смѣ
няются другими. „Въ исторіи, —пишетъ Лавровъ,— 
событія не повторяются, а представляютъ постоянно 
новыя комбинаціи" (Историч. письма, стр. 25). „Всѣ 
попытки мыслителей,—говоритъ Лавровъ,—которыя 
подобно Вико, старались свести исторію на процессъ 
повторяющихся явленій, оказались весьма неудачны" 
По мнѣнію Лаврова, это объяснялось тѣмъ, что „исторія 
представляетъ процессъ, въ которомъ требуется опре
дѣлить послѣдовательную связь явленій, одинъ лишь 
разъ представляющихся историку въ данной совокуп
ности". Отсюда ясно, что промѣнять къ исторіи тѣ 
способы, при посредствѣ которыхъ находятъ законы 
въ естествознаніи, нельзя, ибо здѣсь нѣтъ самаго 
главнаго свойства—повторяемости явленіи. Разъ 
такъ, то и законы естествознанія не приложимы цѣ
ликомъ къ исторіи, у которой есть свои особые за
коны, находимые особымъ способомъ.

Исходя изъ своей теоріи, Лавровъ дѣлалъ вы
водъ,—если естественныя науки не охватываютъ своими 
законами исторію, то они не смогутъ ее и объяснить. 
Слѣдовательно, исторія, какъ общественная наука, 
получаетъ право па самостоятельное существованіе 
на ряду съ естествознаніемъ и требуетъ само
стоятельнаго изученія особымъ методомъ. Такимъ обра
зомъ, опираясь на исторію являлась возмижность 
строить этику, какъ науку, не считаясь съ зако
нами естественныхъ паукъ. Этимъ Лавровъ въ корнѣ 
подрубалъ все ученіе Писарева, и „мыелящіе реалисты” 
съ ихъ вѣрой въ естествознаніе теряли подъ ногами 
твердую почву. Оказывалось, что съ однимъ естество
знаніемъ далеко не уйдешь, в исторіи не объяснишь. 
„Естествоиспытатель -пишетъ Лавровъ—относящійся 
съ пренебреженіемъ къ историку, доказываетъ лишь 

узость и неразвитость своей мысли" (Истор. письма 
стр. 11). Естествознаніе же Лавр въ попросту на
зываетъ „грамотностью мысли" (Тамъ же, стр. 8). 
„Естествоиспытатель,—говоритъ онъ дальше,—пре
небрегающій исторіей, полагаетъ что все развитіе 
человѣка должно ограничиться грамотностью". Между 
тѣмъ, „развитая мысль пользуется этого грамотностью 
для рѣшенія вопросовъ чисто человѣческихъ, и эти 
вопросы составляютъ суть человѣческаго развитія". 
Отсюда Лавровъ дѣлалъ выводъ—„для естествознанія 
въ его надлежащемъ смыслѣ исторія составляетъ со
вершенно необходимый матеріалъ, и, лишь опираясь 
на историческіе труды, естествоиспытатель можетъ 
уяснить себѣ процессы и продукты умственной, нрав
ственной и общественной жизни человѣка". Такимъ 
образомъ, Лавровъ не только вырвалъ исторію у 
естествознанія, во онъ ставилъ общественныя науки 
конечнымъ пунктомъ для развитія человѣка, фунда
ментомъ, на которомъ все строится. Историческая 
заслуга Лаврова та, что онъ на первое мѣсто выдви
галъ науку общественную, стараясь этимъ вернуть 
русскую молодежь на путь, намѣченный Чернышев
скимъ, съ котораго она затѣмъ сошла, благодаря 
вліянію Писарева...

Отдѣливъ исторію отъ естествознанія и отстоявъ 
ея самостоятельное существованіе, Лавровъ этимъ на
несъ первый ударъ „мыслящимъ реалистамъ". Высту
пившій затѣмъ Михайловскій, своей статьей „Что 
такое прогрессъ" выхватилъ у естествознанія вторую 
область — соціологію. Такимъ образомъ, вся обще- 
ственная паука ускользала отъ учениковъ Писарева 
и становилась па первое мѣсто на ряду съ естество
знаніемъ, даже подчиняя его...

Только выполнивъ эту работу, Лавровъ получилъ 
возможность построитъ научную теорію нравствен
ности, что онъ и сдѣлалъ сейчасъ же послѣ „Исто- 
рическихъ писемъ". Его статьи „Современныя ученія 
о нравственности", помѣщенныя въ „Отеч. Запискахъ" 
въ 1870 г., были логическимъ дополненіемъ къ пись 
мамъ „Статьи эти,—пишетъ одинъ изъ народниковъ 
Б. Шишки, вызвали большіе споры, рефераты и об 
сужденія". Еще въ 1861 г. въ полемикѣ съ Анто
новичемъ Лавровъ подчеркнулъ несостоятельность ма
теріализма въ отношеній этики. Онъ прекрасно по 
нялъ его временное господства. Онъ, напримѣръ, 
считалъ, что. это ученіе было вынесено „истори
ческой волной па поверхность современной жизни" 
(„Рус Слово" 1861 г. № 6. Моямъ критикамъ, стр. 50) 
Эпоха „бури и натиска" ко всему примѣряла мѣрку 
чисто отрицательную и все оцѣнивала, какъ орудія 
для разрушенія. „Вся сила матеріализма, писалъ 
Лавровъ,- какъ современной партіи, есть неумолимая 
борьба противъ уступокъ старымъ кумирамъ, противъ 
зла, коренящагося въ предразсудкахъ" (Тамъ же, 67). 
Но въ то же время Лавровъ указывалъ, что мате- 
ріализмъ логически приходитъ „къ призрачности всей 
нравственной оцѣнки мыслей и дѣйствій... Подлость 
и благородство суть для него призраки, не соотвѣт
ствующіе ничему дѣйствительному". Но такъ какъ 
отказаться отъ нравственныхъ началъ было нельзя, 
то получалось противорѣчіе—между теоріей и практи- 
кой. Лавровъ былъ первымъ писателемъ въ русской

6*
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литературѣ, который наиболѣе ярко подчеркнулъ вну
треннее противорѣчіе въ матеріализмѣ л указалъ на 
раздвоенность у его послѣдователей. „Матеріализмъ,— 
писалъ Лавровъ, —приходя къ своимъ практическимъ 
слѣдствіямъ, приходитъ въ идеалу, которому никто 
не слѣдуетъ... Для того, чтобы жить и дѣйство
вать, всякій матеріалистъ долженъ забыть свою точку 
исхода, допустить не призрачность, но дѣйствиель
ность нравсдвенныхъ побужденій судить себя и дру
гихъ во имя этихъ нравственныхъ побужденій, за
бывъ, что это не послѣдовательно; словомъ, долженъ 
постоянно, на каждомъ шагу, въ каждомъ дѣйствіи, 
при каждомъ соприкосновеніи съ жизнью отрицать 
все то, что считаетъ важнѣйшимъ... Такъ матеріа
листы и поступаютъ:они проповѣдуютъ необходи-
мостъ всего сущаго, какъ основной философскій прин - 
ципъ и въ то же время возстаютъ на иге низкое, 
линем подлое въ жизни, какъ будто бы оно не 
было необходимо. Эта антиномія (противорѣчіе) есть 
главная антаноміия нашего времени... Всякій послѣ
довательный догматикъ-мыслитель не избѣжитъ ее, и 
самъ г. Писаревъ, отрицающій нравственные идеалы 
и, но возможности безучастно въ результатамъ спора, 
ставящій одну теорію подлѣ другой, в самъ г. Писа
ревъ порицаетъ иное, какъ нравственно дурное, 
другое хвалитъ, какъ нравственно хорошее, а слѣ
довательно, допускаетъ инѣ необходимаго сцѣпленія 
причинъ и слѣдствій, нравственное достоинство чело- 
вѣческихъ чувствъ и дѣйствій... Вѣдь, было же какое- 
нибудь нравственное побужденіе у него, когда онъ 
писалъ статью о схоластикѣ:онъ хотѣлъ высказатъ— 
вотъ это дурно, а это хорошо.. Онъ говоритъ себѣ: 
вотъ такъ-то поступать, писать, говорить и мыслить 
слѣдуетъ, а такъ не слѣдуетъ. Слѣдуетъ такъ 
поступать, писать, говорить и мыслить, потому что 
это сообразно съ тѣмъ понятіемъ (чуть не сказалъ: 
идеаломъ), который я себѣ составляю объ образован
номъ человѣкѣ, литераторѣ, мыслителѣ ("Русское 
Слово", Мопмъ критикамъ, 1861 г. № 6 и 7, стр. 07 
и 89).

Въ привезенныхъ нами словахъ Лаврова замѣча
тельно мѣтко схвачено все противорѣчіе эпохи 
60 годовъ. Но интереснѣе всего то, что Лавровъ еще 
въ началѣ 60 г. уловилъ въ Писаревѣ непослѣдо
вательность и скрытый „идеализмъ" за ширмою 
„реалиста". То, что высказалъ Лавровъ о Пигаревѣ, 
впослѣдствіи было признано и потверждено истори
ками в критиками русской  литературы. „Писаревъ,— 
пишетъ, напримѣръ, С. А. Венгеровъ,—конечно, счи- 
талъ себя „реалистомъ" чистѣйшей воды. По было 
бы очень близоруко повѣрить ему въ этомъ. На са- 
момъ  дѣлѣ, памятуя, что главное свойство всякаю 
романтика есть экзальтація (восторженность), нельзя 
не призвать Писарева типичнѣйшимъ романтикомъ, 
только влюбленнымъ не въ заоблачныя мечты, а въ 
ествественныа наука" (Очерки по ист. рус. лит. 
стр. 70) 0 внутреннемъ противорѣчіи и непослѣ
довательности Писареіа намъ свидѣтельствуетъ Н. К. 
Михайловскій. „Покойный Писаревъ,- пишетъ онъ, 
сидя въ крѣпости за политическую неблагонадеж
ность, весьма пространно в азартно доказывалъ, что 
"мыслящій реалистъ" долженъ сидѣть за естествен

ными науками, дѣлать свое дѣло и не мѣшаться въ 
чужія, что ему должно быть все равно, какъ жи
вутъ другіе и т. д. Конечно, не идеалъ свой рисо
валъ Писаревъ, а идола, который казался ему пре- 
восходнымъ, какъ якобы логическій выводъ изъ 
основныхъ положеній реализма: но котораго онъ 
на дѣлѣ отнюдь не оралъ себѣ за образецъ" 
(томъ IV стр. 65). Какъ мы видамъ, Лавровъ от- 
нюдь не ошибся въ оцѣнкѣ Писарева..

Такъ же правъ оказался Лавровъ, и относительно 
полной  несостоятельности матеріалистовъ или „реали
стовъ" въ практической жизни, гдѣ положеніе ихъ 
было всегда ложно, ибо поступали они здѣсь въ 
разрѣзъ со всей своей теоріей. Слова Лаврова о томъ, 
что эта антиномія  (противорѣчіе) есть главная 
антиномія нашего времени", стали пророческими для 
русской общественности, въ особенности для конца 
60 годовъ. Какую чуткость и какую прозорливость 
проявилъ здѣсь Лавровъ, можно видѣть изъ весьма 
характерныхъ и цѣнныхъ признаній Н. К. Михайлов
скаго, который самъ въ юношескій періодъ пережилъ 
увлеченія матеріализмомъ или реализмомъ и испы
талъ всѣ послѣдущія разочарованія. Ею статья „Иде
ализмъ, идолопоклонство и реализмъ" есть не только 
литературное произведеніе, но человѣческій документь. 
Выслушаемъ же его исповѣдь. „Мы были,—пишетъ 
онъ,—несомнѣнно идеалисты, хоти на нѣсколько 
иной манеръ, чѣмъ наши отцы... Идеалъ то нашь 
все-таки не замиралъ, и жили мы, и дѣйствовала 
наперекоръ своему теоретическому положенію: мы 
лгали... Подчасъ страшной внутренней ломки стоило 
намъ прикидываться якобы реалистами, смѣяться 
надъ тѣмъ что намъ въ сущности было дорого, и 
стыдится того, чѣмъ мы имѣли бы право гордиться... 
Тѣ же грубыя формулы, которыми: такъ щеголяли 
реалисты „имѣли для насъ вообще только теоретиче
ское значеніе и которымъ мы новее не слѣдовали 
на практикѣ". Послѣдствія этого протоворѣчія между 
теоріей и практикой были самыя плачевныя. Ихъ 
предвидѣлъ Лавровъ и въ полемикѣ съ Антоновичемъ 
с Писаревымъ онъ не даромъ подчеркнулъ эту „ан
тиномію”. „Какъ мы, искатели истины, лгали о 
домались, преклоняясь передъ какимъ нибудь идо
ломъ Базаровымъ!—восклицаетъ Михайловскій. Кахъ 
бравировали мы базаровскимъ „богатымъ тѣломъ", 
черствостью в т. п., когда намъ такъ хотѣлось лю
бить! Какъ трещалъ на насъ по всѣмъ швамъ узкій, 
якобы реалистическій мундиръ, который мы, подъ 
вліяніемъ увлеченія в травли, старались напялить на 
себя во что бы то ни стало"! Подобное ложное поло
женіе молодежи не могло по быть мучительнымъ. 
„Мы вынесли,—заключаетъ Михайловскій,— много 
ломки, страданій и внутренней борьбы изъ за этого 
разлада нашихъ скрытыхъ идеаловъ съ нашимъ 
открытымъ реализмомъ". Такимъ образомъ, мы ви
димъ, что то внутреннее противорѣчіе въ Писаревѣ, 
на которое указывалъ Лавровъ, съ особой силой ска- 
залось на его послѣдователяхъ, которымъ пришлось 
проводить его ученіе въ жизнь.

Положеніе было но истинѣ трагическое. Въ са
момъ дѣлѣ. Съ одной стороны, „мыслящіе реалисты" 
утверждали, что для нихъ „жертва есть сапоги въ
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смятку", а съ другой, по призванію Михайловскаго, 
они „была готовы приносить всевозможныя жертвы". 
Вт. теоріи они исповѣдовали „философскій принципъ, 
что человѣкъ всегда, вездѣ и во всемъ неизбѣжно 
эгоистъ", в на практикѣ, по увѣренію Михайловскаго, 
это ничуть,, не мѣшало намъ бытъ менѣе всего эго- 
истами“... Владиміръ Соловьевъ, на глазахъ котораго 
развертывалась вся эта трагедія, довольно образно 
и мѣтко опредѣлилъ психологію „реалиста" въ своей 
шутливой фразѣ: „человѣкъ происходитъ отъ обезьяны, 
а потому положимъ душу за други своя".. На это 
трагическое положеніе указываетъ и Шишко „Теорія 
утилитаризма,—говорить онъ,—господствующая въ 
Россіи въ началѣ 60-хъ годовъ, по удовлетворяла 
своему назначенію такъ какъ она съ большой натяж
кой могла объяснить внутренніе мотивы которые 
двигались тогда малодежь; отсюда получался извѣстный 
разладъ между теоріей в жизнью... Этотъ разладъ 
чувствовался молодежью и мучилъ ее". Самыя же 
печальныя послѣдствія этого разлада были тѣ, что 
при такой пропасти между теоріей и практикой не 
было никакой возможности работать практически 
на почвѣ общественности. Являлась необходимость 
имѣть такое міровоззрѣніе, которое бы связывало 
теорію съ жизненной дѣятельностью. Такимъ обра
зомъ, на долю Лаврова выпадала задача—уничто
жить мучительное противорѣчіе, которымъ страдала 
молодежь и создать такое ученіе, въ которомъ бы 
теорія и практика сдавались въ нѣчто цѣльное и 
единое.

Эту историческую задачу Лавровъ и разрѣшалъ 
своей этикой сначала въ „Историческихъ пись
махъ", а затѣмъ въ статьяхь „Современныя ученія 
о нравственности", гдѣ утилитаризмъ, которымъ увле
калась молодежь, былъ подвергнутъ сильной кри
тикѣ. Тамъ же Лавровъ выдвигалъ всестороннее раз- 
витіе личности на основѣ, какъ своего, такъ и чу
жого достоинства. Уваженіе чужого достоинства при
водитъ въ началу справедливости, ибо приходится 
воздавать каждому но его достоинству. Наивысшая 
же справедливость есть—„участіе во всеобщей коопе
раціи для всеобщаго развитія". (Современ. ученія о 
нравственности 1903 г., стр. 80 - 81). Такимъ об
разомъ, атака Лаврова, построенная па личности при- 
водила къ общественности. Мы видимъ, что здѣсь 
Лавровъ повторяль и развивалъ тѣ же мысли, что 
в въ своихъ первыхъ философскихъ статьяхъ въ 
60 г. Только онъ теперь переносилъ этику изъ фи
лософіи въ СОЦІОЛОГIЮ.

Теорiя „неоплаченнаго долга" передъ пародомъ, 
которую Лаврвъ выдвинулъ въ „Историческихъ 
письмахъ", касалась, главнымъ образомъ, обществен
ной стороны его этики. Она побуждала русскую 
молодежь искать связи съ пародомъ и только въ 
общественности воплощать „правду и справедли
вость". Эта сторона этики Лаврова связала русскую 
интеллигенцію съ народомъ, толкнула ее въ эту сто
рону. „Теорія неоплаченнаго долга,—пишетъ Л. 
Шишко,—не спадала, конечно, нравственныхъ силъ; 
онѣ были вырабтаны самой живимо; но эта теоріи 
связывала ихъ въ одно неразрывное цѣлое съ идеями 
соціализма". Но этого еще было мало Надо было 

еще развить теорію личной, или индивидуальной 
этики. Это было необходимо для каждаго русскаго 
интеллигента. Надо было дать моральную связь для 
самой интеллигенціи, для болѣе тѣснаго сплоченія ея 
въ общественную группу. Эту работу Лавровъ и вы
полнилъ въ своихъ статьяхъ о „Современномъ ученіи 
о нравственности". Вообще, въ исторіи русской об
щественности этика играла громадную роль и всегда 
стояла па первомъ мѣстѣ, ибо интеллигенція шла въ 
народу только подъ вліяніемъ моральныхъ—нрав 
ственныхъ—побужденій, иной разъ побѣждая свои 
сословные взгляды и навыки. Никакія „классовыя" 
точки зрѣнія здѣсь не имѣли мѣста. Рабочаго класса 
не было, и вся тяжесть движенія лежала исключи
тельно на интеллигенція „Вопросы личной морали,— 
пишетъ участникъ этого движенія, —всегда занимали 
огромное мѣсто въ жизни русской интеллигенціи; 
здѣсь именно вырабатывалась та незыблемая мораль
ная основа, па которой одной только и держалось 
на первыхъ порахъ наше движеніе... Приходилось 
довольствоваться однѣми, такъ сказать, своими вну
тренними психическими силами. Въ этомъ случаѣ 
отъ участниковъ движенія требовалась извѣстная 
цѣлостность міросозерцанія и необычайная устой
чивость взглядовъ". Вотъ эту то устойчивость и 
далъ Лавровъ своей этикой, и въ этомъ ея громадная 
историческая цѣнность.

Его заслуга передъ русской общественностью въ 
томъ, что онъ выдвинулъ предъ русской интеллиген
ціей этическій идеалъ, давшій возможность на 
чать общественное творчество и слившій въ цѣльное 
міровоззрѣніе всѣ стремленія молодежи. Этимъ Лівровъ 
вывелъ нашу интеллигенцію изъ того мучительнаго 
положенія, которое было вызвано пропастью между 
теоретическимъ міровоззрѣніемъ и практической дѣя
тельностью.

Итакъ, Лавровъ, выдвигая на первое мѣсто обще
ственныя науки и этику, ликвидировалъ этимъ все 
наслѣдство 60 годовъ, полученное русской обществен
ностью отъ Писарева. По сдѣланнаго было еще мало 
Необходимо было еще связать въ нѣчто цѣлое обще
ственная науки съ этикой. Необходимо было при
вести общественныя науки къ одному знаменателю, т. е. 
увѣнчать ихъ этическимъ идеаломъ. Сдѣлать Ла
врову это удалось путемъ субъективнаго метода. Въ 
свое время вокругъ него кипѣла страстная полемика, 
и субъективный методъ подвергся ожесточенной кри
тикѣ. Здѣсь не мѣсто разбирать субъективный ме
тодъ по существу. Наша задача другая—указать на 
ту историческую роль, которую онъ сыгралъ въ рус
ской обществевнности. Къ сожалѣнію, большинство 
критиковъ въ пылу полемики не учитывала именно 
этой стороны вопросы.

Субъективный методъ есть прежде всего вопросъ 
о научномъ построеніи соціалистическаго идеала. По
явленіе его въ Россіи явленіе далеко не случайное. 
Если для Запада субъективный методъ есть чисто 
научная проблема о пониманіи исторіи, то для Россіи 
70 годовъ это была глубоко жизненная задача, имѣю
щая значеніе прежде всего для практической дѣятель
ности. Вѣдь, въ Россіи того времени не было ника- 
кихъ внѣшнихъ данныхъ для построенія на ицхъ 



ЕЖЕМѣСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. № 386

соціалистическаго идеала. Не было ни капитализма, 
ни его посѣдствія-рабочаго класса. Слѣдовательно, 
строитъ соціалистическій идеалъ приходилось исклю
чительно на внутреннихъ данныхъ, относящихся къ 
человѣческой личности. Построеніе, предложенное Ла
вровымъ, сводилось къ слѣдующему. Такъ какъ исто- 
рическія явленія не повторяются, то нѣтъ возмож- 
ности ихъ подчинить общимъ законамъ. Отсюда, при 
оцѣнкѣ историческихъ событій у ученыхъ историковъ 
получаются различные выводы. Одинъ считаетъ важ
нымъ одни факты, а другой—другіе. Такимъ обра
зомъ, при пониманіи в толкованіи ими исторіи вно- 
сится различная оцѣнка однихъ и тѣхъ же собы
тій. Причемъ, каждый изъ нихъ оцѣниваетъ истори
ческія явленія съ точки зрѣнія своихъ взглядовъ и 
убѣжденій. И вотъ для научнаго пониманія исторіи 
является вопросъ—какая изъ всѣхъ этихъ оцѣнокъ 
самая вѣрная? Какимъ образомъ избѣжать произвола 
и разногласія при толкованіи учеными историками 
событій прошлаго?

Субъективный методъ, родоначальникомъ котораго 
является Лавровъ, вполнѣ разрѣшаетъ эту задачу 
Онъ требуетъ, чтобы каждый ученый, изучающій 
человѣческую дѣятельность, и въ особенности исторію, 
предъ тѣмъ, какъ приступить къ научной работѣ, 
выработалъ для себя (такъ сказать, субъективно) 
идемъ должнаго. Другими словами, онъ долженъ 
ва основанія всѣхъ научных о данныхъ, свойствен
ныхъ его исторической эпохѣ, составить для себя 
формулу прогресса или идеалъ. Этой формулой онъ 
и долженъ измѣрять дѣятельность людей и оцѣни
вать всѣ ихъ поступки. При построеніи этой фор
мулы, какъ высшая реальность и высшая идеаль
ность, должна быть пронята во вниманіе обязательно 
человѣчесная личность. Ея всесторонее цѣлостное 
развитіе и должно лечь въ основаніе формулы про
гресса. Такимъ образомъ, научное пониманіе исторіи 
неизбѣжно приводитъ къ построенію соціалистиче
скаго идеала, т. е. формулы прогресса. Отсюда видно, 
что Лавровъ на чисто субъективныхъ основаніяхъ 
построилъ соціалистическій идеалъ для эпохи 70 г., 
т. е. удовлетворилъ насущной потребности русской 
интеллигенціи. Построеніе же это было сдѣлано исклю

чительно субъективнымъ методомъ, и въ этомъ все 
его историческое значеніе.

Заканчивая „Историческія письма", Лавровъ въ 
концѣ, въ послѣднемъ письмѣ излагаетъ тѣ цѣли, 
которыя онъ преслѣдовалъ. И этой цѣлью оказывается 
субъективный идалъ. „Я постарался,—пишетъ онъ, 
развить положеніе, что для человѣка неизбѣжно 
ввести въ оцѣнку историческихъ событій свою личную 
нравственную выработку, свой нравственный идеалъ". 
Придать перспективу историческимъ событіямъ можетъ 
только нравственный идеалъ.

„Субъективный идеалъ придаетъ имъ перспективу,- 
говорвтъ Лавровъ -и нѣтъ никакого другого спо
соба построить эту перспективу, какъ при пособіи 
нравственнаго идеала". „Нравственный идеалъ исто
ріи,—настойчиво повторяетъ онъ,—есть единствен- 
ный свѣточъ, способный придать перспективу исто
ріи въ ея цѣломъ и въ ея частностяхъ". Изъ этого 
твоего основного положенія Лавровъ дѣлалъ вполнѣ 

логическій выводъ — „ясно понять исторію въ наше 
время, значитъ — ясно понять нравственный идеалъ, 
выработанный лучшими мыслителями въ наше время, 
и историческія условія его осуществленія". Такимъ 
идеаломъ, который Лавровъ предложилъ русской интел
лигенціи, и было „развитіе личности въ физическомъ, 
умственномъ и нравственномъ отношеніи, воплощеніе 
въ общественныхъ формахъ истины и справедливости". 
Идя по пути, намѣченному Лавровымъ, Н. К. Михай
ловскій перенесъ субъективный методъ изъ исторіи 
въ соціологію и этимъ окончательно завершилъ работу 
Лаврова. При посредствѣ субъективнаго метода имъ 
удалось свести всю общественную науку къ этиче
скому идеалу и притомъ глубоко соціалистичному. Мы 
видимъ, что здѣсь Лавровымъ разрѣшалась проблема 
соціализаціи общественныхъ наукъ. На Западѣ эту 
проблему рѣшали при посредствѣ класса пролетаріевъ, 
въ Россіи же се Лавровъ разрѣшилъ при посредствѣ 
человѣческой личности. Вотъ почему, намъ кажется, 
что изъ всѣхъ критиковъ субъективнаго метода наи
большее его пониманіе проявилъ польскій соціалистъ 
Людвигъ Крживицкій. „Субъективный методъ,—гово
ритъ онъ,—это - понятіе классоваго воззрѣнія въ за
чаточномъ состояніи". Но его мнѣнію, онъ составляетъ 
„прогрессъ сравнительно съ объективизмомъ, еще не 
сознающимъ собственной классовой точки зрѣнія и 
забавляющимся иллюзіей безусловной обіективности". 
(„Русскія Вѣд." 1904 г. .№ 1 марта).

Прикладную, чисто практическую роль субъектив- 
наго метода лучше другихъ уловили историки русской 
литературы. „Всѣмъ, нападающимъ на субъективный 
методъ,— пишетъ С. Венгеровъ, — не принимая при 
этомъ во вниманіе момента возникновенія его, слѣ
дуетъ твердо помнить, что весь-то субъективный ме
тодъ былъ по преимуществу "псевдонимомъ". Вен
геровъ вполнѣ правильно утверждаетъ, что подъ нимъ 
скрывалось научное „обоснованіе того самоотвержен
наго порыва къ переустройству общества, которое 
овладѣло новымъ поколѣніемъ". Не менѣе опредѣ
ленно но этому поводу высказывается и Д. Н. Овся
нико-Куликовскій. Онъ прежде всего отмѣчаетъ, что 
субъективный методъ въ русской общественности 
„имѣлъ не столько теоретическое, сколько практи- 
ческое (моральное, идеологическое и публицистическое), 
значеніе", ибо онъ давалъ „исканіе положитель
наго идеала, который долженъ озарить не только 
пути жизни, во и пути научнаго изслѣдователя".

Подводя итоги сказанному о субъективномъ методѣ, 
мы должны признать, что онъ сыгралъ большую роль 
въ русской общественности. Благодари ему, удалось 
построить соціалистическій идеалъ для эпохи 70 хъ гг. 
и научно обосновать всѣ стремленія тогдашней ин
теллигенціи. Субъективный методъ, кромѣ того, да
валъ прочную связь этики съ общественными науками, 
подчиняя послѣднія нравственному идеалу историче- 
ской эпохи, что имѣло большое значеніе въ 70-ые годы. 
Заслуга эта, главнымъ образомъ, принадлежитъ Лав
рову, какъ основателю субъективнаго метода. Здѣсь 
надо еще добавить, что роль субъективнаго метода 
еще и до сихъ поръ не закончена въ русской обще- 
ственности. Молодое народничество и сейчасъ при
держивается субъективнаго метода, ибо онъ засти- 
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вляетъ мыслить соціализмъ не только, какъ мате
ріальныя измѣненія условій, лежащихъ внѣ человѣка. 
Онъ требуетъ отъ соціалиста имѣть въ каждую дан
ную минуту соціалистическій идеалъ, выдвигаю- 
щій на первое мѣсто этическіе запросы человѣческой 
личности и цѣлый рядъ другихъ духовныхъ потреб
ностей человѣка. Благодаря ему. производится точ
ный учетъ всѣхъ условія для развитiя соціализма, 
какъ внѣшнихъ, такъ и внутреннихъ.

Большое значеніе въ нашей общественности сы- 
грало также ученіе Лаврова о роли личности въ 
исторія. Условія русской общественности были та
ковы, что движеніе шло не черезъ рабочія массы, а 
черезъ интеллигенціяю, въ видѣ немногихъ единицъ. 
Ученіе Лаврова именно и создавало отдѣльныхъ дѣя- 
телей прогресса. Оно давало возможность дѣйство
вать немедленно, не полагаясь ни на фатальный 
ходъ исторія, ни на фатальную побѣду какого-ни- 
будь класса. Лавровъ какъ бы говорилъ, „ожидать 
помощи неоткуда. Дѣло прогресса есть дѣло только 
вашихъ рукъ. Вы сами творцы своего будущаго. А 
потому дѣйствуйте!" Этимъ духомъ активности 
пропитано все его міровоззрѣніе. „Какъ ни малъ,— 
пишетъ Лавровь, —прогрессъ человѣчества, но и то, 
что есть, лежитъ исключительно на критически мы- 
слящихъ личностяхъ: безъ нихъ онъ безусловно 
невозможенъ“ („Истор. письма", стр. 95). „Если 
личность—читаемъ мы дальше,— сознающая условія 
прогресса, ждетъ, сложа руки, чтобы онъ осуще
ствился самъ содою, безъ всякихъ усилій съ ея 
стороны, то она есть худшій врагъ прогресса, самое 
гадкое препятствіе на пути къ нему"... (Тамъ же, 
стр. 96). „Нужно не только слово,—продолжаетъ 
Лавровъ —нужно дѣло. Нужны энергическіе люди, 
готовые жертвовать. Нужны мученики легенда о ко
торыхъ переросла бы далеко ихъ истинное достоин
ство, ихъ дѣйствительную заслугу*. (Тамъ же, 
стр. 140). „Личности,—учитъ онъ, - суть лишь 
возможные дѣятели прогресса. Дѣйствительными дѣя
телями они становятся лишь тогда, когда сумѣютъ, 
дѣйствовать". Проведенными выдержками достаточно 
характеризуется все ученіе Лаврова о роли лич- 
ности.

Если активному ученію Лаврова о личности про- 
тивопоставить тогдашнія условія русской обществен
ной жизни, гдѣ на каждомъ шагу сдавливалась и 
подавлялась личность какь соціальными, такъ и 
политическими условіями, то станетъ понятной гро
мадная историческая роль этого ученія. Та личность, 
которая чувствовала этотъ гнетъ и сама искала вы
хода, находила въ ученіи Лаврова программу актив
ныхъ дѣйствій..........Мыслящій реалистъ" изь каю
щихся дворянъ, замыкающійся въ узкую ячейку 
„самоусовершенствованія", пробуждался этимъ уче
ніемъ къ борьбѣ за справедливость въ обществен
ныхъ фирмахъ. Послѣдователь Спенсера, который 
слагалъ въ безсиліи на груди своей руки, считая 
себя безвольной и безсильной „клѣточкой" обще
ственнаго организма, также подъ вліяніемъ этого 
ученія дѣлался активной единицей. Иродъ всѣми 
ими Лавровъ выдвигалъ активную борьбу личности 
за право своего всесторонняго и цѣлостнаго развитія 

на основахъ общественной справедливости... Пре
краснымъ дополненіемъ къ роля личности служила 
роль критики. Она давала первымъ дѣятелямъ 
прогресса самостоятельность, устойчивость во взгля
дахъ и дѣятельности. Она какъ бы замѣняла собой 
въ русскихъ условіяхъ „классовое сознаніе" запад
наго соціалиста...

Мы закончили выясненіе роли и значенія Лаврова 
въ исторіи русской общественности. Подведемъ теперь 
итоги сказанному. Главная заслуга Лаврова въ томъ, 
что онъ въ концѣ 60 годовъ слилъ разрозненныя 
силы русской интеллигенціи въ цѣльную общественную 
силу. Ряды разночинцевъ и кающихся дворянъ были 
влиты „Историческими письмами" въ одно русло. Ла- 
вровъ вывелъ эпоху 60 г. изъ того тупого угла, въ 
который она зашла, благодаря Писареву Онъ далъ 
ей положительный идеалъ и направилъ русскую 
соціалистическую мысль отъ теоріи къ практикѣ. 
Своей этикой онъ связалъ интеллигенцію съ наро
домъ далъ ей силу и устойчивость въ ея практиче
ской дѣятельности и вывелъ ее на путь обществен
наго строительства. Своими, субъективнымъ мето
домъ онъ указалъ  русской интеллигенціи путь для 
научнаго построенiя соціалистическаго идеала. Своимъ 
ученіемъ о роли личности въ исторіи онъ далъ 
возможность интеллигенціи дѣйствовать немедленно 
и придалъ этой дѣятельности глубоко активный харак
теръ, что было особенно важно въ тогдашнихъ исто- 
рическихъ условіяхъ. Своей заграничной дѣятельностью 
Лавровъ руководилъ непосредственно соціалистиче
скимъ движеніемъ, давая ему. какъ теоретическое, 
такъ и практическое обоснованіе. Своей литературной 
дѣятельностью Лавровъ много содѣйствовалъ развитію 
въ Россіи философiи этики соціологіи и асторіи. 
Словомъ, Лавровъ характеризуетъ собой созидатель
ный періодъ русской общественности, какъ въ теоріи, 
такъ и практикѣ...

Значеніе Лаврова далеко нс исчерпывается одной 
асторіей. Не надо забывать, что онъ еще указатель 
будущаго. Его ученіе еще до сихъ поръ служитъ 
неизсякаемымъ источникомъ, который питаетъ собой 
молодое народничество нашихъ дней. Вотъ почему 
русская общественность, какъ въ настоящемъ такъ 
и будущемъ еще долго будетъ ощущать вліяніе Ла
врова. Его міровоззрѣніемъ выдвигается одинъ изъ 
насущныхъ вопросовъ — какъ мыслитъ соціализмъ? 
Есть ли это только чисто механическая, самопроиз
вольная смѣна формъ общественности подъ вліяніемъ 
экономическихъ условій или здѣсь наравнѣ съ этой 
„механикой" играютъ еще ролъ и начала, походящія 
отъ человѣческой личности? Молодое народничество 
не можетъ ограничиться только одной „механикой". 
Вотъ почему оно, принимая ученіе Маркса, находитъ 
еще значительныя дополненія у Лаврова. У послѣд
няго оно заимствуетъ: соціалистическую теорію лич
ности и соціалистическую теорію нравствен- 
ность. Марксъ былъ сынъ опредѣленной истории- 
ческой эпохи. Она выдвинула на сцену жизни классъ 
работниковъ, и Марксъ, исходя какъ изъ основанія, 
изъ класса, построилъ соціалистическую теорію од- 
щественности. Онъ писалъ главу о внѣшнихъ 
условіяхъ соціализма и даль ученіе о стройномъ.



88 ЕЖЕМѣСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. № 3

согласованномъ построенія общественныхъ формъ 
жизни. Лавровъ также былъ сынъ опредѣленной 
исторической эпохи, во на ого долю досталась лич- 
ность человѣка. Коря ее за основаніе Лавровъ вмѣстѣ 
съ Михайловскимъ построилъ  соцiалистическую теорію 
личности. Онъ писалъ главу о внутреннихъ усло
віяхъ соціализма и далъ ученіе о стройномъ, согла
сованномъ и цѣльномъ развитіи человѣческой инди-- 
видуальности...

Въ исторiи русской общественности имя Лаврова 
займетъ одно изъ самыхъ выдающихся и почетныхъ 
«ѣстъ. А вся жизнь в дѣятельность этого крупнаго 

человѣка вѣчно будетъ жить въ памяти благодарнаго 
потомства. Въ теченіе 30 лѣтъ своего невольнаго 
изгнанія Лавровъ ни на минуту не забывалъ о своей 
родинѣ. Онъ страдалъ ея страданіями, онъ жилъ ея 
думами и, наконецъ, на ея же алтарь принесъ и 
свой умъ и своп знанія и свою жизнь...

Въ Парижѣ на кладбищѣ Монпарнасса есть могила, 
покрытая скромнымъ памятникомъ изъ дикой скалы. 
Подъ ней лежить тотъ, чье громадное сердце мед
ленно горѣло въ горнилѣ любви къ людямъ, чей 
широкій умъ неустанно искалъ пути къ грядущей 
солидарности человѣчества...

Петръ Витязевъ.

Борьба за колоніи.
Европейская исторія начинаетъ превращаться въ 

всторію міровую лишь съ конца ХѴ-го вѣка послѣ 
открытія Америки и морского пути въ Индію. Съ 
этой поры новыя земли—„Новый Свѣтъ" особенно,— 
входятъ въ круговоротъ борьбы европейскихъ госу
дарствъ. Начинается захватъ колоній, соревнованіе 
изъ-за нихъ.

Въ это время Средиземное море утратило свое зна- 
ченіе центра главныхъ торговыхъ путей. Турецкое 
завоеваніе отрѣзало Европу отъ богатой Индіи. Турки 
вступили на Балканскій полуостровъ и нарушили 
безопасность плаванія даже по Адріатикѣ. Звѣзда 
Венеціи и Генуи  недавно первенствовавшихъ въ 
Европѣ, закатилась. Ихъ торговое и политическое 
могущество рушилось. Центръ европейской жизни 
перетянулся съ юга къ западу, къ берегамъ Атлан- 
тическаго океана и особенно къ двумъ морскимъ 
державамъ—Испаніи и Португаліи. Знаменательно, что 
Генуя дала Xристофора Колумба Испаніи, а англій
скій мореплаватель Каботъ, открывшій Ньюфаундлендъ, 
былъ выходцемъ изъ Венеція. Атлантическій, а за
тѣмъ и Индійскій океанъ стали столбовой дорогой 
европейскихъ купцовъ. Выгодная торговля съ Индіей 
цѣликомъ ушла изъ рукъ итальянцевъ. Теперь Пор
тугалія стала богатѣть ею, Испанія в Португалія 
стали первыми колоніальными государствами. А за 
ними на путь колоніальныхъ захватовъ вступили 
Голландія. Франція, Англія.

Во всѣхъ дальнѣйшихъ этапахъ міровой исторіи 
владѣнія за моремъ“ оказывали чрезвычайно сольное 
вліяніе на богатство, политическую мощь и развитіе 
европейскихъ государствъ. По укоренившейся традиція, 
однако, многіе забываютъ, что Португалія и Испанія 
ХѴІ-го вѣка первенствующія колоніальныя державы. 
держащія въ своихъ рукахъ богатѣйшіе торговые 
пути, а теперешняя крошечная Голландія владѣетъ 
громадными и чрезвычайно доходными островами въ 
Индійскомъ океанѣ. Во всей новѣйшей исторіи коло- 
ніальная политика европейскихъ государствъ часто 
является той скрытой силой, которая содѣйствуетъ 
росту страны или ведетъ ее къ упадку, толкаетъ на 
вооруженную борьбу или склоняетъ къ миролюбію и 
уступчивости, даетъ главенство однимъ классамъ 

и низводитъ другіе, усиливаетъ правительство или 
дѣлаетъ его немощнымъ.

Борьба за колоніи начинается съ самыхъ первыхъ 
дней завоеванія новыхъ земель и открытія новыхъ 
материковъ. Чѣмъ ближе къ нашимъ днямъ, тѣмъ 
меньше остается незанятыхъ европейскими державами 
земель и тѣмъ ожесточеннѣе идетъ соревнованіе изъ-за 
нихъ и борьба за новый передѣлъ прежней земельной 
добычи. Европейскимъ государствамъ, которымъ въ 
ХѴI-омъ нѣкѣ было тѣсно въ Европѣ, теперь стало 
тѣсно въ мірѣ.

Борьба за передѣлъ колоній—вотъ одна изъ суще
ственныхъ причинъ и теперешней войны. Міровая 
война 1914—15 года непосредственно завершаетъ 
многовѣковое сопернячество европейскихъ державъ 
изъ-за земель за предѣлами Европы. Кровавая рѣки, 
омывающая теперь міръ, своп истоки беретъ въ отда
ленномъ прошломъ, когда возникли за океаномъ пер
вые поселки европейцевъ.

II.
Открытіе новыхъ земель и новыхъ торговыхъ пу

тей. точно такъ же, какъ и образованіе первыхъ 
колоніальныхъ поселковъ, были вызваны причинами 
въ значительной степени одного характера.

Разумѣется, личная энергія, предпріимчивость, исканіе 
приключеній играли нѣкоторую роль въ этихъ первыхъ 
колоніальныхъ экспедиціяхъ. Но были и болѣе суще
ственныя причины, толкавшія людскую предпріимчи- 
вость по опредѣленному пути и облегчавшія ея 
успѣхи

На поиски новыхъ земель европейцевъ толкала я 
нужда и торговые интересы. Распаденіе прежняго зе
мельнаго уклада (феодализма) выкинуло на бортъ 
много десятковъ тысячъ крестьянъ. Сильно возрасло 
нищенство. Вт. Европѣ оказалось много народа, ко
торый готовъ былъ рисковать далекимъ путишествiемъ 
въ невѣдомую страну лишь бы не погибнуть съ го
лода. Въ Англіи, напримеръ, начиная съ конца 
XV вѣка, помѣщики стали отбирать общинныя земля 
крестьянъ для самихъ себя. Сотня тысячъ крестьянъ 
были обезземелены и изгнаны изъ деревень, гдѣ они 
жили изъ поколѣнія въ поколѣніе. Обезземеленное
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крестьянство не могло найти заработка въ городахъ 
и было вынуждено или нищенствовать или пересе- 
ляться. Въ Европѣ имѣлось и много другихъ элемен
товъ, по разнымъ причинамъ лишившихся источни- 
ковъ дохода и готовыхъ на всякія приключенія. Въ 
Испанi, напримѣръ, послѣ прекращенія борьбы съ 
маврами осталось безъ дѣла иного солдатъ и офице- 
ровъ. 

Росту колонизаціи содѣйствовали также полити
ческія и религіозныя гоненія. Преслѣдуемые за вѣру 
или политическіе взгляды покидали свою родину я 
въ „Новомъ Свѣтѣ" создавали общины, гдѣ могли 
свободно жить и вѣрить согласно голосу совѣсти.

Были не только люди, готовые пуститься въ пла
ваніе, но к люди, хотѣвшіе помочь имъ Купцамъ 
важно было поскорѣе наладить торговлю съ Индіей, 
нарушенную турецкимъ нашествіемъ: къ индійскимъ 
товарамъ Европа привыкла издавна, и торговля ими 
была истопникомъ очень крупнаго дехода. Короли 
поощряли экспедиціи и захватъ колоній, потому что 
это увеличивало ихъ владѣнія и доходы ихъ казны. 
Испанское духовенство помогало колоніальнымъ за
воеваніямъ, такъ какъ тѣмъ самымъ умножалась ихъ 
паства и соотвѣтственно росла „десятина" (сборъ, 
взимавшійся въ пользу католической церкви). Счита
лось, что задача католической церкви нести язычни- 
камъ новыхъ земель свѣтъ вѣры Христовой. Но като- 
лическое духовенство въ колоніяхъ занималось больше 
выгодными хозяйственными дѣлами и поэтому охотно 
отправлялось туда.

Кромѣ поселенцевъ, ѣхавшихъ болѣе или менѣе 
по своей собственной волѣ, были люди, направляемые 
въ колонiи насильно. Долгое время европейскія госу
дарства отправляли въ колонія преступниковъ „въ 
ссылку па поселеніе". Такъ англичане ссылали въ 
Америку, а затѣмъ въ Австралію. Португальцы въ 
Бразилію. Французы въ Новую Каледонію.

Кромѣ того, въ колоніи поселяли рабовъ—негровъ, 
а позднѣе, также китайскихъ кули. Въ теченіе нѣ
сколькихъ вѣковъ европейцы захватывали въ плѣнъ 
негровъ, жителей Африки и привозили ихъ въ ко- 
лоніи для принудительной работы тамъ въ рудникахъ, 
сахарныхъ плантаціяхъ и т д. Нѣсколько милліо
новъ негровъ было поселено въ одной лишь Аме- 
рикѣ.

Перечисленныя причины колонизаціи дѣйствовали 
по разному въ различныхъ государствахъ. Характеръ 
колоній и составъ ихъ тоже былъ инымъ въ зави
симости отъ того, какому государству заокеанское 
владѣніе принадлежало.

III.

Сейчасъ же послѣ открытія Америки римскій папа 
своимъ указомъ подѣлилъ несъ европейскій міръ 
между двумя католическими странами—Испаніей и 
Португаліей. Первой былъ предоставленъ западъ (Аме- 
рика), послѣдней—востокъ (Индія .

Испанцы были дѣйствительно первыми поселенцами 
въ Америкѣ Первыя ихъ колоніи, впрочемъ, были 
на островахъ, лежавшихъ по пути къ Центральной 
Америкѣ это были Канадскіе острова и островъ 
Гаити.

Въ Америкѣ испанцы заняла Вестъ-Индскіе острова 
и центральныя области—Мексику, Перу. Ихъ владѣ- 
нія охватили южную часть Сѣверной Америки, въ 
томъ числѣ Флориду и часть Калифорнія. Въ Южной 
Америкѣ имъ досталась сѣверная и западная часть, 
т.-е. все, кромѣ Гвіаны и Бразиліи.

Эти испанскіи колоніи возникли не путемъ посе- 
ленія въ нихъ пришельцевъ изъ Испаніи, а при по
мощи весьма быстраго завоеванія. Въ какихъ нибудь 
три года была завоевана Мексика, въ 11 лѣтъ Перу. 
Почти всѣ указанныя колоніи были завоеваны въ 
60-лѣтній періодъ послѣ того дня, какъ Колумбъ 
впервые вступилъ на ночку Новаго Свѣта.

Испанцы нашли въ занятыхъ областяхъ довольно 
густое населеніе, встрѣтили государства, достигшія 
значительной степени развитія. Они увидали богатую 
тропическую природу, щедро вознаграждающую трудъ 
земледѣльца. Но испанцевъ привлекло прежде всего 
золото и серебро. Вооруженные отряды колонистовъ 
сперва просто грабили населеніе, отнимая драгоцѣн
ные металлы. Затѣмъ, они стали обращать туземцевъ 
въ рабство и заставлять работать въ золотыхъ и се
ребряныхъ рудникахъ. Только значительно позднѣе 
испанцы заинтересовались производствомъ сахара изъ 
тростника и разними отраслями сельскаго хозяйства.

II заселеніе колоній и все руководство ими нахо
дилось въ вѣдѣнія испанскихъ монарховъ. Въ Новомъ 
Свѣтѣ испанскіе короли хотѣли создать новую Испа
нію со всѣми присущими ей особенностями—господ
ствомъ аристократіи и духовенства, эксплуатаціей 
крестьянства, религіозной нетерпимостью.

Во главѣ отдѣльныхъ областей были поставлены 
вице-короли, распоряжавшіеся совершенно самовластно 
и обладавшіе даже большей властью, чѣмъ сами 
испанскiе самодержцы. Вице-короли получали колос
сальное жалованье (около 50 тысячъ рублей), без
численные обязательные подарки и подношенія и 
имѣли сверхъ того много возможностей для скораго 
обогащенія. Вице-короля окружалъ „дворъ", дворяне, 
военные. Всѣ они тоже являлись въ колоніи, чтобы 
нажиться всѣми законными и незаконными путями. 
При помощи военной силы эта аристократія застав- 
ляла работать на себя и туземцевъ и испанскихъ ко
лонистов-крестьянъ. Должности вице-королей и чи
новниковъ продавались испанскими монархами за 
хорошую плату и при этомъ исключительно испан
цамъ. Мѣстные уроженцы даже чистой испанской 
крови (креолы) почти вовсе не допускались на эти 
должности. Такъ, изъ 170 вице-королей было всего 
4 американца, изъ 010 ихъ помощниковъ только 14.

Большое значеніе въ колоніяхъ имѣло католическое 
духовенство. Считалось, что оно ѣдетъ въ колоніи 
проновѣтывать туземцамъ-язычникамъ евангеліе, но 
католическіе патеры а монахи занимались больше 
грѣшными свѣтскими дѣлами. Для нихъ колоніи были 
тоже, прежде всего, богатой рѣкой серебра и золота. 
Духовенство по только собирало церковные налога, 
но и само пускалось въ коммерческія предпріятія. 
Они устраивали, напримѣръ, такъ-называемыя „мис
сіи". Миссія—это поселокъ туземцевъ находившихся 
въ полной зависимости отъ духовенства. Въ поселкѣ 
имѣлась церковь и школа, но тутъ же выяснился и
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небольшой фортъ съ пушками и отрядомъ вооружен
ныхъ сонатъ. Поселки эти. имѣвшіе до 2.000 чело- 
вѣкъ населенія, занимались сельскимъ хозяйствомъ, 
воздѣлывали сахарныя плантацiи добывали индиго 
и г. д. Всѣми работами, продажей продуктовъ, всѣмъ 
обиходомъ жизни завѣдывало духовенство. Эти рели
гіозныя общины новообращенныхъ христіанъ въ сущ- 
ности были поселками  рабовъ.

Все управленіе колоній было облечено строжайшей 
тайной. Испанскіе самодержцы, извлекавшіе изъ ко
лоній коллосальные доходы, строго охраняли свои 
права на выгодныя новыя земли. Не только тор
говля съ колоніями, но даже простая поѣздка туда 
была обставлена тягостными формальностями. Ѣхать 
могъ только тотъ, кто указалъ достаточные мотивы 
для этого получилъ особое королевское разрѣшеніе, 
дѣйствительное ва два года. Въ разрѣшеніи обяза
тельно указывалось, въ какую областъ колоній чело
вѣкъ ѣдетъ и зачѣмъ именно. Ни одно судно не 
могло пристать къ берегамъ колоній, если не имѣло 
пропуска отъ короля Корабли иностранныхъ державъ 
вообще не допускались въ воды испанскихъ колоній. 
До середины XVII вѣка всякое иностранное судно счи
талось въ колоніяхъ вражескимъ и уничтожалось, а 
экипажъ подвергался смерти. За торговлю съ ино
странцами колонистамъ грозила смертная казнь. Была 
воспрещена даже торговля испанскихъ колоній между 
собой.

Изъ Испаніи торговые корабли отправлялись въ 
колоніи всего два раза въ годъ изъ закономъ уста
новленнаго порта. Два каравана судовъ пріѣзжало и 
изъ колоній. Торговля съ колоніями была королевской 
монополіей. Короли передавали владѣніе этими кара
ванами купеческимъ компаніямъ (за хорошій про
центъ) Компаніи наживали по 100—300% барыша. 
Чтобы еще больше увеличатъ свои барыши, купцы 
старались посылать возможно меньше товаровъ и 
тѣмъ вздуть цѣну. Въ самую удачную пору торговли 
оба флота везли въ испанскія колонія не болѣе 27 ты- 
сячъ тоннъ товара, т. е. меньше, чѣмъ, напримѣръ, 
маленькая англійская колонія островокъ Морисъ въ 
началѣ XIX вѣка Эти торговыя стѣсненія содѣйство- 
вали развитію контрабанды, носившей чрезвычайно 
широко-организованный характеръ. Цѣлые города, на- 
примѣръ, Буэносъ-Айресъ, разбогатѣли на этомъ.

Въ виду такого отношенія въ колоніямъ не уди
вительно, что испанцы ѣхали туда больше чиновники 
в военные, чѣмъ крестьяне я ремесленники, и число 
колонистовъ было весьма невелико: въ серединѣ 
XVI вѣка испатцевъ было не больше 15 тысячъ Въ 
серединѣ XVIII вѣка въ Мексикѣ было только 23 ты
сячи испанцевъ и 50 тысячъ креоловъ. Испании 
являлись просто военнымъ гарнизономъ, эксплуатиро
вавшимъ завоеванная области въ интересахъ испан
ской монархіи я аристократіи.

Эти первыя европейскія колоніи въ Новомъ Свѣтѣ 
явились прообразомъ всѣхъ будущихъ колоній. Эко- 
номическая эксплуатація завоеванныхъ земель за мо
ремъ въ интересахъ имущихъ слоевъ и правитель- 
ства страны завоевательницы—вотъ та общая фор
мула, подъ какую подойдутъ колоніи всѣхъ госу
дарствъ за всѣ позднѣйшіе годы вплоть до нашихъ дней.

IV.

Португальцы, какъ и испанцы, искали дорогу въ 
Индію, но въ иномъ направленіи—кругомъ Африки. 
Уже въ XV викѣ они заводитъ рядъ поселковъ по 
западному побережью Африки. Затѣмъ ихъ морепла- 
ватели загибаютъ за мысъ Доброй Надежды и, нако- 
нецъ попадаютъ въ долго жданную Индію.

Въ то время, какъ испанцы захватывали значи
тельныя области, португальцы ограничивались немного- 
численными опорными пунктами по берегамъ и зани
мали обычно узенькую полоску земли кругомъ удобной 
гавани. Это объяснялось тѣмъ, что португальцамъ 
колоніи нужны были не для эксплуатаціи мѣстныхь 
богатствъ и мѣстнаго населенія, а для торговли. 
Португальскія колоніи—эго небольшія укрѣпленныя 
гавани-крѣяпости, гдѣ имѣлись склады для товаровъ. 
Это были пункты, гдѣ португальскіе купцы сбывали 
привезенные съ родины товары и гдѣ они закупали 
продукты мѣстнаго рынка, чтобы свезти ихъ затѣмъ 
домой. Индія давала такъ много ходкаго товара для 
сбыта, что эта торговля была не менѣе выгодна, 
чѣмъ испанская эксплуатація золотыхъ и серебряныхъ 
рудниковъ.

Португальцы въ XVI вѣкѣ владѣли рядомъ при
брежныхъ пунктовъ на западномъ и восточномъ по
бережьѣ Африки. Цейлономь, берегами Индія (глав
нымъ образомъ западными), нѣсколькими пунктами 
на побережьяхъ Аравіи, ва Малаккѣ. Они открыли 
затѣмъ острова Остъ-Индскаго архипелага, Австралію 
и завязали торговыя сношенія съ Китаемъ и Японіей.

Торговля съ колоніями считалась (какъ и въ Испаніи) 
монополіей короля. Торговля могла совершаться лишь 
на королевскихъ судахъ и съ уплатой большихъ 
пошлинъ. Въ экспедиціяхъ принимали участіе не по- 
селенцы, а лишь купцы и военные. Въ колоніихь 
селились военные гарнизоны.

Управлялись колоніи веце-королями, смѣнявшимися 
каждые три года. Эти чиновники, окруженные обшир- 
нымъ штатомъ, заботились главнымъ образомъ о 
личномъ обогащеніи. Они сами занималось торговлей 
и славились, кромѣ того, своей продажностью.

Африканскія колоніи первоначально играли роль 
гаваней по пути въ Индію. Когда же португальцы 
стали вытѣсняться изъ Индіи французами и англи
чанами, они принялись эксплуатировать и Африку, 
отсюда они вывозили негровъ въ Америку. Эта тор
говля рабами оказалась не менѣе выгодной, чѣмъ 
торговля съ Индіей. Въ теченіе долгихъ лѣтъ от
ряды португальцевъ дѣлали набѣги на африканскія 
деревушки, забирали плѣнныхъ и продавали ихъ въ 
рабство.

Въ Америкѣ португальцы захватили себѣ Бразилію. 
Первое время сюда ссылалась преступники и евреи. 
Затѣмъ начали прибивать и другіе колонисты. Порту- 
гальцы не придавало Бразиліи особаго значенія, такъ 
какъ тамъ не было драгоцѣнныхъ металловъ. Страна 
развивалась самостоятельно и свободно. Поселенцы — 
вольные и вевольвые—стали энергично заниматься 
сельскимъ хозяйствомъ в промышленностью. Впослѣд
ствіи португальцы стали управлять Бразиліей при
близительно такъ же, какъ испанцы своими коли-
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ніями въ Америкѣ. Мѣстные жители была въ сере
динѣ XVII вѣка прикрѣплены къ землѣ и переданы 
во владѣніе іезуитовъ. Торговля съ Бразиліей была 
ограничена. Въ то же время эта колонія начала при 
ходить въ упадокъ.

V.

Въ теченіи цѣлаго XVII вѣка міръ колоній былъ 
подѣленъ только между двумя державами Пириней- 
скаго полуострова-Испаніей и Португаліей

Другія европейскія государства не имѣли почти 
никакихъ владѣній внѣ Европы и были безсильны 
оспаривать морское первенство Испаніи и Португаліи 
и не пытались отнять у нихъ колоніи и отвоевать 
выгодные торговые пути.

Для самихъ первенствовавшихъ въ мірѣ странъ 
колоніи, однако, были источникомъ не только силы, 
но и слабости. Испанія и Португалія развили тор
говыя сношенія, создали могучій флотъ и военную 
организацію и т. д., во главную экономическую вы
году отъ колоній получалъ лишь король и аристо
кратія. Доходы съ колоній дали испанскимь монар
хамъ громадныя суммы денегъ и позволили вести 
вполнѣ самовластвую политику. Колоніи усилили 
власть духовенства и королевскихъ приближенныхъ— 
дворянъ, чиновниковъ. Королевская власть, найдя 
новый источникъ дохода въ колоніяхъ, стала совер
шенно пренебрегать интерсами сельскаго хозяйства 
я промышленности. Крестьянству и ремесленникамъ 
колоніальныя владѣнія несли лишь ростъ налоговъ и 
увеличеніе зависимости отъ сильныхъ міра сего.

Еще тяжелѣе отозвалась на странѣ колоніальная 
политика, когда Испаніи и Португаліи пришлось 
вести многолѣтнія войны за колоніи съ другими 
европейскими державами.

Первымъ сѣверно-европейскимъ государствомъ, по- 
сягнувшимъ на колоніальное первенство Испаніи и 
Португаліи, была Голландія (точнѣе Нидерланды). 
Въ XVI вѣкѣ Голландія была насильственно объеди
нена съ Испаніей Со второй половины этого вѣки 
голландцы начинаютъ бороться за свою независимость 
и послѣ восьмидесяти лѣтъ борьбы добиваются само
стоятельности. Эта борьба шла главнымъ образомъ 
на морѣ в въ колоніяхъ. Свергнуть испанское иго 
для голландцевъ значило овладѣть торговыми путями 
испанцевъ и португальцевъ. Голландцы облюбовали 
себѣ именно португальскія колонія (Португалія въ 
это время была подчинена Испаніи). Это былъ на
родъ купцовъ, а купцовъ естественно больше прель- 
щала торговля съ богатой Индіей, чѣмъ кропотливая 
обработка мексиканскихъ рудниковъ. Къ тому же 
торговли индійскими товарами въ Европѣ давно уже 
была въ ихъ рукахъ —португальцы ограничивались 
тѣмъ, что привозили товары изъ Индіи, распро- 
дажей ихъ по городамъ и портамъ завѣдывали гол
ландцы.

Съ начала XVII вѣна начинается ростъ голланд
скихъ колоніальныхъ владѣній, къ серединѣ вѣка 
(1661) они совершенно вытѣсняютъ португальцевъ 
ивъ Индіи. Съ этой норы и почти до середины 
XVIII вѣка голландскія колоніи находятся въ періодѣ 

расцвѣта. Въ это время Голландія пользуется въ 
Азія наибольшимъ  вліяніемъ и хозяйничаетъ, какъ 
ей заблагоразсудится.

Голландцы основали поселенія въ Южной Африкѣ 
и на равныхъ пунктахъ африканскаго побережья, на
берегахъ Персидскаго залива, въ Индіи, Индо-Китаѣ, 
изгнали португальцевъ съ Цейлона, Маллаки о Фор
мозы захватили Яву, добрались до Австраліи, Тас
маніи и Новой Зеландіи, свели на-нѣть португаль
скую торговлю съ Китаемъ и Японіей. Голландцы 
почти полвѣка боролись съ португальцами и въ 
Бразиліи, по туп. имъ не удалось укрѣпиться. Не
удачной оказалась и попытка осѣсть въ Сѣверной 
Америкѣ: они основали тутъ Новый Амстердамъ,
скоро переименованный англійскими колонистами въ 
Ныю-Іоркъ.

Голландская колонизація во многомъ отличалась 
отъ испанской и португальской. Голландскими коло
ніями вѣдали не короли, а купцы. Духовенство в 
военные не играли въ нихъ никакой роли Въ то 
время, какъ католическая Испанія и Португалія несли 
въ новыя земли начала религіозной нетерпимости, 
крѣпостничества и насилія, протестантская голланд
ская республика исповѣдывала принципы гражданской 
свободы и религіозной терпимости. Купцы и промыш- 
ленники были нетерпимы лишь въ области торговой 
конкуренціи.

Изъ деспотическихъ монархій (Испаніи, Франціи) 
тысячи гонимыхь ремесленниковъ и крестьянъ пере
селились въ свободную Голландію. У республики ока
залось многочисленное трудолюбивое промышленное 
населеніе, у нея былъ неисчерпаемый источникъ для 
колонизаціи, торговли и войнъ. Политическая свобода 
Голландіи явилась силой, укрѣпившей колоніальную 
мощь конкурентки Испаніи и Португаліи.

Веденіе торговли съ Индіей было непосильно 
отдѣльнымъ купцамъ—путешествіе туда и обратно 
отнимало года два, былъ великъ рискъ отъ. корабле
крушенія, нападенія враждебной державы или мор
скихъ разбойниковъ. Въ виду этого голландцы создали 
"остъ-индскую компанію"—нѣчто въ родѣ акціо
нернаго общества, которая объединила въ своихъ ру
кахъ всю торговлю съ востокомъ.

Голландцы не строили крѣпостей въ своихъ коло
ніяхъ в не держали гарнизоновъ. Они старались 
нести дѣли по-коммерчески, торговали ва выгодныхъ 
для мѣстнаго населенія условіяхъ и пытались при- 
вязать къ себѣ колоніи экономическими интересами.

Иначе они вели себя на островахъ Молукскаго и 
Зондскаго архипелаговъ. Они захватили ихъ, чтобы 
сосредоточить въ своихъ рукахъ торговлю пряностями. 
Мѣстное населеніе они превратили въ рабовъ. Ввели 
жестокую дисциплину. Чтобы взвинтить цѣну на пря
ности и помѣшать контрабандному вывозу пряностей 
конкурентами, голландцы воспрещали культуру пря
ностей въ большихъ размѣрахъ и безжалостно уничто
жали плантаціи. Возстанія недовольныхъ туземцевъ 
кроваво подавлялись. Сосредоточивъ въ своим ру
кахъ торговлю пряностями, голландцы цѣлыхъ два 
вѣка совершенно не обращали вниманія на вывозъ 
сахара, риса, индиго и другихъ продуктовъ Азіи. 
Для нихъ было выгоднѣе торговать только однимъ 



ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ журналъ. № 3

продуктовъ, тѣмъ болѣе, что пѣну на него они могли 
назначать сами какую угодно.

Въ ХVII вѣкѣ Голландія—цвѣтущая колоніальная 
держава, не имѣющая себѣ равныхъ. Однако, она не 
смогла долго удержать своего первенства. Ей прихо- 
дилось тратить колоссальныя средства па армію и 
флотъ, а внутри страны назрѣвала острая борьба. 
Колоніальныя владѣнія обогащали купечество, а для 
широкихъ массъ, какъ раньше въ Испаніи, несли 
новыя налоговыя тягости.

На арену борьбы за колоніи къ тому же появились 
двѣ новыхъ могучихъ державы - Франція и Англія.

VI.

Свои первыя колоніи Франція западать въ XVII вѣкѣ. 
Съ большой предпріимчивостью и энергіей она пы
тается обосноваться въ разныхъ частяхъ свѣта. Она 
основываетъ колонiи въ Весть-Индіи, Гвіанѣ, въ 
Западной Африкѣ, на Мадагаскарѣ, въ Индіи, въ 
Сѣверной Америкѣ. Особенно укрѣпляется она въ 
двухъ послѣднихъ мѣстахъ.

Сперва эта колонизація несетъ  чисто торговый и 
промышленный характеръ. Французы не столько завое
вываютъ, сколько заводятъ торговыя сношенія—до
ватъ рыбу у Нью-Фаундленда скупаютъ мѣха въ 
Канадѣ пріобрѣтаютъ товары востока въ Индіи. За
тѣмъ возникаютъ поселенія колонистовъ (особенно въ 
Сѣверной Америкѣ) Французы начинаютъ захваты
вать земли силой (напримѣръ въ Индія)

Французское правительство вмѣшивается въ коло
ніальныя дѣла все больше и больше—не къ выгодѣ 
колоній. Французскіе самодержцы передаютъ торговлю 
съ колоніями торговымъ компаніямъ. но въ каждой 
мелочи контролируютъ ихъ дѣятельность, ставятъ имъ 
всякія препятствія, облагаютъ большими налогами.

Съ самихъ колоніяхъ правительство вводитъ по
рядки еще болѣе тяжелые, чѣмъ въ монархической 
Франціи. Тамъ безотчетно распоряжаются подкупные 
чиновники правительства, туда посылаются аристо 
краты-помѣщики я духовенство. Крестьяне, переселив
шіеся на новыя земли, я тамъ попадаютъ въ крѣ- 
постную зависимость. Гугеноты, бѣжавшіе съ родина, 
чтобы избавиться отъ гоненій за вѣру, и въ коло
ніяхъ встрѣчаются съ религіозными преслѣдованіями. 
Колонисты стремятся убѣжать въ колонія другихъ 
державъ в рада отдѣлиться отъ Франціи.

Такъ монархическое правленіе само подрывал) свое 
колонiальное могущество. Вдобавокъ Франція хотѣла 
сразу осуществить двѣ непосильныя задачи: быть 
первой въ Европѣ (на сушѣ) я первой на морѣ 
(въ колоніяхъ). Она тратил много силъ на борьбу 
въ Европѣ.

Совсѣмъ иной характеръ имѣла англійская коло
низація. Англійскіе колонисты вербовались не азъ 
купцовъ (какъ въ Голландіи), и не изъ военныхъ и 
авантюристовъ (какъ въ Испаніи) На новыя земли 
ѣхали преимущественно крестьяне и ремесленники, 
гонимые изъ Англіи тяжелыми экономическими усло- 
віями: отсутствіемъ земли, безработицей или религіоз- 
ными и политическими преслѣдованіями Англійскіе 
колонисты селились, главнымъ образомъ, въ Сѣверной 
Америкѣ, гдѣ климатъ  былъ похожъ на климать ихъ 

родины. Задача этихъ колоній была не торговля и 
не эксплуатація мѣстнаго населенія. Мѣстные жители — 
индѣйцы—веля кочевую жизнь и стояли на очень 
низкой степени развитія. Было ихъ къ тому же 
крайне мало—не больше 300 тысячъ во всей Сѣ
верной Америкѣ (Въ Центральной Америкѣ, которой 
овладѣли испанцы, насчитывались милліоны жителей). 
Въ Сѣверной Америкѣ не было золотыхъ и серебря
ныхъ рудниковъ (какъ было въ Мексикѣ); здѣсь не 
имѣлось никаких готовыхъ продуктовъ для сбыта.

Англійскіе колонисты основывали тутъ земледѣль
ческіе поселки, воздѣлывали замлю, вырубали лѣса, 
организовывали рыболовство и т. д. Поселенцы созда
вала такимь образомъ прочную экономическую основу 
будущихъ колоній и государствъ. Правительство не 
вмѣшивалось въ ихъ жизнь. Англія не облагала свои 
колоніи никакими налогами. Колонисты пользовались 
большей политической и религіозной свободой, чѣмъ 
въ Англіи. Эго еще болѣе привязывало переселен
цевъ къ ихъ новой родинѣ Вспомнить. что XVII вѣкъ 
быль какъ разъ эпохой продолжительныхъ граждан
скихъ войнъ въ Англіи, періодомъ двухъ революцій, 
когда тысячамъ англичанъ приходилось эмигрировать, 
спасая свою свободу.

Первой англійской колоніей былъ Ньюфаундлендъ, 
привлекавшій англичанъ богатѣйшей рыбной ловлей. 
Къ концу ХVІІ вѣка англичане заселили восточный 
берегъ Сѣверной Америки (теперешней Канады и 
Соединенныхъ Штатовъ) и заняла нѣсколько остро
вовъ въ Вестъ-Индіи. Въ этомъ же вѣкѣ Англійскіе 
купцы заложили основаніа будущему могуществу 
Англіи въ Азіи и Африкѣ: англійскій Флагъ сталъ 
развиваться въ трехъ главныхъ городахъ побережья 
Индіи, на Суматрѣ, въ двухъ мѣстахъ западно-афри
канскаго побережья.

Въ теченіи всего XVII вѣка англійскіе правитель- 
ство, занятое внутренними дѣдами, мало вмѣшивалось 
въ дѣла колонизаціи. Основаніе поселенiй на новыхъ 
земляхъ в торговля съ Индіей было дѣломъ рукъ 
частныхъ лицъ и частныхъ компаній. Однако прави
тельство сознавало всю важность своихъ новыхъ ко
лоніальныхъ пріобрѣтеній и было готово энергично 
бороться за нихь съ соперниками Колонизація очень 
скоро повлекла за собой долгія войны сперва съ 
Испаніей в Голландіей затѣмъ съ могучей Франціей.

VII.

Часто говорятъ,— купцы хотятъ мира, торговля 
чуждается войны. Нѣтъ ничто болѣе ошибочнаго 
Въ періодъ ожесточенной борьбы за колоніи (XVII и 
XVIII вѣка) мы особенно ярко можемь въ этомъ убѣ- 
диться. Чѣмъ болѣе развивается торговля страны, 
тѣмъ страна становится болѣе воинственной По сло
вамъ одного изслѣдователя, „капиталъ при вѣрныхъ 
10% дохода возьмется за всякое предпріятіе, при 
20% онъ оживляется, при 50% готовъ рисковать, 
при 100% онъ попираетъ всѣ человѣческіе законы". 
Торговля вызываетъ войну, обо война влечетъ на 
собою расширеніе торговыхъ рынковъ и купеческихъ 
оборотовъ. Въ эти вѣка торговцы всякой страны 
хотѣли, чтобы ихъ родина завоевала возможно больше
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колоній и отвила у соперниковъ какъ можно больше 
торговыхъ путей въ Азіи и въ Новомъ Свѣтѣ.

Къ тому же торговли въ это время часто грани - 
чила съ грабежомъ. Если шла война, то купцамъ 
было позволено грабить чужія торговыя суда, расхи
щать вражескія колоніи, атаковать непріятельскіе 
склады товаровъ. Недаромъ же Голландія разбогатѣла 
именно въ періодъ восьмидесяти-дѣтней борьбы съ 
Испаніей.

Воинственность Англіи точно также росла съ раз
витіемъ ея торговли.

Первой торговой соперницей Англіи была Испанія. 
Въ концѣ XVI вѣка англійскій флотъ разбилъ „Испан
скую Армаду", и съ этой поры Англія начинаетъ 
думать о первенствѣ не только въ Европѣ, но и но 
всемъ мірѣ. Ея колоніи толкали ее ни бой съ тремя 
государствами: въ Весть-Индіи она встрѣчалась со 
своимъ старымъ врагомъ -съ Испаніей, въ Индіи со 
своей сосѣдкой—Голландіей (и отчасти съ Португа- 
ліей), въ Сѣверной Америкѣ—съ Франціей, которая 
владѣла танъ, между прочимъ, устьями двухъ гигант
скихъ рѣкъ— Миссосипи  Св. Лаврентія. Въ періодъ 
республики Кромвель вмѣшался въ міровую войну съ 
Испаніей и завялъ С. Доминго (до объявленія войны). 
Затѣмъ онъ отнялъ Ямайку. Эту войну съ Испаніей 
нѣкоторые историки пытались объяснять религіозными 
причинами — Англія была протестантской страной, 
Испанія—католической. Но Кромвель водъ и другую 
войну—съ протестантский Голландіей. Мотивы были 
тѣ же, что и въ войнѣ съ Испаніей —захватъ ко- 
лоній. Въ концѣ XVII вѣка Англіи удалось вытѣснить 
голландцевъ изъ Сѣверной Америки (Нью-Іоркъ), 
отнять Бомбей у Португаліи Въ теченіе этого вѣка 
Англія часто была въ союзѣ съ Франціей, которая 
также боролась съ Испаніей я Голландіей за ко
ловій.

Послѣ второй англійской революціи (1688) Англія 
оказывается въ союзѣ съ Голландіей. Начинается 
долгій періодъ англо-французскаго соперничества изъ 
за колоній. XVII и XVIII вѣка—это періодъ непрерыв- 
ныхъ войнъ европейскихъ державъ изъ-за Новаго 
Свѣта в Индіи. Одна за другой сходятъ со сцены 
ослабленныя Испанія, Португалія и Голландія. На 
аренѣ борьбы дольше всего остаются Англія и Франція.

За одно столѣтіе съ четвертью—съ 1688 года до 
битвы яра Ватерлоо (1815) —Англія ведетъ длинный 
рядъ грандіозныхъ войнъ. Мы насчитываемъ за это 
время семь войнъ. Самая короткая длится семь дѣтъ, 
самая долгая двѣнадцать. Изъ 126 дѣтъ—64 были 
проведены въ войнахъ Эти войны поглотили громад
ныя деньги. Въ началѣ указаннаго періода государ
ственный долгъ Англіи равнялся 10 милліонамъ руб
лей, въ концѣ-8.400 милліонамъ рублей. Но эти 
цифры выражаютъ не стоимость войны, а только 
показываютъ ту часть военныхъ расходовъ, которую 
страна не могла немедленно оплатить. Расходы, на 
военныя надобности въ среднемъ превышали всѣ 
другіе расходы на управленіе страной.

Каковы причины этихъ войнъ? Въ учебникахъ эти 
войны именуются борьбой за „испанское наслѣдство", 
„за австрійское наслѣдство" и г. д. Но это была въ 
сущности борьба за колоніи. Изъ семи войнъ пять

велись съ Франціей, двѣ другихъ Испаніей и 
Америкой) также превратились въ войны съ Фран
ціей. Даже, въ періоды мира въ колонiяхъ продол-  
жалась борьба и, напримѣръ, въ Индiи англичане 
сдѣлали наибольшія завоеванія какъ разъ въ тѣ 
годы, когда между враждующими странами оффи

ціально царилъ миръ. 
Съ Франціей Англія сталкивалась въ своихъ глав- 

ныхъ колоніяхъ въ Сѣверной Америкѣ. Францz же  
стояла па путь расширенія англійскаго влiянiя 
Индіи И тугъ, и тамъ конкурирующія страны по
явились почти одновременно. Двѣ войны въ серединѣ
XVIII вѣка шли какъ разъ изъ за этихъ двухъ колоній. 
Послѣ нихъ Англіи досталась Канада и рядъ остро
вовъ въ Весть-Индіи. Война за „испанское наслѣд
ство" была тоже вызвана заботами о колоніяхъ.

Наполеонъ, начавъ борьбу съ Англіей, прежде всего 
пытается нанести ударъ англійскимъ колоніальнымъ 
владѣніямъ. Онъ занимаетъ Египетъ, какъ ворота въ 
Индію, а въ самой Индіи онъ побуждаетъ султана 
Типпу возстать противъ англійскаго правительства.

Главная дума Наполеона—сломить Англію, овла
дѣть ея колоніями. „Зачѣмъ онъ покоряетъ Герма
нію? (пишетъ одинъ источникъ). Потому что Австрія 
и Россія поддерживаютъ Англію и идутъ на него въ 
тотъ моментъ, когда онъ въ Булони подготовляетъ 
нападеніе на Англію Когда Германія покорена, о 
чемъ думаетъ Наполеонъ? Онъ создаетъ новое орудіе 
противъ Англіи—колоніальную систему. Зачѣмъ онъ 
занимаетъ Испанію и Португалію? Потому что это 
морскія государства, чей флотъ и колоніи онъ мо
жетъ пустить въ ходъ противъ Англіи". Походъ па 
Индію до конца жизни былъ мечтой Бонапарта

По окончаніи борьбы съ Франціей, въ началѣ
XIX вѣка, Англія становится самой могучей колоніаль
ной державой. Она первенствуетъ въ Индіи, владѣетъ 
Канадой, многими островами Весть-Индіи, Гвіаной, 
Канской землей, рядомъ побережныхъ пунктовъ въ 
Африкѣ, Цейлономъ, частью Суматры, Тасманіей, 
имѣетъ поселки въ Австраліи. Кромѣ того, она имѣетъ 
опорные пункты для своего флота и въ самой Ев- 
ропѣ: Гибралтаръ—ключъ Средиземнаго моря, и Мальту, 
которую она обѣщала очистить, но до сихъ поръ 
этого во сдѣлала.

VIII.
Въ описанный періодъ колоніальныхъ войнъ по

литическая власть въ Англіи принадлежала земле
владѣльческой аристократіи. Въ парламентѣ почти не 
встрѣчались представители торгово-промышленнаго 
класса. Зато онъ игралъ особенную роль въ коло
ніяхъ. Можно сказать, англійская имперія была 
своеобразно подѣлена между двумя этими группами: 
помѣщики эксплуатировали Англію торговый классъ - 
колоніи. Интересно отмѣтить, что въ Индіи, напри- 
мѣръ, англійскимъ торговцамъ принадлежала даже 
политическая власть. До самой середины XIX вѣка 
торговля съ Индіей и управленіе этой страной нахо
дилось въ рукахъ торговой „Индійской компаніи". 
Англійскія парламентъ почти совсѣмъ не касался ея 
дѣятельности. Акціонеры компаніи правили тамъ также 
самовластно, какъ англійскіе помѣщики въ Англіи.



№ 394 ЕЖЕМѣСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Часто англійскія по составу колонія Сѣверной 
Америке пользовались значительной политической не 
зависимостъю, и единственныя .стѣсненiя касались 
какъ разъ тѣхъ пунктовъ, которые интересовали 
торговцевъ и промышленниковъ. Согласно закону, эти 
колоніи должны были ввозитъ всѣ свои сырые про
дукты въ Англію и покупать всѣ нужные имъ то
вары тоже только тамъ. Колоніямъ не разрѣшали 
открывать свои фабрики и ремесленныя заведенія— 
даже для выдѣлки гвоздей и подковъ. Иностранцамъ 
не разрѣшали торговать съ англійскими колоніями.

Однимъ словомъ, принимались всѣ мѣры, чтобы 
колоніи не являлись конкурентами англійской про- 
мышленности и доставляли англійскимъ торговцамъ 
и промышленникамь максимумъ выгоды.

Когда англійскій парламентъ попытался вдобавокъ 
ввести въ свои американскія колоніи налоги для 
нуждъ имперскаго казначейства, колонисты энергично 
встали на свою защиту. Вскорѣ американскія колоніи 
начали и вооруженную борьбу за свою независи
мость.

Къ этому времени (конецъ XVIII вѣка) англійскія 
колоніи Сѣверной Америки были очень многолюдны. 
Въ Канадѣ было около 100 тысячъ человѣкъ. Въ 
другихъ колоніяхъ (образовавшихъ затѣмъ Соединен
ные Штаты Америки) около двухъ съ половиной 
милліоновъ, т.-е. больше, чѣмъ въ Ирландіи или 
Шотландіи. Колоніи эти были достаточно политически 
сорганизованы. Онѣ имѣли энергичное населеніе. 
Сражаясь противъ Англіи, оно не только боролось 
за независимость, но и направляло свои удары про- 
тивъ значительно устарѣвшаго строя, гдѣ царили 

земельные магнаты. Сама Америка отчасти олицетво
ряла собой интересы нарождающейся торгово-промыш
ленной буржуазіи, которая искала болѣе свободныхъ 
формъ политической и экономической жизни. Неда 
ромъ „Декларацію Независимости“ которую вырабо
тали возставшіе противъ Англіи колонія, черезъ 
полтора десятка дѣтъ взяли за основу дѣятели фран
цузской революціи создавшіе „Декларацію правъ че
ловѣка и гражданина"

Возстаніе американскихъ колоній противъ Англіи 
можно назвать поэтому третьей английской револю
ціей —революціей за предѣлами Англіи.

Черезъ 20 лѣтъ послѣ завоеванія Канады у Фран
ціи, въ 1883 году американскія колоніи оконча
тельно отпали отъ Англіи. Англія потеряла навсегда 
лучшую часть своихъ заокеанскихъ владѣній. Это 
былъ тяжелый урокъ, который научилъ англійское 
правительство относиться къ своимъ колоніямъ болѣе 
осторожно и внимательно.

Въ 1812—15 гг. Англiи второй и послѣдній разъ 
пришлось воевать со своими бывшими колоніями — 
Соединенными Штатами изъ-за Канады

Борьба колоній противъ метрополій не ограничи- 
лась одной Сѣверной Америкой. Послѣ вооруженной 
борьбы отпало нѣсколько испанскихъ в португаль
скихъ колоній Центральной и Южной Америки, въ 
томъ числѣ Бразилія.

В. Керженцевъ.

(Окончаніе въ слѣд. №).

Театръ творчества и паноптикумъ 
переживаній.

(Очерки театральной психологіи).

I.

Московскій Художественный театръ въ теченіе пят
надцати дѣтъ (съ 1898—99 по 1913 14) во всѣхъ
постановкахъ своихъ давалъ ва театрѣ игру творче
скую. То-естъ игра актеровъ его при всѣхъ дробно 
стахъ, своихъ была символическою, означала болѣе, 
Нежели один интересы одного даннаго лица, какъ это 
есть въ игрѣ копировочной. Стало быть, въ теченіе 
всѣхъ пятнадцати лѣтъ Художественный театръ былъ 
театромъ творчества.

II.

"Противъ этого многіе люди имѣли и имѣютъ возра
женія.

Первое то, что театръ этотъ часто постановками 
своими, натуралистическимъ, обыденно-житейскимъ 
толкованіемъ пьесы принижалъ высокія идеи, въ 
пьесу авторомъ ея заложенныя.

Дѣйствительно, Художественный театръ, въ началѣ 

жизни своей, иными постановками принижалъ высокій 
смыслъ пьесы. Самые тому яркіе примѣры: „Извощикъ 
Геншель”, „Докторъ Шгокмавъ“, „Михаилъ Крамеръ". 
Но черезъ то, что театръ безъ надлежащаго лнтературно- 
пгнхологнческаго обобщенія ставилъ многія пьесы, 
высокихъ идей и смысла творческаго искусства онъ 
не истреблялъ.

Ибо, какъ сказано, игра у актеровъ, игра сама но 
себѣ была творческою и жизни безъ художества но 
копировала. Въ толкованіи роли могло быть что-либо 
такое, что смыслъ пьесы дѣлало натуралистическимъ, 
но само исполненіе каждой роли, въ отдѣльности, 
подымалось надъ землею и показывало ее во всемъ 
объемѣ, въ общемъ видѣ, то-есть представляло драмы 
духа, которыя имѣютъ цѣну помимо всякаго лите
ратурнаго растолкованія всей пьесы, драмы душевно- 
спмволическія.

Можетъ, актеръ, игравшій такъ свою роль, по 
книжкѣ выходилъ не правымъ, и былъ по отношенію 
къ автору со стороны его большой грѣхъ, но въ
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театрѣ „всѣ врутъ календари", и актеръ, дѣйствуя и 
противу авторскаго смысла, въ творческой игрѣ своей 
раскрываетъ божескій смыслъ жизни также или еще 
больше, нежели авторъ пьесы цѣлою своею пьесою. 
Отъ такой творческой игры пострадать можетъ струк
тура а смыслъ пьесы, но не смыслъ театральнаго 
творчества, которое въ театрѣ, какъ въ храмѣ души 
активной, дѣйствующей, самодержавно во всю мѣру 
и не подчиняется словарямъ литературно--толкова- 
телънымъ.

Поэтому всѣ неправильности съ литературной точки 
зрѣнія, какія были на представленіяхъ Художествен- 
наго театра, могутъ быть признаны позорно-натура- 
листическими въ смыслѣ идейнаго толкованія автора 
и ролей, но въ смыслѣ театральнаго дѣйствія каждый 
отдѣльный моментъ каждой изъ наиболѣе обвиненныхъ 
постановокъ былъ театрально-творческимъ, противуна- 
туралистическвмъ.

III.

Другое обвиненіе противъ Художественнаго театра 
состоитъ въ томъ, что постановки его не только въ 
смыслѣ приниженія того смысла, какой слѣдуетъ 
изъ взятаго для постановки сочиненія, но и со сто
роны внѣшней были излишними житейскими дробно
стями набиты черезъ край.

Дѣйствительно, относительно Московскаго Художе
ственнаго театра, о которомъ всегда ходили слухи, 
выдумки и сочиненія худой в злоязычной молвы, это 
такъ легко доказать, что это не докаливали только 
тѣ. кому было лѣнь.

Стоитъ только взять журналъ или газету въ руки, 
какъ па ловца звѣрь самъ побѣжать. Стоятъ только 
припомнить по памяти (потому что точность въ ле
гендахъ не слишкомъ требуется) всѣ анекдоты о нату
ралистическихъ постановкахъ Художественнаго театра, 
и Художественный театръ будетъ заживо убитъ и 
заживо погребенъ подъ лавиною обвиненій въ гру
бомъ, преувеличенномъ злокачественномъ, фабрично- 
ремесленномъ постановочномъ натурализмѣ.

Полагаю такъ, что если и въ первыхъ, и въ болѣе 
позднихъ постановкахъ театра кто либо замѣчалъ 
внѣшній натурализмъ, то это съ непривычки, оттого, 
что замыслы в способы постановочные были новые; 
и во вниманіи такомъ ко внѣшнему виноватъ. не 
столько театръ, сколько зритель, если онъ за де
ревьями лѣса не примѣтилъ, а потому и не почув
ствовалъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если на самомъ внѣшне-натура- 
листическомъ представленіи „Ревизора" (одна изъ 
болѣе позднихъ постановокъ) люди замѣтили, какъ 
Хлестаковъ туфлею ударилъ по стѣнѣ, якобы убивая 
паразита, и какъ реально-символическое театральное 
представленіе было замѣнено другими такими же бы
товымя подробностями, то виноваты въ этомъ только 
сами эти люди.

Ибо, „Ревизоръ", получивши совсѣмъ реальную, 
чрезмѣрно-бытовую, умышленно тяжеловѣсную обо
лочку, не сталь менѣе мимическимъ, а наоборотъ, еще 
болѣе гиперболитичеки-символическимъ дѣйствитель
нымъ, но до кошмара; реальнымъ, но до невѣроят
ности. Хотя воѣ подробности явно говорили, что все 

это въ самомъ дѣлѣ произошло не просто въ Россіи, 
а вотъ въ такомъ-то захолустномъ, мелкомъ горо
дишкѣ, съ такими-то вотъ бытовыми мелкими, част
ными, мѣстными признаками, — всѣ признаки эти 
дѣлали и обстановку, и гоголевскихъ людей яркими 
до невѣроятія, невѣроятными до гоголевскаго, почти 
мистическаго правдоподобія. И все будто уже. кри
чало, что нѣтъ, это не могло быть, нѣтъ, это сонъ. 
а не жизнь. сонъ кошмарный о на жизнь карика- 
катурный, это слишкомъ вѣроятно, что бы было въ 
самомъ дѣлѣ.

Вся постановка, именно шла къ тому, чтобы 
бытъ неимовѣрно вѣроятною, вѣроятною до кошмара 
до того гоголевскаго правдоподобія, за которымъ уже 
не жизнь, а гримаса, болѣть нежели жизнь, раскры
вающая нутро жизнь : не лица, а рожи; не просто 
носъ, а гоголевскій носъ, который то сидитъ на томъ 
мѣстѣ, гдѣ ему полагается, то въ шанели разъѣзжаете, 
среди бѣла-дня по Невского проспекту. Черезъ при
бавленіе, наращеніе, насыщеніе игры и постановки 
захолустною, въ существѣ своемъ уродливого жизнью 
жизнь эта на театрѣ потеряла случайную, обыденную 
скучную подлинность и захватила духъ человѣческій 
во всю глубь и во всю ширь, какая у Гоголя.

IV.

Третьимъ, очень рядовымъ и ходовымъ (то-есть 
разъ на всегда для публичнаго обращенія установлен
нымъ), мнѣніемъ о постановкахъ Художественнаго 
театра есть то мнѣніе, по которому обстановка, 
массовыя сцены и иныя придаточныя части театраль
наго представленія, вслѣдствіе обилія своего, изъ рамы 
для главнаго дѣйствіи обращались въ величины перво
степенныя а главное содержаніе собою заслоняли или 
становились на одну съ нимъ доску.

Мнѣніе это, какъ и второе изъ трехъ, могло 
произойти отъ непривычности зрителя къ новому 
театру, который въ первые годы свои („Царь Федоръ 
Іоанновичъ". „Смерть Іоанна Грознаго", позднѣе— 
„Юлій Цезарь") относился къ жизни съ любовнымъ, 
почти языческимъ, всепріятіемъ. Любовная, но во 
всякой подробности съ мѣрою художества соблюденная 
обстановочность удивляла глаза привыкшіе къ ли- 
шенной художества, случайности, лживой театральности.

Случайная "театральность" это не та театральность 
когда па сценѣ во всемъ Соблюдена явная, открытая 
честная, планомѣрная условность, когда все преузе- 
личенно, на мною характернѣе, чѣмъ въ самой 
жизни. Случайная театральность это та „театраль- 
ность“, которая кое въ чемъ лжетъ, а кое въ чемъ 
говоритъ самую будничную, случайную, противную 
природѣ театра „правду". „Условность" ея въ темъ, 
что она не совѣстится вещи самыя натуральныя, не 
прикрашенныя смѣшивать съ „условными" декора - 
цiями, на которыхъ малярными способами нарисованы 
двери, шкапы съ книгами, картины, луна, деревья и 
пр. Такая условность но вызываетъ обмана поэтиче
скаго и полуправдою, полуфальшью своею подобна 
обману, какой въ самой будичной, прозаической 
жизни.

Противъ этой житейской лжи вдохновившись, Ху
дожественный театръ увлекся любовью къ подробно-
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стямь, каждая изъ которым. житейскую ложь оди- 
лѣвала тѣмъ, что правду житейскую увеличивала а 
придавала характерность, но цѣнѣ равную съ той, 
какая въ поэтическомъ обманѣ. Въ этомъ увлеченіи 
жизнью у театра была та любовь къ жизни, что 
видна у Толстого. Когда онъ пошетъ жизнь, ему 
любы-дорони не только герои его, душевная жизнь 
ихъ, во и всякое стеклышко, всякая травка, всякая 
примѣта, типическая для той жизни, которая ихъ 
сопровождала или имъ попалась. Толстому дюбо-до- 
рого в то, какъ баба несла пѣтуха держа его подъ 
мышками, в какъ нога у этого пѣтуха скользила по 
бабьей одеждѣ и по особому подергивалась; в то, съ 
какою ухваткою нетерпѣлциво стояли лошадии поданной 
къ подъѣзду коляски; и то, что означалъ видъ, съ 
какимъ сидѣлъ на козлахъ коляски важный в тол
стый кучеръ, знающій себѣ пѣну, и т. д. безъ конца.

Но люди, привыкшіе съ дѣтства къ кое-какой 
правдѣ кое въ чемъ типической, кое въ чемъ 
"""""""""""""""""""""""""условий" (по-просту: фальшивой) не могли запросто 
сразу во всемъ объемѣ, цѣликомъ принять тол
стовскую любовь и правду на театрѣ в обращали 
слишкомъ много вниманія на каждый признакъ 
новой правды въ отдѣльности. У зрителей такихъ 
съ непривычки (у театральнаго зрителя, какъ и у лю
бителя другого какого-либо искусства, есть много при
вычекъ, безъ которыхъ ему и радость не въ радость ), 
глаза разбѣгались по сторонахъ отъ празднаго, „роз
ничнаго" любопытства, приглядывались ко всему въ 
разбивку, и потому изъ-за деревьевъ лѣса увидѣть 
не могли.

Отъ этого новому зрителю казалось что это не 
онъ слишкомъ много обращаетъ вниманія на обста
новку, а театръ. Вслѣдствіе этого и произошло третье 
мнѣніе о натурализмѣ театра, которое наростало и 
разрасталось изъ мелкихъ примѣровъ внѣшне примѣт
ливой наблюдательности и обратилось въ крѣпкій 
предрасудокъ. Какъ извѣстно, сила предразсудка 
нѣсколько однородна съ сплою повѣтрія, моды, обы
чаевъ и равна ей по заразительной власти надъ тол
пою. Словомъ, то, что о Художественномъ театрѣ 
получилась молва, окаменѣвшая въ предразсужденіе 
о его будто бы натурализмъ, не могло и не можетъ 
послужитъ въ ущербъ славѣ о творчествѣ театра в 
нанесло его только впечатлѣніемъ тѣхъ людей, о легко
вѣріи которыхъ еще печалился печальный герой 
„Горе отъ ума": „Повѣрили глупцы, другимъ пере
даютъ, старухи вмигъ тревогу бьютъ, я вотъ—об
щественное мнѣнье".

Такимъ образомъ, Художественный театръ и въ 
тѣ времена. когда возникали о немъ миѳы, анекдоты, 
когда произошли всѣ три разсказанныхъ дли примѣра 
предразсудка, являлся театромъ творческой игры.

V.

Будучи театромъ творческой, игры и, Московскій Ху
дожественный театръ въ послѣдніе годы созналъ то, 
челу безсознательно слѣдовали во всѣ времени всѣ 
„душевные” (не „разсудочные”) актеры. Станислав
скій „огласилъ Моисеевы скрижали" театра, по ко
торымъ слѣдуетъ, что всякій актеръ долженъ пере 
живать то, что предполагаетъ сыграть на театрѣ. Во 

время творческаго такого переживанія и душевнаго 
перевоплощенія актеръ безо всякихъ усилій находитъ 
способы передачи этихъ переживаній творчествомъ 
очищенныхъ, подготовленныхъ для театра.

Всякая игра черезъ одно актэрское „пылкое вооб
раженіе" была объявлена „представленіемъ” (отъ 
слова представляться, корчить изъ себя), притворствомъ, 
штампованного, привычно- "споровочною“ игрою и 
изымалась изъ художества театра, какъ не отвѣчаю
щее ежу ремесло.

Эти поученія Станиславскаго мало-по-малу привели 
къ практической школѣ—при театрѣ возобновился 
театръ студія. Въ этомъ театрѣ молодые актеры послѣ 
долгаго искуса пробовали себя въ игрѣ по „новой” 
теоріи, которую „преподавали" ея послѣдователи.

Станиславскій поучалъ, что на каждомъ спектаклѣ 
надлежитъ "входить въ кругъ переживаній” играемаго 
лица. Онъ такъ объяснилъ ва словахъ тотъ способъ, 
при помощи котораго онъ себя па театрѣ настраи
ваетъ на нужный ладъ.

У послѣдователей выходило такъ, что на сценѣ 
каждый разъ слѣдуетъ не только владѣть соотвѣт
ствующимъ роли настроеніемъ, которое бы одухотво
ряло пріемы игры, во что каждый разъ, на ка
ждомъ спектаклѣ необходимо глубоко переживать 
тѣ переживанія, которыя, претворившись черезъ твор
чество, образовали заданныя ролью настроенія.

Можетъ быть, въ театрѣ-студіи этого не пропо- 
вѣдывали, во такъ слѣдовало изъ той наглядной, 
примѣрной игры, какая была ва всѣхъ спектакляхъ 
студіи Художествен паю театра.

Молодые актеры, въ большинствѣ своемъ, не изо
бражали переживанія воплощаемыхъ людей, но съ 
копировочную, натуральною документальностью по
вторили свои собственныя переживанія, съ по
мощью которыхъ они вжились въ роль и которыя 
тѣмъ самымъ изжило до конца.

VI.

Если Станиславскій на словахъ и поучалъ такому 
„естеству" въ игрѣ, то игра его поучаетъ вовсе 
иначе.

То, что во время творчества онъ пережилъ и 
отжилъ разъ навсегда, онъ на сцену но выносить, 
обо переживанія его души были только вспомогатель
нымъ сырьемъ, натурою, изъ которой онъ отобралъ 
то, что отбираетъ изъ жизни художникъ и вмѣстѣ 
съ тѣнь пріобрѣлъ нужные для роди театральные 
прiемы и настроенiя».

Изъ игры Станиславскаго слѣдуетъ, что такое есть 
театральная игра.

Актерская игра происходить отъ такого состоянія 
души, когда человѣкъ до того понялъ, постигъ и пе
реполнился чувствами изображаемаго лица, до того 
досконально овладѣлъ ими и распоряжается ими, что 
ежу отъ избытка ихъ, волей-неволею, хочется ими 
„играть”, словно купаться въ нихъ, отдаваться 
имъ и отдавать ихъ наружу черезъ внѣшніе 
знаки выраженія, отдаваться, но, управлять ими волею 
найденныхъ пріемовъ, съ легкостью упоительною.

Такое состояніе души есть театральное (актерское) 
настроеніе.
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Такое настроеніе на театральномъ представленіи, 
омывая всѣ внѣшніе способы игры, дѣлаетъ ихъ та- 
кими, что кажется, будто они не играются, а по 
настоящему присущи играемому лицу, естественно и 
непосредственно изъ всѣхъ его дуевныхъ свойствъ 
вытекаютъ.

Театральное настроеніе есть не жизненное, а ху
дожническое настроеніе, ибо произошло отъ твор
ческой совокупности многихъ жизненныхъ пережива- 
ній, которыми оно напиталось до той художественно- 
изобразительной характерности, которую рядовая, на- 
туральная жизнь не содержитъ. Документальное же 
повтореніе жизненнаго переживанія не будетъ изо
бражать жизнь, а только наглядно показывать 
ее въ обыденномъ, сыромъ, невыразительномъ видѣ, 
словомъ, выйдетъ не правда художества, а правда 
каждаго дня, которая на театрѣ есть ложь.

Для того, чтобы изобразить въ повторный разъ 
сыгранную ранѣе роль, актеру стоить только поду
мать о роли, и въ душѣ его безсознательно поды
маются связанныя съ нею переживанія я чувства, и 
они наполняютъ заново все актерское существо его 
тѣми настроеніями и идеальными пріемами ихь пере
дачи, которыхъ онъ достигъ творчествомъ во время 
этихъ переживаній и чувствованій.

Но повторять, копировочно возобновлять въ душѣ 
своей изжитыхъ во время и ради творчества пережи
ваній для того, чтобы сумѣть повторный разъ изо
бразить воплощаемаго человѣка, вовсе не нужно. На
оборотъ, повтореніе такое противно природъ человѣ
ческой и есть насиліе не только противъ все обоб- 
щаюшаго художества, но и насиліе надъ природою, 
которая никогда не повторяется и противится, когда 
ее повторяютъ. Всѣмъ людямъ по себѣ извѣстно, 
какъ человѣку легко вспоминать пережитые дне (по
добно, какъ актеру мысленно вызывать связанныя съ 
ролью переживанія), по и какъ противно и перечить 
душѣ всякая попытка точь-въ-точь но прежнему пе
режить, испытать вызвать не въ умѣ, а въ душѣ 
уже изжитыя припомнившіяся переаживанія (подобно, 
какъ актеру копировочно повторять свои переживанія). 
Только этимъ и возможно объяснить чрезмѣрно боль
шое количество репетицій, какое уходитъ въ театрѣ- 
студіи на три короткихъ дѣйствія: природа сопро- 
тивляется. 

Главное различіе между творчествомъ Станислав
скаго и „переживаніемъ на сценѣ“ учениковъ его 
теоріи, которую имъ плохо преподали, в состоятъ въ 
томъ, что у Станиславскаго но волѣ его появляется 
актерское (театральное) творческое настроеніе, у акте
ровъ же студіи — только тѣ переживанія, изъ кото
рыхъ такое настроеніе въ актерской душѣ творчески 
образуется и которымъ душа разъ навсегда „за
ряжается".

То-есть, Станиславскій, вжившись, пропитавшись 
соотвѣтствующими роли переживаніями, творческимъ 
обобщеніемъ ихъ заражается и наряжаетъ свою душу 
соотвѣтствующею творческою „скрытою силою", 
которая до тот сгущенная, до того насыщенная, что 
во время дѣйствія (когда актеръ ее къ нему вызвалъ) 
дѣйствуетъ, передаетъ созданныя чувства какъ бы 
отъ избытка, будто разряжается, изливается съ 

щедростью и оттого съ легкостью и радостью для 
зрителя и актера неимовѣрными.

Актеры же студіи (большинство ихъ) на сценѣ 
каждый разъ производятъ усилія, потуги „при
тянуть за волосы“ въ душу свою переживанія, 
которыя они прежде испытали — изжитыя, постарѣвшія, 
подержанныя, поношенныя, къ которымъ теперь 
душа ихъ не склонна, не лежитъ,, по которыми 
вслѣдствіе надобности они заставляютъ  ее жить, на
силуютъ ее, принуждаютъ повторить прежнее, стать 
такою, какою она сейчасъ не есть и не хочетъ, быть, 
но какою ради театра должна себя показать.

Повторныя переживанія такія есть душевное при
творство на подобіе притворства внѣшняго. Твор
чество (Станиславскій) даетъ отъ избытка, легко, 
радостно. Притворство, натаскиваніе души происхо
дить черезъ силу, и глядѣть, чувствовать это радости 
нѣть.

Каной отъ этого выходитъ театръ- говорю дальше, 
здѣсь же приведу еще одно азбучное различіе, какое 
есть между переживаніемъ и творчествомъ и которое 
говорить, что переживаніе на сценѣ не есть твор
чество на сценѣ.

Если живописецъ видѣлъ, „пережилъ“ пейзажъ я, 
припоминая эти сырыя, голыя переживанія, впечатлѣ
нія, нарисуетъ его по этой памяти, то это не будетъ 
изображеніемъ творческимъ, а будетъ — копироваль
нымъ.

Для того, чтобы получилось произведеніе черезъ 
творчестве, художнику нужно сдѣлать такъ, чтобы 
до конца изживши впечатлѣнія отъ пейзажа, о нихъ 
больше не думать, чтобы пейзажъ видѣнный умерь 
въ душѣ, и тогда въ душѣ живописца „сотворится“ 
другой, новый, свой пейзажъ, съ виду будто совсѣмъ 
сходный съ видѣннымъ, но который внутри будетъ 
имѣть всѣ отличія, присущія только его, живописца, 
и больше никакой другой душѣ. Онъ видѣлъ одну 
природу, а сотворилъ по образу и подобію ея другую, 
которая выражаетъ уже не природу, а его. живописца, 
глаза, какими онъ на нее тогда смотрѣлъ, его душу, 
состояніе ея, въ какомъ онъ тогда былъ.

Подобно этому и творчество актерское. Подобны 
этимъ и различія между переживаніемъ и творчествомъ 
на театрѣ.

Станиславскій только готовится къ творчеству 
тѣмъ, что „входитъ въ кругъ переживаній“ роли. 
Послѣ усвоенія, эти заданныя сочинителемъ роли 
переживанія въ душѣ его, Станиславскаго, умираютъ, 
и онъ подымается надъ ними, такъ какъ получилъ 
настроеніе, которое заново, какъ душѣ его сроднѣе, 
„сотворяетъ" только ему одному присущую жизнь.

Артисты же студіи никакого такого настроенія не 
добываютъ и каждый разъ „начинаютъ отъ печки", 
съ азбуки, съ подготовачнаго пособія для творчества: 
они каждый разъ „входятъ въ круп, переживаній 
в переживаютъ ихъ на театрѣ. Они полагаютъ, что 
въ этомъ все дѣло, что въ копированіи изжитыхъ 
натуральныхъ переживаній в есть творчество, что 
этимъ творчество начинается и на этомъ кончаете 
что отъ одного того, что „пейзажъ переносится изъ 
природы на полотно" (переживанія- на сцену) полу- 
чается творчество, искусство.

7
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Поэтому артисты студіи готовятся къ театру тѣлъ, 
что пріучаютъ себя, пріобрѣтаютъ навыки, душевныя 
сноровки, умѣніе въ любое время „ввести себя въ 
круптъ переживаній" заданнаго лица и въ кругу на- 
турально вызванныхъ естественныхъ переживаній 
этихъ все время оставаться, вертѣться, И не дѣ
лаютъ никакахъ усилій въ тому, чтобы эти заданныя 
переживанія изживши, похоронить разъ навсегда в 
достать изъ глубины собственной души соотвѣтствую
щія, претворявшія, обобщившія натуру настроенія, 
творческую силу, которая и будетъ съ избыткомъ 
наливаться па театрѣ.

Различіе между творчествомъ на сценѣ, творчествомъ 
этой, добытой черезъ изжитую природу стихійной 
силы, а переживаніемъ на сценѣ, притянутымъ въ 
душу насилу, есть еще то, что актеръ, использовы- 
вающій творческую силу, имѣетъ за душою больше, 
нежели отдаетъ наружу (нѣтъ такихъ внѣшнихъ 
средствъ, чтобы передать всю глубину силы). Артисты 
же насильно вызывающіе въ душѣ природныя чувства, 
показываютъ свои природныя душевныя силы во всей 
природной наличности, и этимъ какъ бы воротятъ 
ва показъ все безъ остатка, что на театрѣ вызы
ваетъ отвращеніе, ибо искусство требуетъ неуловимаго, 
а не всего до конца, не такого, что дальше и думать 
(мечтать) нечего и не о чемъ. Кромѣ того, только 
у художника можетъ что либо выйти отъ того, что 
онъ вживается въ роль, у человѣка же, который 
напрягается, чтобы вжиться, только эти человѣческія 
натуженныя переживанія и получатся. Въ театрѣ 
студіи-же полагаютъ, что если человѣкъ способенъ 
вжиться, то онъ уже художникъ. Въ такомъ случаѣ, 
человѣкъ, который способенъ что-либо продумать, 
долженъ уже считаться мыслителемъ, а человѣкъ, 
который, сильно „пережилъ" пейзажъ, собственно 
говоря, хорошую погоду и хорошую природу, долженъ 
почитатъся художникомъ-живописцемъ.

Въ томъ и бѣда театра-студіи увлекающагося 
человѣческими, самимъ себѣ довлѣющими пережива
ніями, что это не такъ: у Станиславскаго большая 
душа, онъ выворачиваетъ большое нутро этой дущи 
а черпаетъ изъ него богатство творческихъ настроеній, 
которыя свободно, отъ избытка выливаетъ наружу, 
и они охватываютъ всю жизнь.

Если же актеръ съ малою душою пытается полу
чить нужныя переживанія к выворачиваетъ нутро 
своей души, то изъ этого можетъ получиться только 
то, что онъ душу вывернетъ наизнанку, до 
личныхъ, мелкихъ свойствъ которой театру всечело
вѣческому. а потому и божескому, нѣтъ никакого

Впечатлѣніе отъ того какъ игротъ почти всѣ 
актеры театра-студіи такое, что кажется, будто па 
сцену пришли люди, только что бывшіе на улицѣ 
жизни, и потому позабыли спрятать въ себя все то, 
что творчество старается изъять, какъ лишнее, зем
ное, СЛИШКОМЪ говорящее О ТОМЪ, ОТЪ какихъ ЧеЛО- 

вѣчьихъ свойствъ отъ кого получилась изображае
мая жизнь, а не о томъ, какая человѣческая, ду
ховная получилась жизнь я какой въ этомъ смыслъ.

Старика въ „Праздникъ примиренія" и „Гибели 
Надежды", и въ „Сверчкѣ на печи", и сынъ въ 
„Праздникѣ примиренія", котораго исполнялъ Боле 
славскій, всѣхъ поражали своимъ документальнымъ 
сходствомъ съ „житейскими" стариками, съ „житей- 
скимъ", простымъ до прѣснаго опрощенія сыномъ, 
поражали не духовно-человѣческими, а душевно-че- 
довѣчьими свойствами, смыслъ которыхъ только тотъ, 
что этотъ старикъ есть такой вотъ старикъ, а этотъ 
сынъ есть такой вотъ сынъ.

Зрители, которые по такимъ свойствамъ узнавали 
въ слишкомъ человѣчьихъ типахъ себя или близкихъ 
людей, приходила въ особый восторгъ (къ тсатраль- 
ному впечатлѣнію не относящійся), который выра- 
жается въ обычныхъ, самыхъ что ни на есть по- 
хвальныхъ словахъ: какъ натурально, совсѣмъ, какъ 
въ жизни.

Дѣйствительно, и старики, и сынъ, и другіе люди 
были вовсе натуральные, совсѣмъ какъ въ жизни. 
Но вслѣдствіе особой игры люди эти были будто не 
живые, а даннымъ давно все пережившіе. Быль 
это—душевный жанръ, какъ есть жанръ бытовой, 
какой па передвижныхъ выставкахъ, гдѣ люди сна
ружи, во внѣшнемъ бытѣ изображаются „совсѣмъ 
какъ въ жизни" и вызываютъ тошноту, какъ слѣпки 
съ живой природы.

Въ театрѣ-студіи „совсѣмъ какъ въ жизни", со 
всѣми фотографическими подробностями показывается 
порознь душевность, натуральная душевная теплота 
каждаго изъ дѣйствующихъ въ пьесѣ лицъ.

Не одушевленная духомъ всечеловѣческимъ (то-есть 
вѣчнымъ, а не „ежедневнымъ") душевность такая не 
составляетъ театра, и сообщество порознь и только 
для себя лично душевныхъ людей на сценѣ есть та- 
кое-же случайное, смысла художественнаго не имѣю
щее, скопленіе людей, какъ и всякая толпа, дѣйству
ющая внѣ сцепы. Душевность „для личнаго употреб
ленія" па театрѣ кажется тѣстомъ „размазнею*, 
и сколъко-бы и въ сколикихъ-6ы людяхъ душевность 
такая не обнаруживалась, она не образуетъ театра 
человѣческихъ страстей, ибо, чѣмъ больше тѣста, 
тѣмъ больше образуется куча, по смысла отъ того 
не прибавится.

Кромѣ того большого, какъ огонь очищаюшаго 
чувства, какому всегда причащаетъ искусство, отъ 
протокольно душевнаго театра человѣкъ не мо
жетъ попытать, такъ какъ самъ каждый день жи
ветъ и наблюдаетъ въ себѣ и въ другихъ протоколь
ную правду души.

VIII.
Предѣломъ фотографически-душевнаго эксперимен- 

тально-душевнаго дѣйствія на сценѣ были постановки 
театра студіи въ этомъ сезонѣ: „Сверчокъ на печи“ 
по Дикенсу, и „Калики перехожіе", русская трагедія 
Волькенштайна.

Масалитиновъ, который въ Художественномъ театрѣ 
играетъ съ помощью настроенія, достигнутаго пере- 
живаніями, а по переживаетъ въ самомъ дѣлѣ,—въ 
театрѣ-студіи, изображал святого душою каличьяго 
„атамана" Алешу, въ совершенствѣ производилъ на 
глазахъ у всѣхъ экспериментальные опыты со своею 
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душою, переживанія которой онъ наглядно демонстри
ровалъ со всею психологического, а потому противо- 
художественною (психологія, въ нетронутомъ худож
никомъ видѣ, считается наукою) доподлинностью.

Такимъ образомъ, въ театрѣ-студіи дошли до 
отправленія своихъ душевныхъ интимныхъ 
„естественныхъ потребностей'' публично, ни 
театральной сценѣ.

Это, дѣйствительно, достаточно натурально и со
всѣмъ, какъ въ жизни (экспериментальные опыты 
производятся въ жизни). Это такая игра, что дальше 
идти уже некуда, ибо за отправленіемъ душевныхъ 
потребностей на сценѣ слѣдуетъ только публичное 
отправленіе и остальныхъ естественныхъ, природѣ че
ловѣческой свойственныхъ потребностей.

Копіи съ „опытныхъ", ведущихъ къ театру пере
живаній вызываютъ не мечту о жизни, не любовь къ 
ней, а ту тошноту, какая отъ восковыхъ „совсѣмъ, 
какъ живыхъ", куколъ въ паноптикумѣ.

Н. Скородумовъ, свѣдущій и дѣйствующій по 
устройству народныхъ театровъ, говоритъ, что крестьян
скій театръ—театръ правды:

Крестьяне создали такой театръ, гдѣ мысли пьесы 
выражаютъ идеи самихъ исполнителей. Они буквально 
живутъ на сценѣ и эта жизнь производить такое 
сильное впечатлѣніе на зрителей, которое, пожалуй, 
не въ силахъ произвести никакая игра, даже самая 
искусная.

Дѣйствительно, игра крестьянъ производитъ силь
ное впечатлѣніе, даже больше: впечатлѣніе тяжелое, 
страшное, такое же, какое бываетъ въ жизни. Если 
крестьянскій актеръ на театрѣ убиваютъ кого-нибудь 
изъ дѣйствующихъ лицъ, то отъ этого у зрителя но 
радость театральная, а такое сильное впечатлѣніе, 
будто онъ былъ при настоящемъ, „уголовномъ" 
убійствѣ.

Театръ тутъ но причемъ. Крестьяне играютъ са
михъ себя, искусство это небольшое, но актеры 
театра-студіи, при псомъ своемъ искусствѣ перево
площаться, отъ такой житейской правды недалеко 
ушли. Эта правда рѣжетъ по сердцу, словно тупымъ 
ножомъ, и потому для театра, гдѣ и страданія про
изводятъ радость, - есть ложь.

IX.

Театръ-студія не обобщаетъ жизни в даетъ каждое 
лицо въ отдѣльности, со всѣми атрибутами душев
ности.

Художественный театръ, который породилъ театръ- 
студію, въ единственной постановкѣ осени 1914 года, 
„Смерть Пазухина" Щедрина, приблизился къ своему 
школьному театру.

Театръ еще не дошелъ до того, чтобы го сцены 
показывать душенныя естественныя потребности, но 
самую душевность каждаго изъ дѣйствующихъ лицъ 
онъ показываетъ хотя и творчески (съ помощью 
театральныхъ, а но доподлинныхъ переживаній, на
строеній), пи порознь и со всею тщательностью, ко
торая въ протокольной, буквальной правдѣ театра- 
студіи. Приземистое, мелочное творчество такое вызы
ваетъ равнодушіе, равное по силѣ дѣйствія отвра- 
щенію отъ правды душевнаго паноптикума.

Какъ и душевный паноптикумъ студія, Художе
ственный театръ тоже размѣнялъ духовную жизнь на 
„розничныя" и подробныя „жизни".

Символически эту новую игру театра показали 
Грибунинъ и Леонидовъ, тикъ какъ сильнѣе всѣхъ 
играли въ этомъ новомъ смыслѣ.

Трусость и затаенное, мечущееся, какъ по клѣткѣ, 
озлобленіе лицемѣра—подлеца, ограбившаго мертвеца 
и пойманнаго на мѣстѣ преступленія врасплохъ и съ 
поличномъ, Грибунанъ въ безмолвной игрѣ раскрылъ 
театрально (не измельченно), ярко в вмѣстѣ испод
воль такъ, какъ могутъ это дѣлать только въ Ху
дожественномъ театрѣ.

Въ остальпомъ же игра Грибунина была „новая", 
размельченная, безъ стержня, безъ оси и безъ 
искры.

Актеръ съ огромнымъ смакомъ и тщаніемъ, ко
торое поэтому ничего не выражало, ковырялъ зубо
чисткою въ зубахъ. Въ самомъ дѣлѣ, это казалось 
символическимъ, ибо и Грибунинъ, и всѣ другіе ак
теры, игравшіе „Смерть Пазухина" (выключая Моск- 
винаа, Масалитинова и актрису Шевченко) „ковыря
лись" въ душѣ воплощаемаго человѣка и, доставши 
изъ нея всѣ мелочи, которыя ни къ чему, обнару- 
живали ихъ одинаково, на равныхъ правахъ съ 
главными свойствами.

Такова одна черта „новой" игры въ Художествен
номъ театрѣ.

Другую символически же выражало исполненіе Ле
онидовымъ роли старика Пазухина.

Гримъ его подъ „настоящаго", почти умирающаго 
старика производилъ то сильное впечатлѣніе, про ко
торое разсказываетъ Н. Скородумовъ. Гримъ доподлин-- 
ностью своею наводилъ жуть, не мистическую, а 
„уголовную", или—какая отъ воскового „портрета" 
въ музеѣ куколъ

Крикъ разгнѣвавшагося старика былъ сдѣланъ тоже 
съ копировальною виртуозностью, которая психологію 
старика вела къ физіологіи, почти клинической.

Такой физіологіи не бывало даже въ душевно- 
натуральной студіи.

X.
Художественный театръ нашелъ театральную 

истину, которую соблюдалъ пятнадцать  лѣтъ: игру 
не черезъ подлаживанье подъ людей и изображеніе 
ихъ съ обезьяньей подражательностью, но черезъ 
душевное творческое перевоплощеніе.

Студія же Художественнаго театра искусство это 
замѣнили душевно-натуральными перевоплощеніями, 
ложью житейской правды.

Художественный театръ, какъ наглядно было видно 
на представленіи „Смерти Пазухина", хочетъ подра
жать студіи. Если такъ будетъ и въ слѣдующихъ 
послѣ „Смерти Пазухина" постановкахъ, то „Смерть 
Пазухина" означала смерть Художественнаго театра, 
какъ театра творческой игры.

Театръ-студію и всѣ школы съ теоріями „подъ 
Станиславскаго", которыя способны привести къ 
смерти театра, давшаго начало (но не ложные плоды) 
теоріи, остается только сравнять съ землею: дескать, 
изъ земли прозаической вышли, въ землю и уходите.

7*
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Толстого опошляли толстовцы, и онъ отъ нихъ от
странялся. Станиславскій долженъ отстраниться отъ 
„станиславцевъ", которые не замѣтили нутра его 
игры и поспѣшили слова, въ искусствѣ: всегда нетѣ" 
в „не всѣ“ обратить въ догнатъ, по которому отли
ваютъ "мертвыя души", еще до начала представле
нія все пережившія и ни на что другое не способ
ныя, какъ демонстрировать ото мертвыя свои пере
живанія.

Можетъ, тогда Художественный театръ откроетъ 
другую студію, ту, что должна привести въ театру, 
который даетъ радость, ибо вмѣщаетъ не кучу „на- 
переживавшихся" душъ, а весь божескій, трагиче
скій в свѣтлый міръ, или, какъ говорилъ ибсенов- 
скій Брандъ, „Церковь":

— Нѣту той Церкви предѣловъ, конца, куполомъ 
служить ей небо!

Такой театръ вмѣщаетъ въ себѣ есть театры: и 
театръ творческихъ импровизацій, и театръ сказки, 
в театръ голыхъ человѣческихъ, вовсе „быта" несодержа- 
щихъ, страстей, и театръ русской мистеріи, какая 
зачиналась при игрѣ „Братьевъ Карамазовыхъ" на 
сценѣ того же Художественнаго театра.

Театра, который нынѣ дошелъ до чрезмѣрнаго 
страха, до боязни чѣмъ-либо обмануть, а потому хо
четъ давать все, какъ есть, чтобы все было „вза
правду", начистоту.

Театръ боится всякаго обмана, а ихъ два. Иванъ 
Бунинъ приблизительно высказалъ такую мысль, что 
одно дѣло—обманъ, когда говорятъ, что на вербѣ 
растутъ груши, и другое дѣло-обманъ, когда гово
рятъ, что гдѣ-то въ тридесятомъ царствѣ на дере
вьяхъ растутъ золотыя яблоки.

Этого второго, высокаго обмана и театръ, и его 
студія боятся такъ же. какъ и обмана настоящаго, 
не поэтическаго, который на фальшивомъ театрѣ и 
въ жизни. По по сравненію съ поэтическимъ обма
новъ прозаическая правда студіи еще болѣе позорна 
для художества, ибо прозаическая правда, какъ и 
прозаическій обманъ на театрѣ одинаково становятся 
ложью. Одно дѣло театръ, который обманываетъ 
лживымъ, явнымъ притворствомъ игры и другое дѣло 
театръ, который „обманываетъ", вслѣдствіе требо
ваній художества, утайкою незначущихъ дробностей, 
житейской, „ежедневной" души, и черезъ то напол
няетъ ее поэзіей, приближающей ее къ душѣ боже
ской.

Ни одинъ театръ въ мірѣ не содержитъ въ себѣ 
столько любви къ своему искусству, сколько ея въ 
Художествен номъ театрѣ и въ его студіи. Свѣтъ ис- 
канія всегда шелъ изь Художественнаго театра, и 
если онъ теперь не идетъ, то отъ того, что театръ, 
какъ и студія его, подъ властью идей „душевнаго 
паноптикума".

Свѣтъ всегда идетъ изъ Назарета, и если Наза
ретъ исчезъ, то откуда же причти атому свѣту? Его 
теперь въ русскомъ театрѣ нѣтъ. Всѣ ищутъ, по 
разсудкомъ, опытами, пробами, не черезъ любовь и 
откровеніе, и потому всѣ исканія безплодны или 
холодны. А въ театрѣ, гдѣ много любви, отреклись 
отъ художества и во что бы то ни стало хотятъ па 
сценѣ быть совсѣмъ „настоящими" доподлинными 
„человѣками", въ этомъ театрѣ—похороны Бога 
Живого... Но если постановка „Смерти" была лишь 
страшнымъ сномъ наяву, то вскорѣ придетъ Воскре
сеніе.

И. С. Крестовъ.

О французахъ.
( „Парижъ"—А. Бѣлорусова).

Нынѣшняя война пробудила въ русскомъ обществѣ 
необычайно живой к широко распространившійся въ 
массахъ населенія интересъ къ націямъ в государ
ствамъ, вовлеченнымъ въ гигантскую борьбу. Книжный 
рынокъ идетъ навстрѣчу этому интересу. Какъ и 
всегда (а, можетъ, быть и въ гораздо большой дозѣ,— 
ибо дѣло идетъ наспѣхъ), на ряду съ полезными, 
цѣнными книгами выходить не мало скороспѣлой, 
тенденціозной и недобр качественной литературной 
стряпни подъ болѣе или менѣе заманчивыми заглавіями, 
разчитанной па то, что читатель сгоряча все про
глотитъ..

Съ тѣмъ большимъ удовольствіемъ приходится от
мѣчать подлинно литературныя изданія, сообщающія 
читателю факты точные, умѣло подобранные и пра- 
вильно освѣщенные. Такимъ изданіемъ и является 
выпущенная московскимъ книгоиздательствомъ писа- 
телей книжка г. Бѣлорусова „Парижъ".

Книжка составлена изъ корреспонденцій г. Бѣло
русова въ „Русскія Вѣдомости". Онѣ писались еще 
до войны,—тѣмъ большую гарантію бипристрастія 

онѣ представляютъ, и тѣмъ значительнѣе та провѣрка 
и то объясненіе нашихъ впечатлѣній сегодняшняго, 
военнаго дня. какія мы можемъ произвести этими 
для мирнаго времени блестяще я легко написанными 
очерками.

Читая ихъ вперемежку съ военными сообщеніями 
газеты, невольно примѣриваешь одно къ другому, 
ищешь въ очеркахъ мирнаго времени объясненія и 
освѣщенія военныхъ событій. И это не только за
конно, по и весьма плодотворно. Г. Бѣлорусовъ пишетъ 
о томъ, какъ веселятся на парижскихъ карнавалахъ, 
какъ работаютъ въ парижскихъ мастерскихъ, какъ 
прожигаютъ жизнь въ парижскихъ кабакахъ на Мон
мартрѣ, какъ протекаетъ будничный день средняго 
парижскаго обывателя, и т. д. и т. д. И, какъ это 
ни странно, всѣ эти столь далекіе отъ военныхъ 
событій предметы въ своей совокупности дѣлаютъ 
болѣе яснымъ для читателя причине того, что нѣмцамъ 
удалось въ короткое время дойти почти до самаго 
Парижа, равно какъ и причины того, что французы 
съ поразительнымъ блескомъ оттолкнули съ Марны на 
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сѣверъ тяжелую германскую лавину: пороки францу
зовъ едва но отдали Вильгельму столицу Франціи, 
ихъ добродѣтели—вырвали Парижъ изъ цѣпкихъ рукъ 
германского кайзера,—вотъ о чемъ невольно думаешь, 
читая прекрасные очерки г. Бѣлорусова. Эти пороки 
и добродѣтели онъ изображаетъ чрезвычайно рельефно.

Главныя добродѣтели парижанъ (т. е. французовъ, 
ибо парижанинъ есть наиболѣе полной и типичное 
воплощеніе француза), но наблюденіямъ г. Бѣлору- 
сова, суть: „напряженный трудъ, чувство достоинства, 
интеллигентность и жизнерадостность”. Что же ка
сается пороковь, то „они всюду, и такъ же ярки, 
какъ и добродѣтели. И вытекаютъ они изъ общаго 
сь добродѣтелями источника .. Все отвратительное, 
жалкое и злое въ парижанахъ вытекаетъ изъ той 
же жажды жизни, которая является стимуломъ ихъ 
энергичнаго и яркаго существованія".

Книга г. Бѣлорусова болѣе посвящена изображенію 
французскихъ пороковъ, чѣмъ добродѣтелей. Однако, 
психологія нашего времени, т. е. нашихъ дней, ко
нечно, съ большимъ интересомъ слѣдитъ 8а анализомъ 
французскихъ добродѣтелей. И это не только въ силу 
глубокаго сочувствія къ союзной націи, героически 
и напряженно отстаивающей свое національное до- 
стояніе отъ покушеній безцеремоннаго и могучаго 
насильника, по еще и потому, что самыя краски 
національныхъ французскихъ качествъ располагаются 
нынѣ въ обратномъ противъ мирнаго времени порядкѣ.

Въ самомъ дѣлѣ: главный и самый отвратительный 
поровъ парижанина (стало быть, француза вообще) 
это, какъ извѣстно, пошлый, самоувѣренный, эгоисти
ческій и хищный мѣщанскій духъ, развращающій 
всю французскую жизнь. Изображенію тѣхъ формъ, 
въ какія этотъ мѣщанскій духъ воплощается, и по
священа добрая половина книги г. Бѣлорусова. Однако, 
гдѣ оно сейчасъ, куда дѣвалось оно въ данную 
минуту это страшное французское мѣщанство? Хищный 
содержатель кафе, отравляющій алкоголемъ націю и 
грозный для любой власти, которая осмѣлилась бы 
ограничить закономъ это зло, трусливый стяжатель, 
бездушный и узкій собственникъ,—повѣсилъ нынѣ 
замокъ на дверь своего кафе, магазина, конторы, 
наскоро простился съ семьей и всею массой пого
ловно двинулся грудью отражать удары прусскаго 
бронированнаго - кулака. И сдѣлалъ это мѣщанинъ, 
какъ исѣ единодушно о томъ свидѣтельствуютъ, отнюдь 
не по принужденію (о томъ, какъ это дѣлали другіе 
слои французскаго населенія, не мѣщане, и говорить 
излишне). Нѣтъ, волна энтузіазма смыла съ него 
мѣщанство и обнажила и въ мѣщанинѣ тѣ добро
дѣтели, которыя сдѣлали великой французскую націю. 
И эти-то добродѣтели породили самый этотъ энту
зіазмъ, его характеръ и формы.

Свою печальную роль пороки, конечно, сыграли. 
Эгоистическое мѣщанство мирнаго времени, духъ себя
любивой буржуазности, насквозь пропитавшій Францію, 
не могъ по сказаться, разумѣется, въ организаціи, въ 
качествахъ также и ея арміи. Вѣдь, дефекты въ этой 
области нынче но только не секретъ, по даже отмѣ
чены въ офиціальныхъ актахъ республики, въ отче
тахъ военнаго министерства о первыхъ мѣсяцахъ 
кампаніи. Да, наконецъ, и самая коренная причина 

ослабленіи Франціи по второй половинѣ XIX вѣка въ 
послѣднемъ счетѣ лежитъ въ мѣщанскомъ духѣ и 
эгоизмѣ, обуявшемъ націю. Слабая рождаемость, слабый 
ростъ народонаселенія богатой Франціи, какъ это 
доказали и соціологи, и публицисты, и беллетристы 
(Золя, напримѣръ),—обусловлены сластолюбивой жад
ностью буржуа, трусливостью богатыхъ, какъ равно 
несовершеннымъ (хотя бы по сравненію съ Германіей) 
соціальнымъ законодательствомъ, находящимся опять, 
така въ громадной зависимости отъ буржуа.

Грѣхи буржуазной Франціи едва не отдали Парижа 
нѣмцамъ. Но громъ грянулъ, буржуа преобразился въ 
гражданина, сбросивъ съ себя привычную оболочку 
трусости и стяжанія. Вся націи встала, какъ одинъ 
человѣкъ, вылѣлила изъ рядовъ своихъ замѣчатель
наго вождя, сдѣлала страшное и истино-галльское— 
блестящее и эффектное усиліе —и отразила врага!

Итакъ, о французскихъ добродѣтеляхъ.
Выть можетъ, самая главная изъ нихъ это высокое 

сознаніе своего человѣческаго достоинства, присущее 
всѣмъ, безъ исключенія, и уже отсюда вытекающее 
единство націи, или, какъ выражается авторъ, „един
ство культуры всего населенія" Парижа. „Въ Москвѣ, 
въ Петроградѣ, въ русскомъ городѣ, вы ясно водите 
и чувствуете тѣ перегородки, которыя дѣлятъ народъ 
на мало сообщающіеся между собою, чуждые другъ 
другу слои. И это будутъ прежде всего „господа” и 
„простонародье". Между ними непроходимая про
пасть. Внѣшній видъ, одежда, языкъ, правы—все 
несходно. Передъ вами не то различные народы, не 
то различныя культуры, не то различныя историче
скія эпохи. Глубокое разобщеніе. И наблюдаете вы 
его не только между этими, вышеуказанными двумя 
группами, по и внутри ихъ. Русскій купецъ, свя
щенникъ, чиновникъ, помѣщикъ—это какъ будто 
разные зоологическіе виды; крестьянинъ, мастеровой, 
мелкій заводчикъ — точно такъ же. Въ Парижѣ, 
восходя съ низовъ общественной лѣстницы до ея 
верховъ, вы, конечно, тоже наблюдаете извѣстныя 
различія. Одни богаты, другіе бѣдны; у однихъ 
руки бѣлы, у другихъ загрубѣли отъ работы; одни 
изящны, другіе грубы,—но за всѣми этими количе- 
сгвенными различіями вы видите глубокое качественное 
сходство, символизируемое словами mesieurs (месье), 
medames (медамъ), съ которыми вы обращаетесь 
рѣшительно ко всѣмъ обитателямъ Парижа. Меsіeurs, 
medames—это не только знакъ демократическаго равен
ства, это знакъ поголовно высокаго культурнаго 
уровня, это общая скобка, объемлющая различныя 
количественно, но однородныя соціальныя слагаемыя, 
сумма которыхъ—единая нація. Единая нація, плодъ 
долгой культурной жизни... Попробуйте по-барски грубо 
обойтись съ самымъ отрепаннымъ парижаниномъ, 
живущимъ самымъ грубымъ трудомъ,—онъ вамъ по
кажетъ!''

Это, какъ бы прирожденное, а на самомъ дѣлѣ— 
усвоенное долговременной и демократической культу
рой сознаніе собственнаго достоинства г. Бѣлорусовъ 
мастерски рисуетъ въ очеркѣ, посвященномъ народ- 
ному празднеству, приходящемуся па средину Вели
каго поста. Въ этотъ день, по изстари заведенному 
обычаю, Парижъ выбираетъ Іа Rеіnе dеs Reines, ко-
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ролеву королевъ, которая на колесницѣ совершаетъ 
объѣздъ Паража во главѣ торжественной карнаваль
ной процессіи. Эта королева королевъ, которую съ 
большимъ почетомъ принимаютъ всѣ власти, включая 
самого президента республики, выбираютъ зачастую 
изь самыхъ незнатныхъ слоевъ населенія, изъ са
мыхъ простыхъ профессія—прпказчицъ, модистокъ, 
швей и т. п. Та королева королевъ, шествіе кото
рой изобразилъ г. Бѣлорусовъ, была, кажется, прачка, 
Однако, видъ ея в манеры были таковы, что предъ 
зрителями была "настоящая в подлинная, а не бу
тафорская, не масляничная королева... Легко и изящно 
сошла она со своего высокаго трона. Граціозно спу
скалась царская мантія съ ея плечъ. Смѣло и сво
бодно взошла на ступени, привѣтствуемая муници- 
пальными совѣтниками озаряя ихъ милостивыми и 
свѣтлыми улыбками. Конечно, она родилась въ пор
фирѣ, эта красивая сандрильона“..

И авторъ въ объясненіе этого царственнаго вида 
дѣвушки, занимающейся стиркой бѣлья, приводитъ 
свой разговоръ съ однимъ парижаниномъ Имъ ло
палась на улицѣ навстрѣчу какая-то дѣвушка, по- 
видимому, приказчица, съ картонкой въ рукахъ,— 
„бѣжитъ, стрѣляетъ глазами, посмѣивается."—„Ви
дале? Очень парижская,—говорить мнѣ мой знако- 
мый —Дочь народа... А знаете, чѣмъ отличается 
наша культура? Вотъ если ее, эту самую швейку. 
случай выдастъ замужъ за кого-нибудь... du mondе 
(изъ свѣта), хотя бы за самого президента респуб
лики, —и повѣрьте, что чрезъ двѣ недѣли ее ничѣмъ 
не отличишь отъ другихъ, и никто не повѣритъ, что 
она только что стояла за прилавкомъ и бѣгала на 
побѣгушкахъ".

"Тогда я подумалъ—замѣчаетъ авторъ,—что моЯ 
французъ прикрашиваетъ. Но Іа Reine des Rеines! 
М-ІІе Elisa! Если бы мнѣ надѣли ни голову корону, 
какимъ несчастнымъ бы я чувствовалъ себя! Какъ бы 
я путался ногами въ складкахъ мантіи. И о чемъ 
сталъ бы я говорить съ отцами народа? А она,— 
точно она весь вѣкъ свой только и дѣлала, что 
участвовала въ торжественныхъ пріемахъ”.

Такова эта основная добродѣтель француза: чувство 
собственнаго достоинства. Она, быть можетъ, болѣе 
всего другого способствовала выработкѣ чувства един
ства во французской націи, ибо на почвѣ призванія 
человѣческаго достоинства сходятся всѣ французы, 
какъ бы ни различались они во всѣхъ иныхъ отно
шеніяхъ.

Другой, быть можетъ, столь же важной добродѣтелью 
французовъ является та, которая хорошо извѣстна 
всѣмъ, кому довелось быть во Франціи, но суще
ствованіе которой у французовъ часто отвергаютъ 
именно тѣ, кто знаетъ о нихъ лишь по наслышкѣ. 
Это—способность къ упорному, систематическому я 
напряженному труду. „Ошибается тотъ иностра
нецъ,—пишетъ г. Бѣлорусовъ,—который, шатаясь 
по Парижу, думаетъ, что это парижане наполняютъ 
въ будни толпами бульвары, сидятъ подъ навѣсами 
кафе, лодырничаютъ и кейфуютъ. Вѣдь, это но пари
жане. Это все,—за исключеніемъ бѣгающихъ по дѣ
ламъ посыльныхъ и employes (служащихъ) всякаго 
рода,—все иностранцы и провинціалы, пріѣхавшіе 

повеселиться, или по какимъ-либо дѣламъ. Парижа- 
нинъ же работаетъ отъ утра до обѣда и отъ обѣда 
до 6—7 часовъ вечера. И такъ работаетъ но только 
рабочій, по и инженеръ, и чиновникъ, и служащій 
въ бюро. Послѣ работы—часъ два отдыха. И въ 
десять часовъ па всѣхъ лѣстницахъ потушены огни, 
и всѣ двери па запорѣ... Напряженно работаютъ, 
напряженно и учатся. Начнемъ съ низшей школы. 
Съ двухъ - часовымъ перерывомъ занятія продол
жаются въ ней съ 8 часовъ утра до пяти... Интен
сивность занятій тоже не русская. Напрягаютъ чрез
вычайно в умъ, в память. Пріучаютъ почти съ пе
ленокъ къ интенсивной работѣ мозга. Вкладываютъ 
въ черепъ массу точныхъ знаній и требуютъ точ
ныхъ и ясныхъ отвѣтовъ... Въ университетахъ гото
вятся не по учебникамъ... Каждый студентъ ведетъ 
подробнѣйшую запись лекцій, и, чтобы сдать Экзаменъ, 
надо знать нс только офиціальную программу, и не 
только имѣть нѣкоторую умственную выучку,— надо 
знать все дѣйствительно пройденное, т. е. очень 
много. Для кончившихъ школу и работающхъ въ 
жизни "ученье" продолжается въ видѣ посіщенія 
различныхъ „курсовъ", лекцій, конференцій и т. п. 
Число ихъ громадно. Одни преслѣдуютъ чисто прак
тическія цѣли - это курсы ремесл и знаній, необхо- 
димыхъ въ домашнемъ хозяйствѣ, въ торговлѣ и т. д.; 
другіе имѣютъ научный характеръ; третьи посвящены 
вопросамъ общественной и политической жизни... Всѣ 
они переполнены взрослой публикой, часто—стари
ками. И, какъ въ школѣ, старые люди сидятъ и 
записываютъ въ тетрадку курсъ философіи, колоніаль
ной географіи, новаго снособа окулировки, теоріи 
новаго двигателя, природы соціализма и г. я. и т. д. 
Это—не препровожденіе времени. Это—ученье".

Не слѣдуетъ, однако, думать, что напряженность 
французскаго труда придаетъ ему какрй-то ненор
мальный характеръ вѣчной взвинченности, нервности. 
Нѣтъ, эта напряженность какъ-то упорядочена, нор
мирована. II автору, при посѣщеніи мебельныхъ 
мастерскихъ, недаромъ прежде всего бросилась въ 
глаза манера работать: „безъ всякой торопливости, 
даже медленно, съ громадной экономіей силъ. Но 
каждое движеніе разсчитано и цѣлесообразно, всѣ 
пріемы выработаны и сознательны. Такъ можетъ ра
ботать только интеллигентный человѣкъ, у котораго, 
поэтому, и работа выходитъ и хорошей, и красивой, 
и спорой. И, конечно, эта выработанность пріемовъ 
и сознательная разсчитанность Движеній не соста
вляютъ особенности столяровъ. Такъ работаютъ всѣ".

„Послѣ ученья и работы—отдыхъ и развлеченье",— 
такъ начинаетъ г. Бѣлорусовъ описаніе отдыха и 
веселья французовъ, въ которыхъ проявляется ихъ 
замѣчательная жизнерадостность. И тутъ многіе чи
татели, столь наслышанные отъ веселившихся въ 
Парижѣ соотечественниковъ о характерѣ парижскихъ 
развлеченій, ждутъ изображеній всяческихъ (оргій, 
болѣе или менѣе непристойнаго пошиба. Послѣдними 
Парижъ, дѣйствительно, весьма богатъ (хотя воз
можно, что не богаче ни Вѣны, ни Лондона, ни 
Петрограда, ни прочихъ міровыхъ городовъ). Однако. 
громадное большинство парижскихъ „злачныхъ мѣстъ", 
какъ это вполнѣ установлено, существуетъ для на- 
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рижанъ и вообще французовъ въ гораздо меньшей 
степени, чѣмъ для иностранцевъ, наводняющихъ Па
рижъ и ищущихъ въ немъ того специфическаго 
..парижскаго жанра", который составляетъ тамъ из
рядную доходную статью. Постоянный же обыватель 
неявнаго города обычно въ праздничный день (в 
только въ праздничный) забираетъ свою семью и, 
захвативъ завтракъ, па весь день отправляется куда- 
нибудь въ паркъ или въ лѣсъ и тамъ наслаждаются 
отдыхомъ и природой. „Громадная непринужденность,— 
пишетъ г. Бѣлорусовъ,—свобода, веселье, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ удивительный порядокъ — удивительная 
благовоспитанность, сказалъ бы я,—царятъ подъ де
ревьями. на полянахъ, гдѣ дѣти и взрослые играютъ, 
бѣгаютъ, лежатъ, закусываютъ, смѣются. Нѣть чо
порной, натянутой и скучной чинности. Нѣтъ пьяныхъ; 
нѣтъ брани и скандаловъ. Пикто не толкается, не 
задѣваетъ другихъ, не отравляетъ воздуха скверно
словіемъ. И еще одна подробность: вмѣстѣ гуляютъ, 
веселятся, играютъ, проводятъ время всѣ поколѣнія. 
Очень часто можно видѣть семью, гдѣ дѣти, подростки, 
взрослые и старики находятъ удовольствіе въ об
ществѣ другъ друга. У насъ, напримѣръ, молодежь 
всегда отобьется отъ „большихъ", „Большiе" тяго
тятся дѣтьми. Здѣсь же семья живетъ общей жизнью, 

и сообща проводитъ время. Потому что и въ семью 
проникъ принципъ: „живи, и жить давай другимъ".

Какъ выше было указано, однѣми „добродѣтелями’ 
далеко не исчерпывается духовый обликъ француза 
О главномъ ихъ порокѣ—о мѣщанствѣ француза— 
выше было вскользь упомянуто. Другіе пороки зна- 
чительно сложнѣе, и въ краткой передачѣ содержанія 
прекрасной книжки ихъ трудно изложить. Такова 
хотя-бы удивительная консервативность француза, ко
торую было бы ошибочно красить въ одинъ отрица
тельный, такъ сказать, цвѣтъ. Такова примитивность 
нѣкоторыхъ сторонъ французскаго вкуса, обусловли
вающая убогость (относительную) французскаго театра 
и т. д.

Однако,—повторяемъ—современному читателю го
раздо интереснѣе знать тѣ положительныя стороны 
французскаго характера, которыя создали разверты
вающійся предъ нами героизмъ великой французской 
націи. Мы просто-на-просто поглощены этой сторо
ной событій и намъ трудно отвлечься къ другой, 
отрицательной сторонѣ, выпѣ сильно поблѣднѣвшей. 
Наступить время и для вея. Пока же подчинимся 
нашему страстному сочувствію къ великой націи, въ 
теченіе рада вѣковъ оплодотворявшей міръ селикими 
идеями свободы, равенства и братства.

------  А. Д.

О хлѣбѣ насущномъ.
(Что дало деревнѣ въ 1914 г. земледѣліе? Что даютъ ей неземледѣльческіе промыслы? Вліяніе войны 
на земледѣліе и промыслы. Ооѣднѣла-ли отъ войны паша деревня? Заботы деревни о пострадавшихъ отъ 

войны. О кулакахъ-хпщникахъ въ деревнѣ. Итоги 1914 года).

Главнѣйшимъ источникомъ существованія нашего 
крестьянскаго населенія является зеледѣдьческій трудъ. 
Значительнымъ подспорьемъ къ этому труду являются 
разнаго рода неземледѣльчѳскіе промыслы, къ которымъ 
въ большинствѣ мѣстностей прибѣгаетъ весьма значи
тельная часть крестьянства. Въ настоящій военный 
годъ, потребовавшій отъ деревни огромныхъ жертвъ 
людьми и средствами, особенно важно знать, въ ка
комъ положеніи находятся оба эти основные источ
ники существованія пашей деревни.

Прежде всего,—что дало населенію земледѣліе, что 
далъ ему урожай хлѣбовъ и кормовъ посѣва 1914 года?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ вамъ офиціальное 
изданіе Главнаго Управленія Землеустройства и Земле
дѣлія—„1914 годъ въ сельско-хозяйственномъ отно
шеніи но отвѣтамъ, полученнымъ отъ хозяевъ", цифры 
обь урожаѣ хлѣбовъ и травъ, опубликованныя по сіе 
время. „Отчетный годъ,—читаемъ мы въ указанномъ 
изданія въ отдѣлѣ о «вліяніи урожая 1914 года» 
ка благосостояніе населенія,— при среднемъ урожаѣ 
озимыхъ, не вполнѣ удовлетворительномъ сборѣ 
яровыхъ хлѣбовъ в значительномъ недоборѣ сѣна 
не можетъ быть отнесенъ къ числу благопріятныхъ, 
и поэтому по вліянiю на благосостояніе сельскаго на
селенія относится большинствомъ корреспондентовъ 
лишь къ числу близкихъ къ среднему или оцѣни
вается даже, какъ посредственный".

ДѢйствптельпо по цифровымъ подсчетамъ, опубли- 

кованнымъ праввтельствомъ, урожай 1914 года ока
зался у васъ ниже средняго. Именно, сборъ полу
чился на 1.069.900.000 пудовъ меньше прошло
годняго. По сравненію же съ среднимъ урожаемъ 
послѣднихъ пяти дѣтъ недоборъ равенъ 11,4%. 
Иначе говоря, вмѣсто каждыхъ 100 пудовъ, полу
чавшихся въ послѣднія 5 лѣтъ, въ нынѣшнемъ году 
было получено 88,6 пуда. Не вездѣ, конечно, ока
зался недоборъ. Урожай былъ довольно пестрый

Именно, по предварительному и значитъ не вполнѣ 
точному подсчету центральнаго статистическаго коми
тета по урожаю озимыхъ хлѣбовъ всѣ губерніи 
разбиваются на 3 группы: въ 28 губерніяхъ съ 
населеніемъ въ 72 милліона урожай озимыхъ полу
чился выше средняго, за послѣднія 5 лѣть на 
5°/0 и болѣе; въ 16 губерніяхъ съ населеніемъ 
въ 35 милліоновъ урожай былъ средній (отъ 95°/о 
до 105°/о по отношенію къ урожаю послѣднихъ 
5 лѣтъ); наконецъ., въ 24 губерніяхъ ст. населе
ніемъ въ 47 милліоновъ сборъ озимыхъ хлѣбовъ 
былъ ниже средняго за послѣднія 5 лѣть на 5% и 
болѣе. Иначе говоря, недоборъ озимыхъ хлѣбовъ 
наблюдался на обширной площади 24 губерній съ 
населеніемъ почти въ 50 милліоновъ. Къ этому 
недобору продовольственнаго озимаго хлѣба присоеди
нился во многихъ губерніяхъ неурожай травъ.

Собственно говоря, если взять всю Россію въ цѣ
ломъ (50 губерній въ предѣлахъ Европы), то ока-
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жегся, что урожай травъ въ 1914 году получился 
выше средняго за послѣднія 5 лѣтъ на 11,9% 
Если же разсмотрѣть подробнѣе по отдѣльнымъ гу
берніямъ, то всю Россію по урожаи травъ придется 
раздѣлить на двѣ почти одинаковыя половины. 
Именно, въ 23 губерніяхъ северной  половины 
Россіи получился недоборъ травъ па 17,4% ниже 
средняго за послѣднее пятилѣтіе. Наоборотъ, въ 
27 губерніяхъ южной половины Россіи въ 1914 г. 
получился переборъ травъ по сравненія съ послѣд- 
ними пятью годами на 30% съ лишнимъ.

Въ сѣверной, неурожайной половинѣ Россіи, кор
мовъ для скота хватитъ по приблизительнону раз- 
счету на 4/5  зимнаго періода, т. е. до середины 
марта. При условіяхъ мирнаго времени нужда въ 
кормахъ, такъ же, какъ и въ продовольственномъ 
хлѣбѣ, была бы если не устранена совсѣмъ, то 
очень уненьшена путемъ перевозня ихъ изъ урожай
ныхъ нѣсть въ неурожайныя. По въ нынѣшнемъ 
году, въ виду загроможденія путей надежды на 
дальнія перевозки такого громоздкаго товара, какъ 
сѣно, очень слабы. Населенію неурожайныхъ райо
новъ, какъ мы увидимъ, пришлось продать частъ 
своего скота. И притомъ—продать по очень деше
вымъ цѣнамъ. Поэтому для настоящаго года мы 
должны принять, что въ распоряженіи населенія от
дѣльныхъ районовъ находится приблизительно только 
то количество хлѣбокъ и кормовъ, которое оно со
брало съ своихъ полей. Это, конечно, не вполнѣ 
точно, такъ какъ все-таки подвозъ изъ урожайныхъ 
районовъ въ неурожайные существуетъ. По все-таки 
населенію каждаго района приходится разсчитывать, 
главнымъ образомъ, на собственныя средства. Под
возъ не въ силахъ будетъ удовлетворить всѣхъ по
требностей неурожайныхъ мѣстностей в покрыть всѣ 
недохватки. И во всякомъ случаѣ онъ будетъ про
исходить съ большими запозданіями и затрудне
ніями.

Здѣсь, однако, нужно, конечно, оговориться, что 
затрудненія въ подвозѣ будутъ давать себя чувство
вать для продовольственныхъ хлѣбовъ въ гораздо 
меньшей степени, чѣмъ для сѣва. Зерновые хлѣба 
менѣе громоздки и легче поддаются транспортировкѣ, 
чѣмъ сѣно, которое даже и въ прессованномъ видѣ 
при одинаковомъ вѣсѣ занимаетъ гораздо болѣе 
мѣста. Отъ затрудненій въ перевозкѣ пострадаетъ 
не населеніе, а скотъ, для котораго текущій годъ 
во всей сѣверной половинѣ Россіи будетъ очень не
благопріятнымъ.

Какъ бы то ни было, при настоящихъ условіяхъ 
особенности въ урожаѣ хлѣбовъ в травъ въ различ
ныхъ районахъ пріобрѣтаютъ гораздо большее зна
ченіе, чѣмъ это бываетъ въ нормальное время.

Отъ цифровыхъ данныхъ о состояніи урожая 
озимыхъ и травъ перейдемъ теперь въ характеристикѣ 
общаго урожая 1914 года по наблюденіяхъ самихъ 
сельскихъ хозяевъ.

Изданіе „1914 годъ въ седьско-хозяйственномъ 
отношеніи" такъ подъитоживатъ впечатлѣніе отъ 
корреспондентскихъ сообщеній по всей Россіи: „Изъ 
губерній черноземной полосы наименѣе благо
пріятными въ отношенія результатовъ сельско-хозяй

ственной дѣятельности населенія окажется, повиди
мому. большее часть губерній средне-волжскаго рай
она". Здѣсь крестьяне должны будутъ продать часть 
своего скота. Особенно тяжелымъ, по словамъ изда
нія, является положеніе крестьянства въ губерніяхъ 
Пензенской. Симбирской, Нижегородской и юго-вос
точной части Казанской, въ которыхъ „помимо силь
пой нужды въ кормахъ крестьяне будутъ ощущать 
недостатокъ въ продовольствіи и едва ли обойдутся 
безъ продовольственныхъ ссудъ". Почти въ такомъ 
же положеніи въ черноземной полосѣ оказываются 
Тульская и прилегающіе къ ней уѣзды Орловской 
губерніи. Въ остальныхъ мѣстностяхъ приволжскаго 
и частью центрально-земледѣльческихъ районовъ 
черноземной полосы, офиціальное изданіе оцѣниваетъ 
положеніе, какъ „неустойчивое". Крестьяне здѣсь 
болѣе или менѣе обезпечены продовольственными 
средствами, „но не избавятся отъ необходимости со
кратить часть скота" Въ остальныхъ районахъ чер
ноземной полосы положеніе довольно благопріятное, 
и только мѣстами въ нихъ крестьяне должны будуть 
прибѣгнуть къ продажѣ скота въ виду недостатка 
кормовъ.

Значительно хуже положеніе населенія въ нечер
ноземной полость. Здѣсь въ сѣверныхъ приозор- 
ныхъ и большей части прибалтійскихъ и промы
шленныхъ губерніяхъ сборъ яровыхъ былъ плохой, 
ржи —очень пестрый, сѣна—скудный. „Послѣдствіемъ 
этого.—говорптъ офиціальное изданіе,—въ связи съ 
раннимъ наступленіемъ холодовъ, заставившимъ по
ставить скотъ въ стойла ранѣе обычнаго времени, 
явилось огромное предложеніе его въ продажу на 
осеннихъ ярмаркахъ, гдѣ скотъ зачастую сбывался 
по крайне низкимъ цѣнамъ, нерѣдко на 30°/о и 
даже 50% ниже обычныхъ... Сверхъ того весной 
предвидѣлся недостатокъ сѣмянъ для ярового посѣва 
в въ виду сокращенія количества скота недостатокъ 
въ удобреніи полей для будущаго урожая". Здѣсь 
же неудовлетворителенъ урожай льна и конопли, 
составляющихъ весьма важный источникъ депежяыхь 
средствъ населенія. Въ остальныхъ мѣстностяхъ не
черноземной полосы при достаточныхъ продоволь
ственныхъ средствахъ имѣется нужда въ кормахъ. 
Только губерніи: Минская, Гродненская и Пермская 
обезпечены вполнѣ и хлѣбомъ и кормами.

Таково положеніе дѣлъ по сообщеніямъ самихъ 
сельскихъ хозяевъ. Недоборъ хлѣбовъ и особенно кор
мовъ уже сказывается на крестьянскомъ скотовод
ствѣ. Еще въ концѣ 1914 года по сводкѣ свѣдѣній 
изъ разныхъ мѣстъ Россіи, сдѣланной газетой „День", 
оказалось слѣдующее:

„Все чаще и чаще въ газетахъ и спеціальныхъ 
жуналахь мелькаютъ извѣстіи о распродажѣ скота 
Въ Нижегородской губ. и уѣздѣ недородъ травъ и 
яровыхъ хлѣбовъ въ текущемъ году уже даетъ себя 
чувствовать. Создался недостатокъ и дороговизна кор
мовъ. Сѣно поднялось въ цѣнѣ до 40 коп. за пудъ: 
не имѣя своихъ корновъ и денегъ для ихъ покупки, 
крестьяне продаютъ пока овецъ, подтелковъ, жере
бятъ, т. е. ту скотину, изъ которой нельзя извлечь 
пользы. Въ Валахининскомъ уѣздѣ той же губерніи 
дѣло пошло дальше: цѣна сѣна поднялась до 60 коп.
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за пуль и ожидается еще вздорожанiе. Распродается 
уже не только мелкій, а и крупный рогатый скотъ, 
причемъ цѣпы на него упали на 50%. Корова, 
поившая два мѣсяца назадъ 70—80 руб., теперь 
продается за 35—50 р. Мясо па базарахъ упало до 
10 коп. за фунть первый сортъ. Еще хуже обстоитъ 
дѣло въ Вологодской губ , гдѣ изъ 74 милліоновъ 
пудовъ нормальнаго урожая кормовыхъ средствъ не
добрано 38 милліоновъ пудовъ. Тутъ уже къ копцу 
октября началась массовая распродажа и убой скота. 
Ежедневно на рынокъ пригоняется большое количе
ство скота, въ которомъ за послѣдніе дни пошли 
большія партіи молочнаго. Коровы расцѣниваются по 
небывало дешевой цѣнѣ—отъ 12 р., крупныя коровы 
до 10 пудовъ убойнаго вѣса идутъ за цѣну 20—25 р. 
Мясо унало до 8 коп. Въ Псковской губ. лошади 
стоятъ отъ 5 руб., а за 20 руб. можно купить, 
какую раньше лишь за 50—60 руб.—и это, не
смотря на огромныя покупки лошадей для арміи. Цѣны 
на коровъ упали на 100—300% противъ прошло
годнихъ. Фунтъ мяса стоитъ 5—10 коп.; за 80 коп. 
можно купить поросенка въ 10—15 фунтовъ чи
стаго вѣса. Четверть ржи—9 руб.; овса продажнаго 
пѣтъ. Въ Даниловнѣ, Ярославской губ.,—наилывъ 
крестьянскаго скота на базары. Мѣстные мясоторговцы 
пользуются этимъ и даютъ полцѣны—по 15—30 руб. 
за корову. Продавцы-крестьяне по знаютъ, что дѣ
лать: домой вести—кормить нечѣмъ, продать за без
цѣнокъ—жалко и обидно. Нѣкоторые продаютъ, другіе 
ведутъ домой, по можно думать, что, немного погодя, 
опять придется имъ накидывать веревки па шеи сво
ихъ буренушекъ и тащитъ ихъ полъ ножъ мясника. 
Въ Рязанской губ. земскіе корреспонденты ждутъ, 
"что если населеніе не получитъ кормовой помощи 
своевременно, то распродажа скота легко можетъ 
дойти до массоваго разоренія крестьянскаго хозяйства" 
(„Вѣстн. Рязанскаго Земства" № 9).

Приведенныхъ данныхъ достаточно для характе
ристики общаго положенія сельскаго хозяйства въ 
1914 году. Потребительная и особенно кормовая 
нужда крестьянства въ значительной части Европей
ской Россіи обрисовывается ими достаточно полно. 
Обрисовываются и ближайшія послѣдствія ея въ видѣ 
вздорожанія кормовъ и распродажа скота.—Перей
демъ къ нѣкоторымъ подробностямъ этой картины, 
выясняющимся изъ сообщеній тѣхъ же корреспон- 
дентовъ по отдѣльнымъ губерніямъ и районамъ. Онѣ 
помогутъ намъ разобраться въ вопросѣ о вліяніи 
войны па сельской хозяйство и выяснить нѣкоторыя 
перспективы его на близкое будущее.

Начнемъ съ мѣстностей, не пострадавшихъ или 
мало пострадавшихъ отъ недобора текущаго года.

Въ черноземной полосѣ, какъ сказано, такими 
мѣстностями оказались губерніи: 1) Югго-западныя 
(Подольская, Кіевская и Волынская). 2) Малорос- 
сiйскiя (Харьковская, Черниговская и Полтавская) 
и 3) Новороссійскія (Бессарабская, Херсонская, 
Таврическая. Екатеринославская, Донская обл.), а въ 
нечерноземной только 3 губерніи:—Минская, Грод
невская и Пермская.

Въ этихъ губерніяхъ уборка хлѣбовъ посѣва 

1914 гола была закончена болѣе или менѣе своевре
менно и въ большинствѣ случаевъ при благопріят - 
ныхъ условіяхъ. Запозданія, если таковыя бывала, 
обусловивались обычно непогодой. Только по Черни
говской губ. отмѣчено запозданіе работъ по уборкѣ 
картофеля изъ-за недостатка въ рабочихъ рукахъ 
Частповладѣльческое хозяйство, однако, пострадало даже 
и въ этихъ районахъ вслѣдствіе недостатка и доро- 
говизны наемнаго труда, во-первыхъ, и вслѣдствіе 
плохого сбыта и низкихъ цѣпъ во-вторыхъ.

Посѣвъ озимыхъ въ указанныхъ мѣстностяхъ въ 
крестьянскомъ и владѣльческомъ хозяйствахъ въ шести 
губерніяхъ сильно затянулся въ виду недостатка ра
бочихъ рукъ, вызваннаго войной и мобилизаціей.

Такъ обстояло дѣло съ осенними работами въ рай
онахъ болѣе или менѣе благополучныхъ. Приходится 
отмѣтить, что и въ этихъ мѣстахъ недостатокъ ра
бочихъ рука давалъ себя чувствовать, причемъ осо
бенно отразился онъ на частно-владѣльческихъ хозяй
ствахъ.—Переходимъ къ мѣстностямъ, въ той иди 
иной степени неблагополучнымъ. Перечислять ихъ 
заняло бы слишкомъ много мѣста. Поэтому мы прямо 
попытаемся охарактеризовать тѣ условія, въ кото- 
рыхъ проходили здѣсь осеннія полевыя работы.

Уборка хлѣбовъ прошла въ нихь, повидимому 
при вполнѣ достаточномъ количествѣ рабочихъ рукъ 
въ крестьянскомъ хозяйствѣ и при сравнительно 
небольшомъ недостаткѣ ихъ въ частновладѣльческомъ. 
Затяжки объяснялась, главнымъ образомъ, дурной по
годой. Такимъ образомъ, недоборъ хлѣбовъ и кормовъ 
здѣсь не стоялъ въ связи съ войной, а объяснялся, 
какъ и обычно у насъ въ Россіи, неблагопріятными 
стихійными условіями.

Посѣвъ озимыхъ хлѣбовъ минувшей осенью испы
талъ на себѣ въ разсматриваемомъ районѣ уже очень 
серьезное вліяніе недостатка рабочихъ рукъ. Въ 
большинствѣ случаевъ работы производились съ зна
чительнымъ опозданіемъ и затягивались на долгій 
срокъ. Сказывалось здѣсь в вліяніе погоды, но 
главной причиной приходится считать мобилизацію 
людей и лошадей. Въ цѣломъ рядѣ губерній коррес
понденты указываютъ именно на эти причины.

Но что всего важнѣе, недостатокъ работниковъ и 
лошадей проявился въ сокращеніи площади ози
мыхъ посѣвовъ. Такое сокращеніе имѣло мѣсто и 
въ крестьянскомъ и въ владѣльческомъ хозяйствѣ. 
И оно происходило, разумѣется, независимо отъ того, 
какимъ оказался урожай при сборѣ хлѣбовъ и травъ 
посѣва 1914 года. Изъ 51 губ. Европейской Россіи 
(кромѣ Привислинскихъ) въ 26 губ. отмѣчено кор
респондентами болѣе или менѣе значительное сокра
щеніе площади озимыхъ посѣвовъ. Изъ этого числа 
въ 17 губерніяхъ сокращеніе оказалось небольшимъ 
пли же касалось небольшого сравнительно числа хо
зяйствъ. При этомъ изъ двухъ губерній корреспон
денты указываютъ, что сокращеніе было бы гораздо 
больше, если бы семьямъ призванныхъ не помогло 
общество. Именно,—пзъ Тамбовской губ. корреспон
дентъ пишетъ, что "призывъ многихъ работниковъ 
на военную службу не отразился, повидимому, на 
площади посѣвовъ, такъ какъ земли призванныхъ 
были засѣяны или арендаторами, или общими силами
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крестъянскаго общества”. А изъ Таврической губ, 
сообщаютъ, что мѣстами здѣсь „наблюдалось сокра
щеніе обычной площади подъ озимыми вслѣдствіе 
недостатка рабочихъ рукъ, вызваннаго побилизаціей 
и войной. Однако, подъ вліянitмъ указанной при
чины сокращеніе было менѣе значительнымъ, чѣмъ 
того можно было ожидать, такъ какъ въ весьма 
многихъ случаяхъ семьямъ запасныхъ, ушедшихъ на 
войну, оказывалась сельскими обществами помощь въ 
производствѣ полевыхъ работъ". Въ остальныхъ 9 гу- 
берніяхъ сокращеніе озимой площади < каталось болѣе 
значительнымъ Такъ, въ Бессарабской  губ. „площадь 
посѣва озимыхъ хлѣбовъ но сравненію ст. предыду
щимъ годомъ мѣстами довольно замѣтно сократилась, 
что объяснялось съ одной стороны непостоянствомъ 
погоды, а съ другой—мобилизаціей, вызвавшей недо
статокъ рабочихъ рукъ в лошадей", въ Оренбургской 
губ. сокращеніе озимой площади „иногда достигало 
30—50 %% прежней нормы”; въ Курляндской гуо. 
"въ отдѣльныхъ хозяйствахъ уменьшеніе площади по
сѣва озимей простиралось до 20°/о и даже 30% 
общей площади озимаго клипа”. Это — наиболѣе 
крупныя сокращенія, отмѣченныя корреспондентами.

Нѣкоторые корреспонденты отмѣчаютъ, что сокра
щеніе озимой площади коснулось, главнымъ образомъ, 
частновладѣльческихъ земель.

Сильно обезлюдѣвшія крестьянскія хозяйства отка
зываются доставлять землевладѣльцамъ наемныхъ ра
бочихъ: рабочія руки теперь очень нужны самому 
крестьянскому хозяйству. Еще нужнѣе онѣ будутъ ему 
весной. И потому неудивительно, что землевладѣльцы, 
памятуя, при какихъ неблагопріятныхъ условіяхъ по 
отношенію въ наемному труду прошли осеннія ра
боты. теперь уже заранѣе тревожатся за весну и 
взыскиваютъ средства для обезпеченія себя доста
точнымъ количествомъ не слишкомъ дорогой рабочей 
силы.

Подъ знакомъ этихъ тревогъ и заботъ прошелъ 
цѣлый рядъ очередныхъ губернскихъ и уѣздныхъ 
земскихъ собраній особенно на югѣ Россіи. Всѣ эти 
собранія постановили ходатайствовать передъ прави
тельствомъ объ отпускѣ имъ для сельско-хозяйствен
ныхъ работъ военно-плѣнныхъ. Въ противномъ слу
чаѣ, по словамъ землевладѣльцевъ, они попадутъ въ 
безвыходное положеніе, такт, какъ наличныхъ въ де
ревнѣ наемныхъ рабочихъ не хватаеть даже сейчасъ 
для выполненія тѣхъ мелкихъ работъ которыя про
изводятся въ зимнее время.

Таковъ 1914 годъ въ отношеніи земледѣльческаго 
промысла. Отъ сельскаго хозяйства крестьянское па- 
селеніе получило я получитъ меньше, чѣмъ получало 
обычно въ среднемъ за послѣдніе годы. Въ этомъ 
играли свою роль и стихійныя естественныя условія 
этого года.

Сыграла свою роль и война съ мобилизаціей зна
чительной части рабочаго населенія.

Большое значеніе имѣло, накопишь, пониженіе цѣнъ 
на продукты сельскаго хозяйства и повышеніе цѣнъ 
на предметы обрабатывающей промышленности но 
причинѣ закрытія внѣшнихъ иностранныхъ рынковъ 
и прекращенія ввоза къ намъ изъ за границы, а 
также по причинѣ совращенія товарнаго передви- 

женія внутри страны в вслѣдствіе спекуляція тор
говцевъ.

На этихъ послѣднихъ причинахъ—въ особенности 
на вздорожаніи жизни и спекуляціи торговцевъ, о 
которыхъ теперь говорить вся русская печать, —мнѣ 
придется вскорѣ остановиться подробно. Теперь же 
перейдёмъ къ вопросу о томь, что получило, полу
чаетъ и можетъ еще получить деревенское населеніе 
изъ своего второго источника: отъ неземледѣльческихъ 
промысловъ.

Здѣсь у насъ нѣть такихъ полныхъ и Подробныхъ 
свѣдѣній по всей Россіи, какія имѣются для сель
скаго хозяйства. Въ пашемъ распоряженіи тутъ имѣется 
только опросъ населенія въ Костромской губ., произ
веденный костромскими земскими статистиками, и га
зетныя сообщенія съ мѣстъ. Но и эти свѣдѣнія даютъ 
намъ вполнѣ ясное представленіе о томъ, что полу
чаетъ населеніе въ паше военное время отъ неземле- 
дѣльческихъ заработковъ.

Па первый вопросъ костромской анкеты,—„какь 
отразилась война па промыслахъ мѣстныхъ и отхо
жихъ?"—изъ каждыхъ 100 отвѣтовъ 39 отвѣтовъ 
указываютъ, что война на промыслахъ „никакъ не 
ооразиласъ"; 10 отвѣтовъ говорятъ, что война от
разилась па промыслахъ благопріятно, и 44 от
вѣта отмѣчаютъ неблагопріятное вліяніе войны па 
промыслы (кромѣ того, 7 отвѣтовъ изъ 100 не со
держать въ себѣ опредѣленныхъ указаній о вліяніи 
войны).

Благопріятное вліяніе войны заключалось, по 
сообщеніямъ корреспондентовъ, въ ростѣ числа про
мышленниковъ, занятыхъ въ данномъ промыслѣ, пли 
же въ повышеніи валового дохода промышленниковъ, 
вслѣдствіе повышенія цѣнъ па товары. При этомъ 
оказалось, что расширеніе промысловъ произошло 
только въ валяльномъ дѣлѣ, будучи обусловлено ну
ждой арміи въ зимней обуви. Остальныя сообщеніи о 
благопріятномъ для промысловъ вліяніи войны имѣютъ 
въ виду повышеніе цѣнъ на предметы промысловой 
выработки.

Корреспонденты, отмѣтившіе неблагопріятное влія- 
ніе войны па промыслы, въ качествѣ причинъ этого 
указываютъ на: 1) застой въ промыслѣ—64,2% 
сообщеній; 2) преждевременное возвращеніе съ работъ 
вслѣдствіе мобилизаціи—11,5%; 3) сокращеніе про
мышленниковъ въ семьѣ и вообще недостатокъ рабо
рукъ—8,3% 4) разныя причины и неточныя ука
занія— 16,0%. Главнѣйшей причиной неблагопріят
наго вліянія войны на промысловую дѣятельность 
населенія оказывается, слѣдовательно, застой въ про
мысловыхъ работахъ. Особенно пострадали, по ука
заніямъ корреспондентовъ, мѣстные промыслы.

Далѣе костромская анкета пытается опредѣлить, въ 
какомъ отношеніи находится благопріятное или не- 
благопріятное вліяніе войны къ недостатку рабочихъ 
рукъ, вызванному мобилизаціями.

Результаты получились такіе.. Изъ числа корресиоп- 
дептовъ, отмѣтившихъ благопріятное вліяніе войны, 
42,8% указали, что недостатокъ рабочихъ рукъ 
ощущался, 37,2% отвѣтили, что его не было, и 
20,0% не отвѣтили опредѣленно. Корреспонденты 
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отмѣтившіе неблагопріятное вліяніе войны на про
мыслы, показали, что недостатокъ рабочихъ былъ,— 
въ 28,9% всѣхъ сообщеній, что его не было— 
въ 39,7% и во отвѣтили опредѣленно въ 31,4% 
сообщеній. Такимъ образомъ, недостатокъ рабочихъ 
рукъ не сказался сколько-нибудь сильно на развитіи 
промысловъ. Причины застоя въ нихъ нужно искать 
въ условіяхъ товарнаго движенія гакъ внутри страны, 
такъ и съ иностранными государствами.

Наконецъ, на вопросъ анкеты объ измѣненіяхъ въ 
величинѣ заработной платы послѣ начала войны кор
респонденты отвѣтили, что опа: 1) повысилась—въ 
35,4% сообщеній, 2) понизилась—въ 31,1% сооб
щеній, 3) осталась безъ перемѣнъ—въ 13,2%  и 
4) не дали точнаго отвѣта—въ 19,3% сообщеній. 
Слѣдовательно, случаевъ повышенія заработной платы 
въ промыслахъ корреспондентами отмѣчено больше, 
чѣмъ случаевъ ея пониженія. Причиной повышенія 
платы многiе корреспонденты считаютъ вызванный 
войной недостатокъ рабочихъ рукъ. И дѣйствительно, 
сообщенія о повышеніи платы въ большинствѣ слу
чаевъ совпадаютъ съ указаніемъ, что въ данномъ 
промыслѣ ощущается недохватка рабочихъ. Въ нѣко
торыхъ случаяхъ недостатокъ рабочихъ и повышеніе 
заработной платы бываютъ настолько велики, что 
промышленники иногда предпочитаютъ сократить произ
водство. и безъ того необезпеченное вѣрнымъ сбы
томъ въ связи съ военными условіями жизни. И даже 
тотъ застой въ промыслахъ, который отмѣтили многіе 
корреспонденты, по словамъ костромскихъ статисти
ковъ, „въ нѣкоторыхъ случаяхъ всецѣло объясняется 
нежеланіемъ хозяевъ при громадномъ количествѣ ре
месленниковъ, взятыхъ па войну, платить болѣе вы
сокія цѣны оставшимся рабочимъ".

Такимъ образомъ, война па промысловыхъ зара
боткахъ населенія отразилась двойственно. Съ одной 
стороны, промысловая дѣятельность его сократилась 
въ виду „застоя" въ промыслахъ. А съ другой сто
роны, тѣ промышленники, которые имѣютъ работу, 
стали зарабатывать больше. Разумѣется, общій балансъ 
этого двойственнаго вліянія войны перевѣшиваетъ въ 
сторону сокращенія промысловыхъ заработковъ насе
ленія, въ которомъ главная масса промысловыхъ ра
ботниковъ или была взята на войну, или осталась 
безъ работы, и только немногіе сравнительно сча
стливцы получили нѣкоторую прибавку къ своей преж
ней заработной платѣ. Въ тѣхъ промыслахъ, на 
которыхъ война отразилась неблагопріятно, 76,1% 
всѣхъ сообщеній указываютъ па пониженіе заработ
ной платы.

Дополненіемъ къ костромской анкетѣ служатъ сооб- 
щенія мѣстныхъ наблюдателей. Они касаются, главнымъ 
образомъ, кустарныхъ промысловъ деревенскаго насе
ленія.

Кустарные промыслы занимаютъ довольно большое 
мѣсто въ крестьянскихъ неземледѣльческихъ заработ- 
кахъ, несмотря на ту конкуренцію, которую соста
вляетъ имъ крупное машинное производство. По по- 
слѣднимь, правда, только приблизительнымъ лапнымъ, 
кустарная промышленность въ Россіи даетъ готовыхъ 
издѣлій на 2 милліарда руб. въ годъ и Занимаетъ 
собой до 15 милліоновъ рабочихъ.

Свѣдѣнія о вліяніи войны на кустарные промыслы 
не очень богаты. Но, за исключеніемъ тѣхъ промы
словъ, которые изготовляютъ предметы, нужные для 
дѣйствующей арміи, большинство имѣющихся у насъ 
свѣдѣній говорятъ объ упадкѣ кустарной промы
шленности. Такъ, несомнѣнно, развились промыслы 
сапожный, швейный при заготовкѣ бѣлья па армію, 
валяльный, какъ уже указывалось въ костромской 
анкетѣ. Что же касается промысловъ, разсчитанныхъ 
па внутреннее потребленіе, то они совратились. Въ 
Московской губ., напримѣръ, по сообщенію „Голоса 
Москвы".—

"Война отразилась и на кустарныхъ промыслахъ, 
питающихъ большую массу крестьянскаго населенія. 
Въ связи съ военными событіями крайне сократи
лась требованія внутренняго рынка на обычныя из
дѣлія кустарей и вмѣстѣ съ тѣмъ появился огром
ный спросъ на издѣлія ДЛЯ потребности арміи".

Въ виду этого московское земство озабочено ко
ренной перестройкой мѣстныхъ кустарныхъ промы
словъ примѣнительно къ условіямъ настоящаго мо
мента. Проектируется также замѣна кустарными из
дѣліями нѣкоторыхъ предметовъ заграничнаго произ
водства, вывозившихся къ намъ изъ Германіи.

„Въ Россію, напримѣръ, ежегодно ввозятся сотни 
тысячъ ручекъ изъ Германіи и Австріи. Деревянкая 
часть ручки самаго высокаго качества можетъ быть 
изготовлена токарями Московской губерніи, но за
трудненіе для изготовленія ручекъ заключается въ 
томь, что кустарямъ недоступно производство метал
лической части, вставляемой въ ручку для держанія 
пера. Для выдѣлки металлической части требуется 
особый штампъ, который земство могло бы заказать 
и представить кустарямъ. Другое издѣліе, вполнѣ 
доступное русскимъ кустарямъ, это—куклы, которыя 
до сихъ поръ въ огромныхъ количествахъ привози
лись къ намъ изъ Германіи. Кустари-игрушечники 
могутъ по своей техникѣ производить куклы, близ- 
кія по типу кт. нѣмецкимъ, если будетъ выработавъ 
составъ массы, удовлетворяющей извѣстнымъ требо
ваніямъ. Для выработка такой массы нужны опыты 
и затраты за счетъ земства съ тѣмъ, чтобы ознако- 
мить съ производствомъ кустарей".

Но эти планы пока по большей части такъ и 
остаются планами. Улита ѣдетъ, когда-то будетъ. 
Однако, въ нѣкоторыхъ промыслахъ такую замѣну 
удается осуществить. Таково, напримѣръ, производ
ство хирургическихъ инструментовъ павловскими ку
старями, о которыхъ „Коммерческій Телеграфъ" со
общаетъ слѣдующее.

«Павловскіе кустари, съ громаднымъ успѣхомъ из
готовляющіе теперь хирургическіе инструменты, быв- 
шіе у пасъ до сихъ поръ исключительно нѣмецкаго 
происхожденія,—ст. каждымъ дномъ развиваютъ свою 
дѣятельность. Уже насчитывается нѣсколько товари
ществъ, объединявшихся для совмѣстной работы и 
преодолѣвающихъ на первыхъ порахъ нужду въ на 
личныхъ деньгахъ. Въ Павловѣ нѣсколько „домиковъ- 
фабрикъ", гдѣ и создаются русскими руками, столь 
необходимые въ настоящее время военной грозы, 
хирургическіе инструменты, которые получали одо- 
бреніе видныхъ врачей хирурговъ. „Идея созданiя 



108 ЕЖЕМѣСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

русскихъ хирургическихъ инструментовъ явилась не 
сейчасъ,—ГОВОрятъ кустари—МЫ пробовали свои 
сады на этомъ дѣлѣ еще далеко до войны. Но тогда 
къ намъ отнеслись съ недовѣріемъ, а нѣкоторые 
(нѣмецкія фирмы) такъ и съ насмѣшкой: „Развѣ 
мыслимо, чтобы русскій мужакъ могъ работать хи
рургическіе инструменты. Никогда. На это способны 
только нѣмцы“. Теперь картона мѣняется. . Произ- 
водство совершенствуется, и мы надѣемся, что неда
леко то время, когда русскіе кустари будръ свободно 
выполнять всѣ заказы, и въ Россіи будутъ только 
инструменты хирургіи русскаго производства. А пока, 
конечно, мы чувствуемъ недостатокъ и средствъ, и 
людей •.

Такихъ замѣнъ пока, однако, немного. Въ общемъ, 
 кустарные" промыслы, капъ и вообще не- 

земледѣльческая промысловая дѣятельность населенія, 
значительно сократились.

Таковы тѣ рессурсы, которые могли почерпнуть 
въ текущемъ году крестьяне изъ главнѣйшихъ своихъ 
источниковъ. Оба эти источника дали деревнѣ меньше 
обычнаго.

Значитъ ли это, однако, что деревня наша обѣд
нѣла? На этотъ вопросъ сейчасъ еще трудно отвѣ
тить. Разнорѣчивыя вѣсти идутъ па этотъ счѣтъ изъ 
деревни: изъ однихъ мѣстъ сообщаютъ, что въ де
ревнѣ совсѣмъ нѣть денегъ и во всякой торговлѣ 
застой; изъ другихъ, напротивъ.—что въ деревнѣ 
денегъ достаточно, что растутъ вклады въ кассы и 
кооперативныя организаціи.

Двѣ причины указываютъ корреспонденты, когда 
говорятъ, что не обѣднѣла деревня: прекращеніе 

ньянства и выдача пайковъ семьямъ призванныхъ. 
Кто правъ,—сейчасъ сказать невозможно: сама жизнь 
позднѣе отвѣтить на этотъ вопросъ—тогда, когда 
выяснятся результаты текущаго года. Пока же, кромѣ 
роста вкладовъ, можно указать еще на одинъ фактъ, 
говорящій какъ будто за то, что деревня еще не со
всѣмъ оскудѣла денежными средствами. Этотъ фактъ — 
довольно правильное поступленіе податей и налоговъ. 
Ждали, что помѣ объявленія войны наступить за
держка въ поступленіи сборовъ. Въ дѣйствнтедь- 
ности оказалось, суди по сообщеніямъ съ мѣстъ, 
не совсѣмъ такъ. Налоги поступаютъ иногда даже 
исправнѣе, чѣмъ прежде. Такъ, въ Тамбовской губ. 
„по свѣдѣніямъ казенной палаты, по декабрь посту
пало отъ крестьянъ 60°/о всѣхъ платежей; въ про
шломъ году—только 50°/о. Объясняется что трезво
стью населенія". Однако, не всѣ мѣстные набюда- 
ттели согласны ст. такимъ объясненіемъ. Многіе кор 
респонденты указываютъ, что причиной исправности 
въ уплатѣ полатой и недоимокъ является любовь 
къ родинѣ. желаніе поддержать государственную 
казну въ борьбѣ съ непріятелемъ. И есть факты, 
подтверждающіе такое объясненіе. Чаще, однако, 
крестьяне, повидимому, стараются освободить отъ на
копленія недоимокъ семьи призванныхъ на войну.

отъ два факта такого рода.
„Крестьяне с. Березняки, Рязанскаго у., рѣшили 

внести за семьи запасныхъ всѣ государственныя, 
земскія и сельскія повинности. Въ селѣ Пичужин- 
скомъ, Царицынскаго у., Саратовской губ., въ цѣ

ляхъ освобожденія семействъ, призванныхъ па войну 
запасныхъ изъ мѣстныхъ крестьянъ, отъ платежа 
въ 1915 г. казенныхъ и мірскихъ податей, всѣ 
должностныя лица на 1915 г. избраны съ условіемъ 
нести свои обязанности безплатно. Въ тѣхъ же цѣ
ляхъ предполагается ввести обложеніе скота по 
25 —50 кои. съ головы".

Совращеніе жалованья должностнымъ лицамъ, въ 
цѣляхъ уплаты податей за призванныхъ на войну, 
практикуется крестьянами во многихъ мѣстахъ. Во
обще, среди деревенскаго населенія, видимо, распро
страненъ взглядъ, что призванные на войну не 
должны вносить платежей. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
они сами своими средствами стараются сиять съ нихъ 
это бремя, уплачивая за нихъ деньги и сокращая 
жалованье должностнымъ лицамъ. Въ другихъ же 
зарождаются, даже неосновательные слухи, что суще 
ствуетъ законъ или распоряженіе, освобождающіе 
призванныхъ отъ платежей.

Такимъ образомъ, исправное поступленіе платежей 
изъ деревни можетъ еще и не свидѣтельствовать объ 
улучшеніи платежной способности крестьянства. Оно 
можетъ свидѣтельствовать о томъ, что крестьяне на
прягаютъ свои силы для того, чтобы облегчить тя
желое положеніе семействъ своихъ однообщественни
ковъ, ушедшихъ на войну. Такимъ образомъ, во
просъ о вліяніи трезвости и казеннаго пайка на 
благосостояніе деревни пока остается безъ отвѣта. 
Трудно, однако, думать, что они могутъ уравновѣ
сить отрицательное вліяніе на деревню такихъ фак
товъ, какъ недостатокъ рабочей силы, плохой уро
жай и сокращеніе неземледѣльческихъ заработковъ.

Во всякомъ случаѣ, никто не станетъ отрицать, 
что цѣлая масса крестьянскихъ семей находится сей
часъ въ затруднительномъ положеніи. Деревня въ 
общемъ проявляетъ усиленныя заботы о нихъ и по
могаетъ имъ., чѣмъ можетъ. Цѣлый рядъ сообщеній 
изъ всѣхъ мѣстностей Россіи говорить намъ о са- 
мыхъ различныхъ формахъ помощи семействамъ при
званныхъ на войну, больнымъ, раненымъ и увѣч
нымъ, возвратившимся съ театра войны. Не мало 
есть сообщеній и о посылкѣ одежды, пищи, табаку 
въ дѣйствующую армію. Таково несомнѣнно преобла
дающее отношеніе массы деревенскаго населенія къ 
тѣмъ, кто такъ или иначе пострадалъ отъ послѣд
ствій міровой войны.

И на этомъ общемъ фонѣ тѣмъ ярче выдѣляются 
отдѣльные деревенскіе хищники и раньше не мало 
обиравшіе деревню и теперь продолжающіе то же 
дѣло, пользуясь какъ разъ тѣмъ затруднительнымъ 
положеніемъ, въ которомъ теперь оказались многія 
крестьянскія семьи, а также готовностью крестьянъ 
па жертвы въ пользу пострадавшихъ отъ войны. Въ 
прошлый разъ мнѣ пришлось уже указать на уси
ленную дѣятельность въ деревнѣ земельныхъ спеку
лянтовъ, скупщиковъ крестьянскихъ надѣловъ. Кромѣ 
этихъ земельныхъ хищниковъ, въ деревнѣ имѣется 
много другихъ. На первомъ мѣстѣ стоять здѣсь, ко
нечно, торговцы, отъ спекулятивнаго повышенія цѣнь 
которыхъ сейчасъ терпятъ вся Россія, какъ деревен
ская, такъ и городская. Я приведу два примѣра ихъ
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дѣятельности, изъ которыхъ одинъ касается прямо 
поставокъ на дѣйствующую армію.

„Далекой Окраинѣ" крестьяне поселка Кангаузъ, 
посьмомъ въ редакцію сообщаютъ, что мѣстный круп
ный торговецъ, обслуживающій также и еще одну 
сосѣднюю деревню, „повысилъ пѣны на продукты 
первой необходимости въ своемъ магазинѣ до такой 
степени, что бѣдному покупателю положительно не 
льзя приступиться”. Такихъ сообщеній—цѣлая масса, 
и я привожу его, какъ типичное.

Другой примѣръ—владѣльцы кожевенныхъ заводовъ 
г. Иркутска.

„Владѣльцы кожевенныхъ заводовъ въ г. Иркутскѣ, 
привлеченные къ изготовленію кожи на шитье сапогъ 
волнамъ дѣйствующей арміи, потали въ особую ко
миссію, вѣдающую дѣломъ приготовленія обуви, хо
датайство о томъ, что они, заводчики, по могутъ 
изготовлять кожу по принятой комиссіей расцѣнкѣ. 
Мотивировали свое ходатайство заводчики тѣмъ, что 
цѣны на сырыя кожи нынѣ стоятъ высокія, почему 
владѣльцы заводовъ и просили освободить ихъ отъ 
производства кожи для сапогъ арміи по цѣнѣ, на
значенной до подъема цѣпъ на сырую кожу. Рас
цѣнка на кожу была принята комиссіей на одинъ 
сапогъ въ размѣрѣ 6 руб , за шитье же пары са
погъ комиссія платитъ по 1 руб. 65 коп. Расцѣнка 
была выработана комиссіей не только при участіи 
владѣльцевъ заводовъ, но, главнымъ образомъ, па 
основтніи данныхъ, ими предоставленныхъ.

По произведенному комиссіей разслѣдованію, обна
ружилось что, во-первыхъ, цѣпа кожъ никакъ не 
могла бытъ выше б р. 50 к , а во-вторыхъ, что 
заводчики заранѣе скупили необходимый запасъ кожъ 
по дешевымъ цѣнамъ, в повышеніе цѣпъ, если оно 
и было, не могло ихъ коснуться.

Значительное число сообщеній говоритъ о злоупо
требленіяхъ должностныхъ лицъ крестьянскаго само
управленія, которыя по своей должности имѣли каса
тельства къ денежнымъ суммамъ и вещамъ, пожерт- 
вованнымъ крестьянами для нуждъ арміи, раненыхъ, 
больныхъ и семей призванныхъ. Привожу одно такое 
сообщеніе, полученное газетой „Старый Владимірецъ". 
Оно интересно тѣмъ, что изъ него ясно видно, какъ 

каждая мѣстная „инстанція”, черезъ которую прохо
дили крестьянскія пожертвованія, старалась присвоить 
ихъ себѣ.

"Уже сообщилось, что старосты села Чернижъ ссы
пали къ себѣ въ, сусѣки пожертвованный крестьянкой 
въ Красный Креси зерновой хлѣбъ, и уже по при
нужденію внесли за него деньги, хотя и по своей 
оцѣнкѣ. Деньги, 20 р., были отданы старшинѣ Куда 
деньги эти дѣвались—тоже неизвѣстно, такт какъ 
никакихъ документовъ въ передачѣ ихъ по назна
ченію старшина не представилъ. На дняхъ червиж- 
скіе крестьяне па сходѣ уже выбрали депутацію изъ 
3-хъ сходчиковъ для поясковъ стихъ денегъ чрезъ 
предводителя дворянства, какъ предсѣдателя мѣстнаго 
отдѣла о-ва Краснаго Креста”.

Далѣе идутъ не менѣе многочисленныя сообщенія 
о растовщическомъ кредитѣ семьямъ призванныхъ съ 
отвѣтственностью имуществомъ, пайкомъ и работой 
и о разныхъ другихъ хитроумныхъ кулаческихъ 
пріемахъ обиранія семействъ призванныхъ на войну. 
На этихъ сообщеніяхъ мнѣ придется остановиться 
особо.

Подведемъ итоги.
Сборъ хлѣбовъ и кормомъ. осенью 1914 года далъ 

крестьянству значительно меньше средняго сбора по
слѣднихъ лѣтъ. Недостатокъ рабочихъ рукъ и лоша
дей отразился также на озимыхъ посѣвахъ того же 
года. Въ многихъ мѣстахъ крестьянамъ изъ-за недо
статка кормовъ пришлось дешево продать часть своего 
скота. Таковы отрицательныя черты текущаго года въ 
жизни деревни. Это отрицательное вліяніе, по мнѣнію 
многихъ наблюдателей, смягчается и даже иногда съ 
избыткомъ покрывается положительнымъ вліяніемъ 
трезвости, выдачей казеннаго пайка и частной по
мощью семьямъ призванных.. Прееобладаніе все-таки, 
по нашему мнѣнію, должны имѣть отрицательныя 
вліянія. Тѣмъ не менѣе деревня напрягаетъ силы 
для поддержки пострадавшихъ отъ войны и находитъ 
для итого значительныя средства. Въ разрѣзъ съ 
этикъ общимъ настроеніямъ деревни идеть дѣятель
ность отдѣльныхъ кулановъ в привычныхъ мірскихъ 
захребетниковъ, старающихся использовать обстоятель
ства военнаго времени для своей наживы.

Б. Черненковъ.

Борьба двухъ началъ.
Испоконъ вѣковъ, какъ извѣстно, за власть надъ 

человѣческой душой борются два начала, дна духа — 
добрый и злой, свѣтлый и темный, Ормуздъ и Ари- 
манъ, ангелъ и дьяволъ. Схватка вдеть по всему 
фронту—духи тьмы не прочь овладѣть душой босяка, 
равно какъ и знатнаго боярина. И если у злыхъ 
духовъ въ борьбѣ за души знатныхъ и сильныхъ 
имѣлся разнообразный выборъ оружія всякаго рода— 
въ видѣ чревоугодія, сребролюбія, сластолюбія, гор
дости и прочихъ смертныхъ грѣховъ, то побѣды 
надъ душами смердовъ и прочаго "простого исенарод- 
ства”, темныя силы достигали однимъ простымъ 
сродствомъ, давно окрешеннымъ въ народѣ именемъ

„зеленаго змія”. Змій состоялъ на службѣ, пользо- 
вался большимъ почетомъ и жирѣлъ съ каждымъ 
годомъ, проглатывая все большія доли народнаго до
статка, здоровья и счастья. Но пришла великая война 
и въ одночасье его раздавила

Раздавленъ зеленый змій, но змѣеныши остались. 
Въ деревенскомъ обиходѣ карты и разныя одурмани
вающія пойла начинаютъ замѣнять водку. „Только 
что обрубили проклятый вопросъ о водкѣ, какъ новый 
врагъ народнаго благосостоянія, осмысленной жизни 
вынырнулъ изъ мрака. Азартная картежная игра 
опустошаетъ душу столько же, сколько и водка, а 
съ кислушки люди въ полномъ смыслѣ слова лѣзутъ 
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на стѣну и болѣютъ цѣлыми недѣлями. Борьба за 
отрезвленіе народа превращается въ борьбу со сказоч- 
нымъ Змѣемъ -Горынычемъ: отрубили одну голову водку, 
а на ея мѣсто выросла другая—кислушка и карты!..

Сухое пьянство, какъ назвала карточную игру 
одна земская газета развивается въ деревнѣ все шире. 
Въ Астраханской губ. „теперь всюду воцарились 
карты. Чуть не въ каждомъ домѣ до поздній ночи, 
а то в до утра, идетъ денежная игра. Играютъ 
старые и малые, семейные и одинокіе, играютъ „по 
маленькой" и „въ крупную", вдвоемъ, вчетверомъ, 
цѣлыми толпами. Не рѣдки проигрыши въ десятки и 
даже въ сотни рублей. („Рус. Вѣд.“). Въ Ярослав
ской губ. „старые на печкѣ лежатъ или идутъ къ 
сосѣду поговорить о войнѣ, молодые же, отъ нечего 
дѣлать, занимаются картежной игрой, что, къ сожа
лѣнію, развивается съ успѣхомъ и ведется съ боль
шимъ азартомъ.".

Въ Вологодской г. въ деревняхъ азартныя игры, 
повидимому, начинаютъ глубоко пускать корни, такъ 
какъ о крупныхъ проигрышахъ слышишь все чаше 
и чаще. Такъ, изъ Гаврильцевской волости сообщаютъ, 
что въ одной изъ деревень во время игры дѣла
лись не только крупный денежныя ставки, по и ставки 
натурою—въ данномъ случаѣ строевой лѣсъ. Назы
ваютъ цифры проигрышей десятками рублей, что въ 
деревенскомъ бюджетѣ граничитъ почти съ полнымъ 
разореніемъ игрока. Надвинскій приходъ имѣетъ 
свыше 20 селеній, не считая поселенцевъ на купле
ныхъ участкахъ, а изъ рядовыхъ крестьянъ выписы
ваетъ газету только одинъ крестьянъ д. Замолья. 
Книгъ и журналовъ изъ крестьянъ никто никогда 
не покупалъ и не читаетъ (кромѣ славянскихъ 
псалтырей для чтенія по покойникамъ).

Картежная игра все больше усиливается, и даже 
женщины иногда проигрываютъ всю „наличность". 
Картежная игра на молодежь дѣйствуетъ самымъ 
развращающимъ образомъ. Одинъ молодой парень, 
проигравъ въ карты „пятерку", полученную въ кон
трѣ за рѣзку дровъ, пытался повѣситься. Огромную 
услугу населенію смогло бы оказать уѣздное земство, 
организовавъ лекціи, чтенія, бесѣды для взрослыхъ.

Въ Бѣльской волости. Енисейскаго у., „картежная 
игра пріобрѣтаетъ все больше и больше сторонниковъ. 
Жалобы па опасные размѣры картежной игры раз
даются со всѣхъ сторонъ".

Въ с. Пурехъ, Балахнинскаго у., „сильно распро- 
странена картежная игра. Играетъ <по маленькой» 
въ праздники молодежь, забравшись въ избу къ ка
кому-нибудь старику - одиночкѣ или въ пустую ра
ботную», играютъ состоятельные люди въ «крупную 
игру», спуская по 300—500 рубл. за ночь. Для 
однихъ карты—удовольствіе, для другихъ—способъ 
легкой наживи. Особенно сильно развилась карточная 
игра послѣ закрытія казенокъ".

Наряду съ „сухимъ пьянствомъ" растетъ и „мок
ро-." Здѣсь нѣтъ возможности привести накопив
шійся у меня пукъ газетныхъ сообщеній, указываю
щихъ на распространеніе всякихъ суррогатовъ водки - 
слишкомъ ихъ много. Приведу только нѣкоторыя ста
тистическія данныя, указывающія на степень распро
страненія этихъ суррогатовъ. Въ г Самарѣ за время 

съ 18 іюля по 1 января 1915 г. полиціей соста
влено 86 протоколовъ за тайную торговлю спиртными 
напитками, и зарегистрировано 368 случаевъ появле
нія въ публичныхъ мѣстахъ въ пьяномъ видѣ; въ 
деревняхъ Самарской губ. протоколовъ за торговлю 
спиртными напитками составлено 282, случаевъ по
явленія въ нетрезвомъ видѣ было 4/7. По словамъ 
„Петрогр. Курьера", въ селахъ Тамбовской, Пензен- 
ской, Симбирской и др. губ. пошелъ въ ходъ ква
сокъ, составленный изъ обыкновеннаго кваса съ де
натуратомъ, нюхательнымъ табакомъ и пр. Въ ба 
зарные дни каждая чайная продаетъ такого кваса 
40—60 ведеръ и каждое село потребляетъ его до 
1.000 ведеръ. Квасъ этотъ таковъ, что, какъ гово
рятъ. сами крестьяне, „плесни собакѣ на хвостъ— 
облѣзетъ." Въ Пермской губ. одинъ учитель произ
велъ среди своихъ учениковъ анкету относительно 
весьма распространенной на сѣверо-востокѣ „томленки". 
Оказалось, что изъ 34 учениковъ, 13, т. е. 38% 
уже пьютъ томленку. Что это за томленка—видно 
изъ такого разсказа деревенской бабы. "Томленка— 
бражка покатная пить, шибко манная, много не гор
читъ, не то, что простая брага. Пей сколь хошь- 
ничего! Я въ первый разъ вотъ какъ лила. Зашла 
къ Ивановнѣ, къ сосѣдкѣ—она, по вѣрѣ, горькую 
брагу за грѣхъ считаетъ пить, такъ томленку пьетъ, 
опт мнѣ и подтащила «У меня, говоритъ, сладенькая 
бражка то, скушай-ко». Я и приняла Пью. И точно: 
сладенькая. манная. Кружечки три маленькія такія 
вовсе выпила, голова ничего, не шумитъ, а языкъ 
сталъ какъ за пни запинываться. Что ни слово, то 
на вонъ тараты, шиворотъ на выворотъ. Ивановна 
надо мной въ смѣхъ.. Я бы тоже смѣяться—шабашъ... 
Домой задумала идти Батюшки свѣты, ноги подсѣ
каются, валюсь... Ивановна за бока: мретъ, что есть 
силы надо мной хохочетъ. Пошла подлѣ лавки, за 
стѣны хватаюсь, руки-то какъ поскользнутся, я и 
хлопъ на полъ. Пала и послѣ ужъ ничего не помню. 
Съ поддевъ да до вечера и пролежала у Ивановны 
Вечеромъ домой уплелась Утромъ встала,—батюшки.. 
Ровно бита, исприбита вся каждая косточка моз
житъ, голову разломило, сердце жметъ, щиплетъ, 
ѣсть не надо, тошнитъ. Недѣли полторы, почитай, 
только пальцы сосала, ничего не ѣла. Вотъ оно съ 
перваго-то разу. А потомъ втянулась, ничего. Сердце 
болитъ частенько же, ѣсть поменьше стала, чѣмъ 
раньше. Да кто знаетъ, можетъ, не отъ томлении 
оно болитъ. Дементій намедни говорилъ тоже, что 
сердце побаливаетъ, на ее, на томленку сваливаетъ, 
пить, говоритъ, ее зарекусь. Кто ее знаетъ"...

А вотъ еще новый продуктъ деревенской химіи — 
медовая вода. Корреспондентъ пошелъ къ крестьянину 
ямщику въ то время, когда у того была „помочь," 
„сопровождающаяся по обычаю усиленнымъ пьян
ствомъ не только въ день помочи, ио и на другой еще 
и даже третій день. Онъ засталъ „помочь" въ пер
вый день вечеромъ, по окончаніи работъ.

„Пирушка происходила ио дворѣ, и меня пора
зило,—говоритъ онъ,—слишкомъ большое число мерт
вецки пьяныхъ работниковъ, а также странное по
веденіе тѣхъ, изъ нихъ, которые еще «не дошли», по 
картинному выраженію хозяина
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Пьяные шатались по двору, кричали, ползали, кру
жились на одномъ мѣстѣ и т. п., словомъ, продѣлы
вали нѣчто такое, что совсѣмъ несвойственно обыч
ному отравленію «виноподкой». И вое это, оказалось, 
зависѣло отъ медовой воды".

Корреспондентъ попробывалъ выпить рюмку этой 
„воды": у пего захватило духъ, потомъ появилось 
головокруженіе, жженіе въ желудкѣ. „Вода" подѣй
ствовала на ноги. „Я, какъ прикованный, сидѣлъ 
на стулѣ, такъ какъ ноги мнѣ не повиновались, а 
когда я кое-какъ всталъ, то едва могъ передвигать 
ногами, при этомъ мои движенія никакъ нельзя было 
направить ио прямой линіи, и я невольно двигался 
по кругу. Въ головѣ была какая-то пустота, рѣчь 
затруднительная, настроеніе неопредѣленное. Такъ про
должалось около часа, а затѣмъ я заснулъ. На другой 
день у меня была такая ужасная головная боль, 
какой я никогда въ жизни не испытывалъ. Ноги и на 
другой день еще были слабы и дрожали, при чемъ 
чувствительность была понижена, и мои подошвы 
казались какъ бы па войлокѣ".

Что опаснѣе для народа „томленка", „медовая 
вода", или картежь—рѣшать незачѣмъ. Очевидно, 
одно: надо бороться съ этими змѣенышами, бороться 
не на жизнь, а на смерть, потому что они, въ нѣ
которыхъ отношеніяхъ, еще страшнѣе самого зеленаго 
змія. Средства для борьбы намъ извѣстны: и самъ 
змій и змѣеныши—порожденіе скудости, пустоты и 
темноты народной жизни. Заполненіе и просвѣтлѣніе 
этой жизни,—вотъ очередная задача настоящаго дня, 
выполненіе которой нельзя откладывать ни на мгно
веніе.

Водка удовлетворяла, по своему, неистребимую по
требность человѣка испытать нервный подъемъ, раз
мыкать бѣду, повеселиться па народѣ, пошумѣть, от
влечься на время отъ сѣрыхъ будней и погрузиться 
въ красные вымыслы. Все это можетъ и должна 
сдѣлать культура, и поворотъ отъ водки къ 
культурѣ составляетъ очередную задачу настоящаго 
дня.

Культура пропиваетъ теперь въ деревню тремя до
рогами: и первая дорога, широко проложенная въ 
народѣ интересомъ къ великой войнѣ— печатное 
слово. „До войны рѣдко кто интересовался полити
ческой жизнью, все развлеченіе обывателя села сво
дилось къ тому, чтобы выпить, а выписать газету 
или журналъ мало кто рѣшался. Что, молъ, толку 
въ газетахъ? «Ця штука лычытъ только панамъ, шо 
нычого не роблятъ, а намъ знай свое дило». Теперь 
же селяне совсѣмъ другого мнѣнія, каждому желается 
узнать причину войны, кто такіе нѣмцы и австрійцы, 
какъ идетъ бой и тому подобное". («Полтавскій 
День»),

Деревня тянется къ печатному слову, особенно къ 
газетѣ, всѣми фибрами своей души: устраиваются 
артели, выписывающія газеты въ складчину, поку
паются номера, развозимыя по деревнямъ смѣтливыми 
людьми, въ каждомъ помѣщеніи "потребиловки", въ 
„сборной" образуется ежевечерно аудиторія, слушаю
щая чтецовъ газеты. Газета переходитъ изъ рукъ въ 
руки, пока опа не расползется па лоскутки. Но 
сплошь и рядомъ вслушивается неграмотный мужикъ 

въ то, что вычитываютъ ему не особенно искуснее 
чтецы, перезирающіе мудреныя словечки которыя 
такъ охочи газетныхъ дѣлъ мастера,, вслушивается, 
махнетъ рукой и, въ концѣ-концовъ скажет, - " ни, 
не второпаю". Въ одной газетѣ
„члены англійской миссіи выѣхали изъ Константино- 
поля". Чтецъ понялъ: „матросы въ 
флотѣ забастовали и ушли съ судовъ". Выступленіе 
Италіи понимается, какъ выступленіе Китая и т. д.
Правда, есть уже и деревенская интеллигенція Въ 
„Вятской Рѣчи" корреспондентъ изъ Орловскаго уѣзда 
дѣлить читателей —крестьянъ на три группы. „Наи
болѣе развитые, начитанные мужики спрашиваютъ 
«Русскія Вѣдомости», «День». О «Русскихъ Вѣдомо
стяхъ» говорятъ: «это единственная газета въ Рос
сіи". Къ «Рѣчи» и «Рус. Слону» тянутся алчущіе 
подробностей войны, къ «Вятской Рѣчи"—мепѣе на 
читанные, а къ «Крестьянской Газетѣ» и къ «Извѣ- 
щеніямъ—начинающіе читать: школьники, малогра
мотные и т. п. “. Однако, кассѣ крестьянъ мало- 
мальски интеллигентскія газеты совершенно недо
ступны, а популярныя—крайне рѣдки Читатели 
одной изъ такихъ газетъ —„Обороны", приносить ей 
великую благодарность за попятныя выраженія и 
хорошее объясненіе. .Какъ мы неоднократно читали 
другія газеты и совсѣмъ мало понимаемъ... Во-пер
выхъ очень интеллигентныя выраженія, во-вторыхъ, 
что не каждый читатель знаетъ расположено воен 
пыхъ дѣйствій и предметовъ". Вотъ почему, мы го
рячо привѣтствуемъ починь нѣкоторыхъ земствъ, рѣ
шившихся затратить средства па изданіе дешевыхъ 
популярныхъ газетъ для народа Таково, напримѣръ. 
Екатеринославское земство. Теперь уже десятка пол
тора земствъ имѣютъ свои газеты и многія изъ нихъ 
ведутся вполнѣ общедоступно.

Гораздо хуже обстоитъ дѣло съ книгами: книги, 
прямо или косвенно, относящіяся къ современныхъ 
событіямъ, либо дороги, либо это — макулатурныя 
брошюрки, которыя отвергаются съ презрѣніемъ мало- 
мальски здравомыслящими крестьянами. „Попавъ лы
стокъ якъ Вильгельмъ чорта выдумалъ». Брехня. 
Вередуе той, хто пытавъ ее". А между тѣмъ, эта 
„брехня" огромными возами валится въ деревенскія 
трущобы. И избавиться отъ этой „брехни“ можно 
только, противопоставивъ ей дѣйствительно народную, 
близкую и понятную уму и сердцу простого человѣка 
литературу. А гдѣ ее достанешь? На двѣ-три сотни 
брошюръ, выпущенныхъ про войну, приличныхъ не 
наберется и трехъ десятковъ, и тѣ написаны интел
лигентскимъ языкомъ.

Вторая дорога къ свѣту ведетъ деревню черезъ 
живое слово. Народныя чтенія стали широко раз
виваться. Въ Пермской губ, напримѣръ, въ этомъ 
году было устроено 5.959 чтеній, которыя посѣтило 
532 853 человѣка. Одинъ изъ читателей „Волжскаго 
Дня» пишетъ изъ Ставропольскаго уѣзда. (Самарской 
губ.) „Священникъ нашъ, о. Петръ, вотъ уже мѣ
сяцъ приносить большую пользу народу".

Колокольный звонъ раздается каждый день вече
ромъ съ сельскаго храма, сзывая крестьянское насе
леніе въ храмъ на бесѣду. Мигомъ все село сбѣгается. 
Приходитъ священникъ и натопается бесѣда.
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„Чтобы не было сомнѣніи насчетъ нарушенія свя- 
тости. о. Петръ, - пишетъ читатель.—раздѣляетъ на 
время бесѣды храмъ занавѣсью. На занавѣси размѣ
щены картины всѣхъ странъ снѣга. 0. Петръ раз
сказываетъ, гдѣ и какой народъ живетъ какой вѣры, 
какихъ занятій. Отчего война пошла. Кто наши 
враги, что у нихъ есть хорошее в что плохое, и 
много-много всего полезнаго. А чтобы больно не 
утомительно было—въ промежутки пѣвчіе поютъ”.

Мало. однако, на Руси такихъ батюшекъ, мало 
даже деревенскихъ интеллигентовъ, посвящающихъ 
свои досуги крестьянамъ. „Врачи, фельдшера, агро
номы, писаря, священники, даже учителя нерѣдко 
сторонятся крестьянахъ нуждь и интересовъ, замы- 
каются въ свою личную жизнь”. А то, бываетъ что 
и мѣстное начальство вмѣшивается въ самыя без- 

обеденыя чтенія. Прошлый годъ въ Щетинскомъ на
родномъ домѣ Пошехонскаго уѣзда произошелъ инци
дентъ между приставомъ и мѣстнымъ сващенникомъ. 
который ведь народное чтеніе. Приставу но попра
вилось произведеніе Гоголя, и онъ прекратилъ чтеніе. 
Фактъ этотъ въ свое время вызвалъ много шума, и 
въ Государственной  Думѣ, по иниціативѣ депутата 
К. К. Черносвитова. быль внесенъ и принятъ по 
этому поводу запросъ министру внутреннихъ дѣдъ. 
Вопросъ о незаконномъ прекращеніи приставомъ 
чтенія священника обсуждался на благочинническихъ 
собраніяхъ и теперь разрѣшенъ епархіальнымъ на
чальствомъ. Вотъ бумажка, разосланная духовенству 
епархіи:

„Ярославская духовная консисторія, во исполненіе 
распоряженія епархіальнаго начальства отъ 20 ок
тября 1914 года за № 2644, предписываетъ духо
венству епархіи въ цѣляхъ предупрежденія недоразу- 
чѣній о всѣхъ устраиваемыхъ духовенствомъ публич
ныхъ чтеніяхъ, предварительно чтеній, не только 
литературнаго, но и религіозно-нравственнаго содер
жанія, сообщать мѣстной полиціи съ указа
ніемъ лекторовъ, мѣста и времени чтенія".

Все-таки, за послѣднее время по деревнямъ ши
роки распространились не только народныя чтенія, 
но даже спектакли, концерты и литературные вечера. 
Особенно прославилась подвижная группа чтецовъ- 
деклашаторовъ Юрасовской волости  Семеновскаго уѣзда 
Нижегородской губ. Эта группа сдѣлала уже два 
обхода по всему юрасовскому району. Особый инте- 
ресъ представляетъ новость для деревни—живыя 
картины. .Всего было поставлено 6 картинъ изъ 
которыхъ 5 трактуютъ о жизни, запаснаго солдата, 
давая связный и послѣдовательный разсказъ объ этой 
жизни. 1) Мать благословляетъ сына, призываемаго 
на войну. 2) Запасный прощается за деревенской 
околицей съ родными в знакомыми. 3) Солдаты на 
привалѣ. 4) Сестра милосердія читаетъ раненому 
запасному письмо съ родины, 5) Старушка мать учить 
младшего сына молиться за брата—солдата. Послѣд
няя (6-я) картина была представлена изъ иной об
ласти и никакого отношенія къ войнѣ не имѣла Въ 
ней проводится параллель между старымъ 1914 и 
новымъ 1915 голами, для чего на сѣромъ безформенно 
утесостомъ фонѣ въ двухъ противоположныхъ углахъ 
сцены устроены были два входа въ совершенно раз

личныя ио своему значенію помѣщенія. Надъ однимъ 
изъ входовъ красуется крупная и отчетливая, маня
щая надпись «Трактиръ», передъ которымъ раскину
лось нѣсколько живописныхъ группъ. Вотъ подгу
лявшіе мастеровые выходятъ изъ злачнаго мѣста и 
тугъ же у дверей затѣваютъ дикую драку. Другіе 
пьяницы выносятъ изъ трактира бутылки и начи
наютъ тянуть живительную влагу прямо изъ горлышка. 
Одинъ изъ нихъ уже свалился и никакъ не можетъ 
подняться, но старающуюся помочь ему жену онъ дико 
отталкиваетъ и звѣрски замахивается па нее. Все это 
атрибуты стараго мрачнаго 1914 года, а на перед
немъ планѣ стоитъ и самъ этотъ старый годъ. Удру
ченный и согбенный ужасами войны и другими не
взгодами онъ уходить изъ жизни, уступая мѣсто 
Новому году. Послѣдній съ ласковой улыбкой опу
скается на землю со сверкающаго бѣлизной утеса и 
весь сверкаетъ добротою, невинностью и юной кра
сотой. Въ одной рукѣ онъ держитъ вѣтку мира, а 
другой разбрасываетъ на землю газеты, журналы, 
плакаты и т. п. За нимъ толпятся простолюдины и 
заскорузлыми, непривычными руками жадно ловятъ 
газеты. А въ отдаленіи виденъ другой входъ съ над
писью «Библіотека», олицетворяющая собою начало, 
противоположное прошлогоднему пьяному разгулу”.

Вообще третья дорога культурнаго развитія—зрѣ
лища нынѣшней осенью также расширилась и углу
билась въ деревнѣ. Деревенскихъ спектаклей на по
слѣднихъ святкахъ устраивали огромное количество, 
по большей части платныхъ съ благотворительной 
цѣлью, и всѣ зрительный залы были набиты биткомъ. 
Цѣны назначались бтъ 10 до 25 коп. за мѣсто. 
Одинъ корреспондентъ ярко описываетъ, какъ прі
ѣхавши зимой вечеромъ въ сибирское село, зате
рявшееся среди дремучихъ лѣсовъ, онъ сразу попалъ 
въ шкалу на любительскій спектакль. „Помѣщеніе 
биткомъ набито пародомъ. Отъ скопленія публики 
въ воздухѣ стоялъ удушливый туманъ. Люди буквально 
напоминали сельдей въ бочкѣ. И, не взирая на все 
это, стояла гробовая тиина. Слышалось лишь мѣр
ное дыханіе сотенъ грудей, сдержанное покашливаете 
и вздохи. Впереди горѣли огни рампы. На сценѣ 
ходили живые люди. Я уловилъ фразы:

— Отъ ней всѣ качества..
Обликъ маститаго писателя всталъ въ памяти... 

И чѣмъ-то особенно хорошимъ пахнуло въ душу. 
Тусклые огни рампы показались яркими, призываю- 
щими свѣточами новой жизни, къ которой медленно, 
но вѣрно,стреиптся сибирская деревня”.

Сельскому театру повезло, и администрація къ нему 
относится благосклонно. Херсонскій губернаторъ ра
зослалъ циркуляръ, въ которомъ сообщаетъ, что „со 
вѣсъ русскаго театральнаго общества приступилъ къ 
разработкѣ вопроса объ организаціи театровъ, спе
ціально предназначенныхъ обслуживать культурные 
интересы сельскаго населенія. Возвѣщенное съ высоты 
престола великое дѣло отрезвленія парода создаетъ 
особо благопріятныя условія къ насажденію среди 
многомилліоннаго сельскаго населенія Имперіи про
свѣщенія и пробужденія въ немъ художественныхъ 
чувствъ путемъ созданія въ средѣ его театра, какъ 
органа культуры, непосредственно дѣйствующаго на 
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массы и притомъ съ одинаковой доступностью какъ 
для грамотныхъ, такъ и для неграмотныхъ. Для все 
сторонняго сужденія по сему вопросу совѣтъ находитъ 
необходимымъ собрать свѣдѣнія о количествѣ имѣю
щихся уже деревенскихъ театровъ и о дѣятельности 
лаковыхъ, а также выслушать заключенія высшихъ 
административныхъ властей о желательности и воз- 
можности организаціи деревенскихъ театровъ во ввѣ
ренныхъ имъ округахъ".

Извѣщая обо всемъ этомъ мѣстную и уѣздную 
полицію, херсонскій губернаторъ предлагаетъ не
медленно донести ему, имѣются ли во ввѣренныхъ 
полиціи районахъ деревенскіе театры и гдѣ именно, 
а также вл. какихъ сельскихъ мѣстностяхъ таковые 
могли бы быть устроены.

И другая разновидность зрѣлищъ—городской кон
курентъ театру—синематографъ ходко заработалъ 
въ деревнѣ. Волѣе заботливыя земства покупаютъ 
аппараты и ленты и разсылаютъ ихъ по селамъ. 
При этомъ картины подвергаются болѣе или менѣе 
тщательному выбору, подбираются имѣющія какое- 
либо просвѣтительное значеніе: по сельскому хозяйству, 
исторіи, современнымъ событіямъ и т. д. Только не
давно, съ выпускомъ упрощеннаго аппарата, не тре
бующаго ни особаго помѣщенія, ни сложныхъ ма
шинъ, кинематографъ стадъ дешевъ и доступенъ де
ревнѣ.

На дняхъ въ с. Самыкахъ, Ранненбургскаго у., 
„земскимъ инструкторомъ по садоводству и огородни
честву А. Ф. Мацко при огромномъ стеченіи парода 
была произведена демонстрація картинъ. Картины 
были слѣдующія: 1) обработка торфа ручнымъ и ма
шиннымъ способомъ, 2) обработка почвы. 3) ручной 
и рядовой посѣвъ. 4) обработка льна, 5) уборка 
травы, 6) выработка шляпъ изъ бамбука, 7) зооло
гическій садъ въ Москвѣ, 8) французская Ривьера 
и охота на волковъ въ Россіи в 9) швицкій скотъ.

Крестьяне съ живѣйшимъ интересомъ смотрѣли 
картины и выражали пожеланіе почаще устраивать 
подобные сеансы, охотно принимая на себя расходы, 
связанные съ устройствомъ этихъ сеансовъ.

Кромѣ нашего села, кинематографическій сеансъ 
быль устроенъ еще въ Ивановской волости, въ 
д. Розслши, гдѣ съ взрослыхъ взималось за входъ по 
5 коп. (школьники безплатно), всего было собрано 
болѣе 5 рублей, что для деревни въ 50 дворовъ 
слишкомъ много".

Въ иныхъ мѣстахъ тяга крестьянъ къ культур
нымъ развлеченіямъ такъ сильна, что даже коммер
ческіе люди нашли выгоднымъ въ сибирскихъ де
ревняхъ ѣздить съ кинематографомъ, показывал кар
тины за плату. Но у коммерсантовъ главная цѣль— 
личная выгода; они стараются привлечь публику вся
каго рода приманками, совершенно по заботясь ни 
объ образованіи, ни о нравственности народа. Пока
зывая всякую дребедень парижскаго изготовленія, они 
заставляютъ болѣе толковыхъ сибирскихъ крестьянъ 
все чаще и чаще вздыхать объ отсутствіи въ Сибири 
земскаго самоуправленія. На-дпяхъ сельскій сходъ 
села Укъ, Иркутской губ., вынесъ два постановленія 

подъ рядъ: одно - о полномъ запрещеніи торговли ви
номъ и пивомъ, другое—единогласное - о возбужденія 
ходатайства о введеніи въ Сибири земскаго само
управленія. Земство для Сибири, гдѣ оно неизбѣжно 
будетъ демократическимъ по своему составу, даже 
при нынѣшнихъ законахъ, давно рисуется сибиря
камъ началомъ свѣтлымъ, уничтожающимъ темное 
начало невѣжества, алкоголизма, хозяйственной и 
иной неурядицы въ деревенской жизни.

Свѣтлое начало въ деревенской жизни закрѣпляется 
тогда, когда на мѣсто заколоченнаго и запечатаннаго 
семью печатями капеща зеленаго змія—кабака, вы
растаетъ уютная храмина народнаго дома. Пока нѣтъ 
народнаго дома, культура въ деревнѣ —временный 
гость. Сегодня она здѣсь, а завтра укатила въ другое 
мѣсто. Въ народномъ домѣ она осѣдаетъ прочно, 
растетъ и развивается многіе годы Въ немъ устраи
ваются и „потребиловка" и кредитное и сельскохо
зяйственное товарищество, отводится залъ для спек
таклей чтеній, собраній, концертовъ, помѣщеніе для 
библіотеки читальни, музеевъ, чайныхъ и проч. Войдя 
въ народный домъ, крестьянинъ долженъ сразу 
увидать, что даетъ ему культура, долженъ по
нять ея смыслъ и пользу для своей сѣрой жизни. А 
когда будетъ у насъ общественная жизнь —народные 
дома станутъ извѣстны и дороги въ округѣ каждому 
мужику.

И воть теперь закрытіе казенокъ дало толчекъ 
повсемѣстному устройству народныхъ домовъ. Еще 
до войны пермское земство ассигновало одинъ мил
ліонъ на устройство въ губерніи сотни народныхъ 
домовъ, и къ этому дѣлу были привлечены коопера
тивы. Въ Камышловскомъ уѣздѣ за постройку на
родныхъ домовъ взялись всѣ 35 кооперативовъ; скоро, 
надо думать, во всѣхъ крупныхъ селахъ Пермской 
губ. по вечерамъ будутъ привѣтливо манить прохо
жихъ ярко освѣщенныя окна народнаго дома па пло
щадяхъ За пермскимъ земствомъ пошли: уфимское, 
вятское, полтавское, нижегородское. Полтавское рѣ
шило открыть .300 домовъ стоимостью въ 3 мил
ліона, разсчитывая, впрочемъ, что половину денегъ 
отпуститъ ему казна. Екатеринославское губ. собраніе 
постановило открыть кооперативамъ безпроцентный 
кредитъ въ 200.000 рублей па постройку народныхъ 
аудиторій. Тверское собраніе поручило собрать совѣ
щаніе изъ представителей земствъ и кооперативовъ 
по этому вопросу.

Вотъ, когда по всей Россіи раскинется густая 
сѣть этихъ крѣпостей народнаго просвѣщенія—тогда 
и змій и змѣеныши будутъ окончательно стерты съ 
лица земли русской. Тогда съ „трезвыхъ глазъ", уви
дитъ крестьянство, какъ оно жило до сихъ поръ въ 
грязи и кабалѣ, разберется, кто да что тому виной 
были и повернетъ по иному, по новому свою жизнь. 
Старая, пьяная, темная несчастная деревня переро
дится въ трезвую, свѣтлую, разумную, счастливую. 
Еще не очень близокъ послѣдній шагъ этого возро
жденія, но крѣпкое начало ему положено. Шире до
рогу— новая деревня идетъ!

Н. Огаковскій.
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Изъ записокъ крестьянина.
Въ осенніе и зимніе праздничные дни, каждый 

годъ, начиная съ 1905—6 гг., когда особенно на 
многое открылись глаза деревенскихъ людей, мы по
стоянно собирались артельками. читали что интерес
ное изъ газетъ и журналовъ, выписываемыхъ въ 
складчину и на особицу, и обсуждали прочитанное 
за надѣлю; только не всегда ваши бесѣды удавались 
интересны и занимательны, такъ какъ за послѣдніе 
годы въ самой современной литературѣ и политикѣ 
намъ казалось мало было интереснаго и захваты
вающаго: о депутатскихъ рѣчахъ мы не мало читали 
а не изъ такой Думы, какъ Дума III и IV созыва: 
о событіяхъ русской общественной жизни мы еще 
не забыли, что было въ голы всеобщаго подъема и 
одушевленія, а въ отношеніи художественной лите
ратуры мы успѣли познакомиться ст. твореніями Льва 
Толстого, Достоевскаго, Тургенева, Гончарова, Гоголя, 
Некрасова. Пушкина, Лермонтова... читали Чехова, 
Гл. Успенскаго... Послѣ всего этого не очень-то вол
новала и захватывала вашу, пусть и сѣрую, дере
венскую группу читателей современная литература, 
шатанія и потуги общественной жизни. Свое мѣстное, 
деревенское, порой гораздо больше тревожило и вол
новало мужицкія головы. Вопросъ о „собственности 
и общинѣ, о вѣрѣ и знаніи, религіозныя исканія... 
но даже и не столь значительныя, а и обычныя ря
довыя явленія деревенской жизни почему-то вызы
вали въ нашей артели болѣе задушевныя рѣчи и 
даже горячіе страстные споры, чѣмъ вопросы —о 
г-жѣ Тарновской, о казанскомъ проф. Мережков
скомъ, о мертворожденныхъ дѣтищахъ нѣкоторыхъ 
современныхъ литераторовъ. Былъ застой въ русской 
жизни и онъ сказывался даже здѣсь, въ глухомъ 
деревенскомъ углу, куда и вѣтеръ-то но всякій до
летаетъ...

Насъ, постоянныхъ и усердныхъ собесѣдниковъ и 
читателей, пока немного: на 600 домохозяевъ набе
рется 20—25 человѣкъ, но въ свое время и это 
„малое стадо" играло значительную ролъ и не только 
въ своемъ селѣ, во и подальше своей волости, чуть 
ди не на весь уѣздъ. Нашимъ кружкомъ когда-то 
интересовались въ губернскомъ городѣ; отъ насъ 
прошли депутаты трудовики въ I а II Государствен
ныя Думы.

Но въ сущности мы люди тихіе, миролюбивые, 
особенно рѣзкихъ выступленій сдѣлать не могли,— 
зато сумѣли сохранить вѣру въ дорогіе завѣты, не 
растеряли своихъ сидъ, бодрости, энергіи, и теперь 
не покладая рукъ работа вдеть на скромномъ по
прищѣ развитія и улучшенія сельскаго хозяйства, 
коопераціи и общественной деревенской жизни. Опытъ 
недавняго прошлаго намъ показалъ, что какъ много 
еще намъ—мужикамъ нужно учиться, чтобы не быть 
на поводу у другихъ, не ждать поданнаго изъ чу
жихъ рукъ, не питаться чужой жвачкой, и чтобы 
представлять изъ себя извѣствую величину, нужно 
неуклонно работать л слѣдить за развитіемъ мѣстныхъ 
силъ и объединять ихъ.

Кооперація—сельско-хозяйственная, промышленная, 

кредитная, потребительская... Исканія молодымъ крестъ 
янствомъ правды-истины, новыхъ путей, ведущихъ отъ 
темной каторжной къ свѣтлой и свободной жизни.. 
Какой широкій просторъ для работы! Какъ много 
дѣла вокругъ!.. Но „жатвы много, да, дѣлателей 
мало", очень мало Деревенская служилая интелли
генція—эта „соль" деревни, плохо оголяетъ, и была 
бы власть мужицкая, давно бы чуть ли не всю эту 
„соль" извергли вопъ. А если кто и былъ до 1905 г. 
дѣйствительно работникъ на нивѣ народной, то— 
„однихъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече", а кто какими то 
неисповѣдимыми судьбами уцѣлѣлъ, тотъ теперь о 
постныхъ щахъ говорить безъ оглядочки не смо
жетъ. И какъ оазису въ безводной знойной пустынѣ 
бываетъ радъ истомленный путешественникъ, такъ 
радуемся мы. когда услышимъ, что или священникъ, 
или земскій врачъ, или учитель не чурается про
стого народа, что-то пытается дѣлать въ деревнѣ, 
помимо своихъ „прямыхъ обязанностей"—служить 
обѣдни, лѣчить болячки, учить таблицѣ умноженія.
 — Откуда у васъ сіе? Откуда у васъ пошло, что 

простые деревенскіе люди познали, что такое „поли
тика", что такое „право" и „свобода"? Разбираются 
во всемъ этомъ и цѣнятъ... Откуда?..—спрашиваютъ 
иные горожане.

— Можетъ быть, священникъ у васъ быль хоро
шій? Духовенство?

— Нѣть!
— Врачъ, фельдшеръ, волостной писарь?
— Нѣтъ!
— Учитель идейный?
— О, нѣтъ!..
И если скажешь, что ни „злонамѣренныя" лич

ности, ни даже „крамольная" печать послужили 
первопричиной такому явленію, а сама жизнь дере
венская привела къ этому—пе вѣрятъ.

Но между тѣмъ это такъ. Начну нѣсколько изда
лека. Бывало, 15—20 лѣтъ назадъ наши мужички 
тихо-мирно, безвыѣздно-безвыходно жили да пожи
вали въ своей деревнѣ и лишь немногіе ходили „до 
Самары" па жнитво, и то такія отлучки изъ род
ной деревни на сторону за двѣсти верстъ, срокомъ 
на 1—2 мѣсяца, представлялись чѣмъ то очень про
должительнымъ и страшно далекимъ. А теперь гдѣ 
вашихъ нѣтъ? II въ Кронштадтѣ, и въ Москвѣ, и 
въ Баку, и въ Томскѣ, и за Томскомъ до Влади
востока. Деревенская нужда, выгоняя мужиковъ и 
парней на сторону, дала имъ возможность вмѣстѣ 
съ заработкомъ, увидѣть иную жизнь, иные обычаи, 
нравы. Видятъ они жизнь города, жизнь заводскихъ 
и фабричныхъ рабочихъ и незамѣтно набираются 
новыхъ взглядовъ на жизнь, новыхъ мыслей. Правда, 
пока со стороны въ нашу деревню отхожими рабо
чими приносится больше нежелательное, грубое, раз
вращающее: городскія болѣзни, табакокуреніе, пьян
ство, бахвальство, по также и „сознаніе собствен
наго достоинства", „поднятіе своей личности, лич
ности человѣка", чего деревнѣ такъ не хватаетъ. 
Рядовой деревенскій мужикъ со страхомъ и трепе- 
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томъ и только по великой нуждѣ пойдетъ въ во
лостное правленіе, а если къ земскому. такъ онъ 
лучше бы за 50—100 верстъ пѣшкомъ сходилъ, 
сажень дровъ перекололъ, только бы по встать пе
редъ грозныя очи начальства.

Но совсѣмъ другое наблюдается съ бывалыми 
людьми. —„Земскій ли, правленіе ли, іюнь ли, 
батька ли... мнѣ все равно!"—заявляютъ бывалые и 
эго показываютъ на дѣлѣ. Простой мужикъ за 10 са
женъ шавку ломаетъ передъ старшиной урядникомъ, 
а бывалый и ухомъ не поведетъ передъ какимъ угодно 
начальствомъ.

Эти „первыя ласточки" поднятія поникшей дере
венской головы, „поднятія личности", конечно, веспы 
сдѣлать не могли, такъ какъ кромѣ пустой напыщен
ной гордости, бахвальства. очень мало было въ нихъ 
чего-либо хорошаго, положительнаго. Но въ деревнѣ 
есть всякіе люди. Однимъ понравилась въ „быва
лыхъ" дерзкая смѣлость, безшабашная удаль, раз
нузданная свобода „собственной личности", не же
лающей ни съ чѣмъ и ни съ кѣмъ считаться. А 
другіе увидѣли хорошей цѣнное въ выступленіяхъ 
„бывалыхъ" съ высоко поднятой гордой головой.

— Ба, да вѣдь оказывается, можно ходить не 
только на четверенькахъ, по и выпрямившись во 
весь свой человѣческій ростъ!..

Съ этого и пошло. Отсюда и повелись въ нашей 
деревнѣ „политики" да „хулиганы".

Думалъ рѣчь вести только о „политикахъ", но 
вижу, что „хулигановъ" ни обойти, ни объѣхать 
потому что они тоже новое и довольно замѣтное 
явленіе въ деревенской жизни. Итакъ, придется о 
тѣхъ и другихъ.

„Политики" скоро, однако же, увидѣли, что жела
ніе выпрямиться и стоять во весь человѣческій 
ростъ—это еще очень мало значитъ. Нужно многое 
звать, нужно больше читать, учиться, чтобы стать 
человѣкомъ, чтобы любой урядникъ, старшина не 
заставилъ его опять стать на четвереньки. И потя
нулись за книгой, за газетой, къ развитымъ, Начи
таннымъ, разговорчивымъ людямъ.

„Хулиганы" пошли въ другую сторону: тупые, 
дикіе, черствые отъ природы, они не знаютъ пи 
стыда, ни жалости и знаютъ только одно—„чего 
моя нога хочетъ"...

И люди, приставленные для руководительства и 
наблюденія за деревней, одни преднамѣренно, а боль
шинство по тупоумію и невѣжеству окрестили и тѣхъ, 
и другихъ въ „фулиганы", и частенько воздвигаютъ 
гоненіе, отъ котораго терпятъ почти всегда исклю
чительно одни „политики". Какъ болѣе совѣстливые 
и порядочные, они неспособны ни угрожать, пн 
мстить своимъ гонителямъ кирпичомъ изъ за угла 
или желѣзнымъ „ѳомкой" въ ребра Единственная 
зашита и оружіе ихъ— слово, а оно извѣстно какое 
значеніе имѣетъ у пасъ, особенно въ дереинѣ.

Не то „хулиганы". Дли ппхъ—запалить съ за
довъ темной ночью, встрѣтить и помять въ глухомъ 
переулкѣ, переломать ребра, своротить скулы па бокъ 
и т. п.—плевое дѣло. И зато ихъ боятся, не тро
гаютъ. Денежные люди даютъ имъ на водку, дере

венское начальство первымъ скидаетъ передъ ними 
шапку, такъ какъ оно совершенно безсильно что- 
либо съ ними подѣлать, боясь ихъ отмщенія.

Главари „политиковъ" и главари „хулигановъ" 
смотрятъ съ пренебреженіемъ и даже ненавистью 
другъ па друга, по въ хвостѣ у тѣхъ и другихъ 
есть и такіе, что всегда тянутъ слиться въ одно и 
„работать" сообща на страхъ врагамъ Большинству 
деревенскихъ "политиковъ", а особенно ихъ глава
рямъ, не хваетъ боевого духа: слишкомъ они брез 
глины въ средствахъ борьбы, защиты и отстаиванія 
своихъ завѣтовъ, и это чувствуется рядовыми поди- 
тиками и примкнувшими къ нимъ недавно изъ-за 
желанія быть „поразбитнѣе" на рѣчахъ и въ обра- 
щеніи. Вѣдь многимъ хочется чувствовать себя че
ловѣкомъ. Среди „хулигановъ" тоже, видимо, есть 
люди сравнительно чуткіе и попавшіе туда по недо- 
разумѣнію, случайно, лишь по желанію—ходпть съ 
гордо поднятой головой и не потому только, что 
его всѣ боятся, а онъ никого... II не только очень 
возможно, во уже есть случаи, что бывшіе „хули
ганы" по закрытіи казенки и пивныхъ начинаютъ 
примыкать (двое) къ „политикамъ". Кстати замѣ
тить, что „политики" не только не пьяницы („не 
дураки выпить" — только трое), по большинство не
курящіе даже.

Теперь наступила пора для „хулигановъ" неудобная: 
водки пѣтъ, пива нѣть, а трезвому развернуться 
все какъ-то не ловко. Итти къ богатому просить— 
по на что: водки нѣть; пошумѣть, поскандалить 
трезвому—стыдно. Стыдъ почувствовали!. Помимо 
шума, скандала, проявить себя не знаютъ въ чемъ. 
И разваливается ихъ артель. Собственно, какой-либо 
организованной артели—„шайки", „партіи"—какъ 
говорятъ въ деревнѣ, ни у тѣхъ, ни у другихъ не 
было и нѣтъ. Соединяетъ одинаковость понятій, 
стремленій, характеры, взгляды на жизнь „Хулиганы" 
если объединяются, такъ это когда, какъ воры заду
маютъ „обтяпать" крупное дѣльцо—отмстить „съ 
толкомъ" врагу, получить па выпивку пли „погрѣть" 
гдѣ-нибудь руки. Большею же частью они дѣй
ствуютъ, кань придется, гдѣ въ одиночку, гдѣ артелью 
безъ предварительнаго сговора: подвернулся удобный 
случай, есть настроеніе и—выходка готова. Правда, 
года 4—5 тому, собралась артель парней и моло
дыхъ мужпчконъ—картежники, выпивалы —и заду
мали па страхъ врагамъ объединиться, чтобы нѣ
сколько посшибать гордость съ урядника, со старши
ны и съ „политиковъ" зато, что они ("политики") 
въ Толстою вѣруютъ, скоромное жрутъ и съ „долго
хвостыми" (служилой деревенской интеллигенціей) во
дятся. И особливо хотѣлось имъ проучить за все 
это главаря Вохорина.

Дали себѣ клички: „Коршунъ", „Орелъ", „Ястребъ", 
„Воропъ", „Соколъ", „Соловей" и т. д. Объедини
лось ихъ около десятка, и принялись дѣйствовать. 
Захватили урядника въ пивной и помяли ему бока, 
изломали шашку и вышвырнули вонъ на улицу и 
самого, и обломки шашки. И урядникъ послѣ этого 
совсѣмъ присмирѣлъ, „толковымъ сталъ", и не замк- 
нулся по начальству. II пока не добылъ новой 
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шашки, боялся страшно, кабы становой во пріѣхалъ 
и по изломанной принадлежности власти не дозвался, 
въ какую передѣлку попалъ блюститель порядка.

Старшину накрыли гдѣ то на затворкахъ— гово
рятъ. какое-то злачное мѣсто отыскивалъ. Но этотъ 
уметался черезъ плетни и огороды, а послѣ того по 
ночамъ въ село одинъ—ни ногой. Очередь была - 
проучить еще „политиковъ", но случайно сами на- 
скочили на рожонъ и напоролись. Выла у Юдако
выхъ свадьба, и „пернатые" незванные-непрошенные 
пожаловали вчетверомъ на свадьбу и усѣлись чинъ- 
чиномъ на лавку, поближе къ горному столу, какъ 
почетные бытные гости. Изъ-за совѣсти имъ разъ 
другой поднесли, а затѣмъ стала обносить мимо. Мо
лодцы заскандалили, за напали, видимо, не на та
ковскихъ: гости хлынули всей гурьбой на дворъ и 
здѣсь устроили свалку. Молодцы не осилили, и изъ 
этой передѣлки вышли съ большимъ урономъ. Одному— 
„Соколу" откусили палецъ, другому—„Соловью"— 
ухо. не говоря уже о прочихъ поврежденіяхъ и си
някахъ. Съ той поры добрые молодцы первые же по
старались забыть свои боевыя клички. Выступленіи 
ихь противъ сильныхъ міра сего рядовымъ напуган
нымъ обывателямъ правились даже, во зато они и 
„хулиганы", чтобы дѣйствительно хулиганить безъ, 
разбору, безъ совѣсти. И въ поведеніи ихъ случаются 
вещи зазорныя, возмутительныя.

Вотъ, напримѣръ такой случай: Ѣхалъ пьяный 
мужикъ съ базара. Въ саняхъ у него лежалъ узелъ 
съ товаромъ. Мужикъ заснулъ. Лошадь пошла ти
хонько, шажкомъ. Пьянаго догналъ другой мужикъ, 
трезвый. Видитъ, что дядекъ „безъ чувствъ", живо 
перескочилъ въ сами, забралъ узелъ къ себѣ в —былъ 
таковъ. Но это увидѣли случайно ѣхавшіе невдалекѣ 
позади родственникъ и сосѣди пьянаго. Пока они 
будили да разспрашивали, тотъ уже скрылся и дома 
поспѣшилъ спрятать узелъ подальше. Завели судъ. 
И вотъ воръ выставляетъ на судѣ двоихъ свидѣтелей: 
Мишку Емина и Ваську Димцова - парней „быва
лыхъ". видавшихъ виды, и они принимаютъ присягу 
и доказываютъ, что съ базара они ѣхали всѣ вмѣстѣ 
втроемъ ст. обвиняемымъ въ однѣхъ саняхъ и что 
хоша видѣли пьянаго, "ио никто изъ саней къ нему 
не слѣзалъ... Вора оправдали. Послѣ суда молодцы 
угостились у вора, вышли на улицу и мимо артели 
мужиковъ идутъ съ пѣснями, какъ съ „помочи" или 
со свадьбы

Дѣдушка Максимъ—строгій старикъ, не утерпѣлъ, 
поманилъ къ себѣ. Подошли.

— Откуда? Гдѣ нализались?
— Гдѣ мы было, теперь тамъ насъ нѣтъ...
— Э-эхъ вы!.. Да, вѣдь, вы и на базарѣ, то въ 

то время не были, а ни того, ни другого не видѣли...
— А, ну-къ что-жъ, что не были—невозмутимо 

ломаются парни,—не были, да видѣли... вотъ сумѣй 
другой кто этакъ, то!..

— Да, вѣдь, вы присягу принимали?!
— Ну, къ что-жъ, что принимали... хочешь, мы 

и тебѣ примемъ?., заявляй только да въ свидѣтели 
зови,—подзадариваетъ лѣта Васька.

— Ахъ, ребята, ребята!—скорбитъ и сокрушенно 
покачиваетъ годовой дѣдъ Максимъ. Вы, вѣдь, гра

мотѣ учились... писаніе читали... какъ тамъ пи
шутъ?

— А вотъ какъ: —говоритъ Васька, азъ, буки, 
вѣди, глаголь, добро...есть... а мы хотимъ ѣсть, 
хотимъ пить., и кто насъ угоститъ, напоить, на
кормитъ, тому и присяга...

— Ну, будетъ тебѣ. . айда! айда!—тянетъ Мишка 
пріятеля отъ мужиковъ.

— Ну. только что слышали—молчокъ!.. А то... 
мы живо проучимъ...

И мужики знаютъ, что слова сказаны не па вѣ
теръ.

Поэтому то вотъ всего и тяжелѣе „политикамъ", 
когда умышленно или по невѣжеству нѣкоторые смѣ
шиваютъ ихъ въ одну кучу „фулигановъ", ставятъ 
на одну линію съ Васькой да Мишкой и имъ по
добными молодцами, и говорятъ, что все это отъ 
нихъ („политиковъ") пошло, все озорство. Бога за
были, обычаи, посты нарушаютъ, а оттого и разврата 
всякая... Графу Толстому еретику поклоняются. II 
если хотятъ оскорбить кого изъ „политиковъ", то 
обязательно даютъ кличку: „Эй, ты, толстовецъ"! или: 
„Эй, ты, сицилистъ"!

По это тоже все напраслина. Далеко еще нашимъ 
„политикамъ" до настоящихъ толстовцевъ и настоя- 
щихъ соціалистовъ. Пѣтъ еще у нихъ ни толстов
скаго настоящаго непротивленія злу насиліемъ, ни 
настоящаго самоусовершенствованія—„всѣ слабы, 
немощны, опутаны грѣхомъ"—нѣтъ л чистоты и 
твердости соціалистическихъ убѣжденій:

Безъ сомнѣнія—это новые деревенскіе люди и 
таковымъ принадлежитъ будущее родной деревни. 
Они уже имѣютъ нѣкую толику гражданскаго муже
ства выступить открыто па собраніяхъ, на волост
ныхъ и сельскихъ сходкахъ, противъ властныхъ и 
богатыхъ деревенскаго міра, у нихъ уже есть нѣко
торый, пока хотя небольшой, запасъ знаній, и боль
шая жажда знать какъ можно больше. Но все-таки 
подъ вражескими ударами и нападками съ разныхъ 
сторонъ они часто падаютъ духомъ.

— Довольно! поработали! пора за умъ хватиться... 
Зачѣмъ переть противъ рожна?! Ни деревенская ин
теллигенція, ни сосѣди палецъ о палецъ не хотятъ 
ничего сдѣлать для общаго блага, а мы что, обязаны 
что ли?! Нѣтъ, мы не обязаны!.. Мы должны чутко 
прислушиваться къ указаніямъ природной „русской 
смекалки" и перенимать уроки самой жизни, а вс 
то, что праздные люди въ книжкахъ пишутъ... рас- 
пнись для нихъ, а тѣ будутъ кричать: „уа“! „уа“! 
такъ и надо! а у васъ семьи, дѣти. . Вотъ гдѣ наше 
настоящее дѣло, а не то, чтобы каждаго косматаго' 
чорта--мужика въ рай за волосы тащить. Не хочетъ 
онъ, упирается, в не надо! Мы-то в безъ него про
живемъ, а онъ чумазый, пусть самъ какъ хочетъ. 
Это тѣмъ, кто изъ поколѣнья въ поколѣніи жилъ и 
живетъ на счетъ народа, тѣ должны работать для 
чумазаго, а мы своимъ собственнымъ трудомъ кор
мимся и поэтому па передъ кѣмъ и ни въ чемъ не 
обязаны .. Довольно!...

II такъ кричатъ, волнуются цѣлый вечеръ, а ра
зойдутся, успокоятся немного и па другой день чув
ствуется на душѣ какой-то дурной осадокъ, какъ съ 



№ 3 ПИСЬМА ИЗЪ ДЕРЕВНИ 117

похмѣлья. Соберутся въ слѣдующій праздникъ и снова 
былое горѣніе-что-то сдѣлать, чѣмъ то кому-то по
мочь, кого-то научить, и снова картина деревенскаго 
оскудѣнія, огрубенія, гемноты и сельско-хозяйсгвеннаго 
застоя предстанетъ во всей неприглядности и жути 
и зоветъ на работу, па подвить: сѣять „разумное, 
доброе, вѣчное'1.,.

— Нѣть, видно, пожалуй, горячись, а работать и 
работать не миновать намъ, —сознаются они,—очень 
ужъ перепутаны мы корнями въ деревенскомъ міру. 
Бороться нужно, бороться и съ пьянствомъ, и съ 
хулиганствомъ, и съ лѣнью, и темнотой и со всѣмъ, 
что есть въ деревнѣ жестокаго, дикаго, злого... Если 
сосѣдъ твой хорошъ, тогда и тебѣ хорошо съ нимъ, 
а если сосѣдъ — пьяница, воръ, лѣнтяй, дикарь, то 
и тебѣ отъ него не сладко будетъ. Ивтеллигенцію-то 
онъ когда-то еще задѣнетъ, а около тебя онъ каждый 
день... Да, в въ трудную же волосу мы попали, къ 
тяжелому времена родились...

II это вѣрно. На всѣ стороны приходится бороться. 
Власти деревенскія и уѣздныя видятъ въ нихъ „не
надежный безпокойный элементъ", такъ какъ они при 
случаѣ даютъ знать, что пора держимордство оставить 
в относиться къ обывателямъ по-человѣчески. Запра
вилы мірскихъ дѣлъ и кредитнаго товарищества по
стоянно чувствуютъ въ нихъ своихъ зоркихъ и не
дремлющихъ учетчиковъ. Хулиганы встрѣчаютъ отъ 
нихъ постоянный упрекъ въ своей разнузданности и 
безобразіяхъ. Фанатичные и суевѣрные люди смотрятъ 
на „политиковъ", какъ на еретиковъ и совратителей 
и т. д. и т. п. И отъ этого рѣдкій годъ обходится 
безъ того, чтобы не было па нихъ какого-либо доноса 
и слѣдствія па политической почвѣ. Но нужно воз
дать сираведливость—паша уѣздная полиція гораздо 

лучше хотя бы заправилъ кредитнаго товарищества, 
которые вотъ уже этой зимой состряпали анонимный 
доносъ полицмейстеру (губернаторъ анонимныхъ доно
совъ не принимаетъ) на Вахорина и еще 8 человѣкъ, 
что будто бы Вахоринъ ѣздилъ въ Петроградъ на 
совѣщаніе соціалъ-демократовъ, арестованныхъ въ но
ябрѣ, но уметался-де оттуда инымъ путемъ въ деревню, 
что привезъ оттуда массу оружія и дѣлалъ по деревнѣ 
сборъ па какую то партію. По разслѣдованіи же, ко
нечно, оказалось, что все это злостное измышленіе. 
Только одно было: Вахоринъ дѣлалъ сборъ на Красный 
Крестъ волостного попечительства, членомъ совѣта 
котораго онъ состоитъ. Заправиламъ же кредитнаго 
товарищества важно было въ такое строгое военное 
время подвести и убрать изъ деревни самыхъ яркихъ 
представителей „политиковъ", такъ какъ на годичномъ 
общемъ собраніи кредитнаго товарищества предстояли 
выборы новыхъ двухъ членовъ правленія товарищества 
и учетъ по постройкѣ собственнаго дома кредитнаго 
товарищества...

Культурное вліяніе „политиковъ" па деревню при
знаютъ я сами власти: и исправникъ, и земскій на
чальникъ, и агрономъ и др.

И чуть что—нужно провести въ деревнѣ что-либо 
новое—огнеупорное строительство, добровольную по
жарную дружину, закрытіе казенки и пивныхъ, курсы 
по скотоводству, садоводству, маслодѣлію и проч.

Живо—къ „политикамъ": Выручайте! уговаривайте, 
набирайте курсистовъ, содѣйствуйте!..

II никогда повторять просьбу не приходится.
Многое еще можно бы поразсказать о положеніи 

и отношеніяхъ между собой обывательскихъ группи
ровокъ въ нашей деревнѣ, но размѣръ статьи уже 
не позволяетъ. Отложимъ это до другого раза.

Кр-нъ Ив. Власовъ.

Въ войну на хуторахъ.
Въ настоящій исключительный моментъ русской 

жизни является крайне необходимымъ взглянуть, хотя 
быстрымъ взглядомъ, па то, какъ живетъ, какъ пере
носитъ военныя невзгоды хуторское населеніе, еще не 
достаточно окрѣпшее „въ новой формѣ землеполь
зованія".

Въ недавнія свои поѣздки по Самарской губерніи 
авторъ этихъ строкъ много переспросилъ крестьянъ- 
хуторянъ о томъ, какъ и что.

— Вотъ теперьча взглянули бы на нашу жисть,— 
говорилъ хуторянинъ Степанъ Ж-въ. — Большая 
отлична... У меня двое тамъ, па войнѣ. Оба женаты. 
Робятъ своихъ да сыновьихъ девять душъ. Самъ двѣ
надцатый за столъ сажусь. Покумекаешь, какъ вы
биться изъ эдакой обузы. Мнѣ, вѣдь, пятьдесятъ 
пятый,-за плужкомъ много ходить не подъ силу. 
Осенью нынче копался-копалсяся на полѣ и наковы
рялъ пять „тридцатокъ", а по малости надо бы деся
токъ заготовить. Пять отдыхать пустилъ. Думаю: 
придутъ къ веснѣ сыны то, вспашутъ подъ яръ. А 
не придутъ? Безъ хлѣбца останусь, Ей-Богу, останусь... 
Тяжело, охъ, какъ тяжело. Оно, знамо, воевать 

кому-нибудь да надоть. Защищать землю свою. Я на 
эфто не ропчу. А изъ пѣсни слова не выбросишь— 
тяжело живется...

Съ войной только маненько у насъ съ общин
никами ладь пошелъ: звѣрьемъ ровно другъ на 
дружку теперьча не глядимъ. Свидимся, сойдемся 
гдѣ, побаемъ, попрежнему по-дюбезпому. Баемъ, знамо, 
о войнѣ—и у хуторянъ, и у общинниковъ сыны-то 
туда, въ войско ушли... Война-то насъ сдружила. 
Веселѣе глядимъ...

Хуторянамъ сейчасъ скушнѣе. До войны одиноко, 
а теперьча и сказывать нечего—тоска. Общинники- 
сельчане въ грудѣ, а па міру и горе съ полгоря я 
бѣда въ полбѣдѣ А на хуторѣ одинъ-одинешенекъ. 
Возлѣ семьи колотишься, все перекумекаешь, все 
перебаешь, а пользительности для сердца ни шиша. 
На міру веселѣй. Тамъ и про войну знаютъ 
больше. А мы па хуторочкахъ ничевосеньки, въ зубъ 
толкнуть не чувствуемъ. Война, а гдѣ опа, что она, 
какъ она - знать не знаемъ. И сыны-то грамотку не 
присылаютъ. Живы ли?.. А есть, чать, чего отпи
сать, да не отписываютъ... II мы-то не писали— 
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некожу писать-то. А тожъ отписать есть чего... Уборка-то 
дождливая была, хлѣбецъ погнилъ. Много его испор
тилось. взопрѣло. Зиму думаешь, какъ до новаго 
хлѣбца докарабкаешься... Да, жисть теперьча у насъ 
другая, отличка большая...

— Со старухой остался,—жаловался другой хуто
рянинъ Григорій Ан-вь. —Сноха, какъ мужа забрали, 
въ городъ ушла. Прислужничать.—„При немъ,— ска
зала,—на хуторѣ съ тоски пожирала, а безъ него - 
въ гробъ лягу". Вольная стала... И ушла... Сидамъ 
двое со старухой на хуторѣ. Что дѣлать? И не знаю. 
Молотить надо, есть коппа ржи, а одинъ много ля 
намолочу. Старуха охаетъ, не сможетъ, хвораетъ она. 
Вотъ одинъ и разработайся. Хватишь одно, другое 
не сдѣлано. Клѣти, избешку нужно починать, а какой 
я чинельщикъ—задыхаюсь. Лѣску бы надо купить, 
а деньжонокъ нѣтъ, хлѣбушко не молоченъ, измоло
тить надо, на базаръ свезти, а все одинъ. Хоть 
разрывайся: одна нога туда, одна рука сюда. Гля
дишь—ни куда. Вспоминаю прежнюю жизню въ селѣ. 
Тамъ все лучше, сподручнѣе. Шабры, друзья бы ста
рику помогли, а на хуторѣ—кто поможетъ: пѣтъ ни
кого... Сынъ-то былъ—шло дѣло, хоть и не споро, 
а концы съ концами сводились... Теперя развинчи
вается все, все... Какъ самъ за компанію со старухой 
слягу—ну, пропащее дѣло. Квитъ, шабашь, карачунъ!.. 
Вернется сынокь-оть къ пустому мѣсту: ни родите
левъ, ни жены, ничего нѣтъ. Вотъ оно—хуторокъ-оть!.. 
Сподручно для работы —земля близко, да для житья 
не сподручно. Аховое житье то. Какъ бѣда иль чего 
еще случится, ну и начинаешь скулить, какъ собака 
безъ хозяина. Въ селѣ къ одному побѣжишь, къ дру
гому. Такъ и такъ, молъ, бѣда стряслась. Глядь,— 
поджогу дадутъ... А на хуторѣ—на волю Божью... 
Четвертый годъ на хуторѣ доживаю, а душа не ле
житъ. Свое не свое, чужое не чужое, а не знай 
какое! Отъ села отклеились и гутъ не приклеились. 
Ни то, ни се ..

Въ теперешнее времячко особливо тоска заѣдаетъ, 
въ голову разное преть. Тянетъ въ село да и на. 
Поѣдешь въ село и въ селѣ привѣту нѣтъ. Съ уходу 
на хуторъ съ нужными розь пошла. Они—„срывка" 
и ты въ отжестку—„съ поровомъ “ „Да" и „нѣть* — 
вся бесѣда... Малость сейчасъ басче ровно они кд, 
тебѣ и ты къ нимъ... Про войну рѣчь заведешь, ну 
и до мужицкаго дѣла дойдешь: какъ живешь, иного ли 
сѣешь, то и се.. А до войны косились да буркали 
и—все... Весна подходитъ. Опять забота. Лошадей 
забрали. Опять недохватка. И заботы же—страсть... 
Чать не вытяну дѣлишки, запущу. Промаячить бы 
до сына-то...

Татьяна У-ва проводила мужа на войну в „хозяй
ствуетъ" на хуторѣ одна.

— Съ шестерыми канителюсь, — разсказывала 
она,—старшему шестнадцатый годъ. Жать надо было, 
пахать подъ озимь надо, а его забрали. Въ село кд, 
отцу: Помоги, ради Бога, тятя.—„Съ нашимъ удоволь
ствіемъ, отвѣчать, хоть ты и хуторянка, а надо по 
мочь, мужа въ войну забрали". Ну и далъ работника. 
Поскорѣе дѣло пошло: я жну, работникъ жнетъ, а 
старшой мальченка снопы свозитъ. Убрала жнитво. 

Пахать-то я сама стала. Попашу, попашу да грудного 
ребенка покормлю. II возжалась вотъ такъ. . Дожди 
пошли, молотитъ бы надо да, нельзя. Выжидала ведра, 
а мука на исходѣ. Опять къ отцу: Дай мѣшокъ, тятя. 
„Прежде бы не далъ хуторянкѣ ничего, а сейчасъ 
дамъ. Война, мужъ кровь проливаетъ, стоить за насъ. 
Насыплю". Два мѣшочка насыпалъ мучки. До ведра 
хватило, а тутъ свою рожь два воза смолола—живу. 
Сыта сама, сыты ребята. На базарь три раза ѣздила, 
деньжонокъ маленько выручила, ситчику ребятиш
камъ на рубашенки купила. Заправилась.. По веснѣ 
трудно одной будетъ... Къ тятянѣ опять. Онъ нонѣ 
измѣнился, сталъ ласковый. До войны все серчалъ 
на мужика моего, зачѣмъ ушелъ па хуторъ изъ 
села.

„Зятекъ-оть. — корилъ онъ, — хуторяниномъ за
хотѣлъ жить По новому, по своему. На волѣ. Въ 
помѣстьи".

До слезъ, было дѣло, доведетъ... Поперекъ горла 
ему жизнь хуторская... Ворочуюсь съ шестерыми то. 
Писемъ самъ не. присылаетъ. А, може, присылаетъ, 
на селѣ застрѣвають, не доходятъ до меня... 
Живъ ли?..

Старикъ- вдовецъ Сергѣй Ф-нъ хуторомъ „упра
вляетъ" оптъ.

— Съ сыномъ жилъ я на хуторѣ. Вся семья: я, 
сынъ съ женой да малышъ у него по третьему году... 
Какъ войну объявили, сына шасть въ мобилизацію. 
На мель я и вбрякался. Сына проводилъ и сноха 
„лыжи" навострила отъ меня.

„Не хочу жить съ тобой. И такъ мнѣ хуторъ 
опротивѣлъ".

Сложила пожитки па подводу, взяла внученка да 
къ отцу въ село. Одинъ, какъ былинка, остался. 
Скотина—корова, двѣ лошади—да я. Что хоть, то 
и дѣлай. Руки опускаются, голова кругомъ пошла, 
ноги подкашиваются. Поживи тутъ... Работника бы 
напять, людей нѣтъ. Бился, бился, половину добра 
погноидъ. Ѣздилъ въ село искать себѣ „икономку", 
по дожашности женщину. Никакая, ни старая, ни 
молодая не вдеть, не хочетъ.

„Ну, тебя съ твоимъ хуторомъ. Въ отшельницы 
захотѣлъ сманить. Велика невидаль".

Такъ одна баба меня и обрѣзала... Къ зимѣ одного 
шатущаго словилъ. Изъ города онъ шелъ, тамъ вы
пивкой промышлялъ до войны-то, а съ войной 
отрезвѣлъ, работу началъ искать. Въ городѣ знаютъ, 
что онъ пьянчужка, не даютъ дѣдовъ, онъ и айда 
по деревнямъ. Набрелъ на мой хуторъ. Слово за 
слово.

„Работать, говоритъ, желаю. Все могу: молотить, 
косить, пахатъ, за скотомъ ходить. Самъ изъ деревен
скихъ, да надѣлъ спустилъ, въ городѣ оказался в 
у винополіи свихнулся".

И взялъ я его. Радъ-радешеникъ—все живая 
душа. Полегчало вадриѣ. Работаетъ онъ не больно, 
задыхается, кашляетъ, а все подмога мнѣ, одинокому.

Грамотный какой, балясникъ. Поразскажетъ про 
свою жизню, развеселить меня... Газетины нотъ нѣту 
плохо. Въ селѣ читаютъ, а на хуторъ не достанешь 
никакъ: почтарь не ѣздить...
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Сынокъ не пишетъ... Восейка сноху увидалъ въ 
селѣ, спросилъ:—Тимоша пишетъ что ли?—Нѣтъ! 
И больше со мной балясничать по захотѣла.

А сказываютъ люди—два письма Тимоша съ войны 
прислалъ ей, а она мнѣ не сказала... Для нихъ же

Кооперирующіе и
Мѣстный корреспондентъ въ мѣстной газетѣ, от

мѣчающій "свѣтлыя явленія въ темной деревенской 
средѣ“, описалъ успѣхи коопераціи въ нашемъ уѣздѣ, 
между прочимъ, въ такихъ выраженіяхъ: „Идея ко
операціи прочно привилась въ сознаніи нашихъ 
крестьянъ, и молодая кооперація въ уѣздѣ успѣшно 
ведетъ борьбу съ кулачествомъи... „Въ настоящее 
время существуетъ уже правильная сѣть кооперати
вовъ — въ каждой волости открыто кредитное това
рищество"... Характерно большое участіе мѣстной 
иптеллигенціи въ коопераціи"... и т. д.

Уѣздъ, въ которомъ по словамъ корреспондента 
„идея коопераціи прочно привилась въ сознаніи на
селенія", земледѣльческій — „хлѣбныя мѣста", село 
Успенское, куда мы ѣхали на общее собраніе кредит 
наго товарищества, похожее съ поля на группу без
порядочно разбросанныхъ навозныхъ кучъ, обыкно
венное соломенное „хлѣбное село". Мы ѣхали, „дер
жась за душу" на ухабахъ и раскатахъ, на громы
хавшей колокольцами и бубенцами парѣ лошадей; 
встрѣчавшіеся мужики изъ села поспѣшно сворачи
вали въ сугробъ, и увязивъ лошаденку съ возомъ 
по брюхо, торопливо сдирали шапки. — Въ этомъ 
видна была хорошая дисциплина—уѣздъ помѣщичій. 
Здѣсь почти въ каждомъ селѣ въ нѣкоторомъ отда
леніи и па нѣкоторомъ возвышеніи темнѣютъ остатки 
стараго парка и сквозятъ экономическія постройки, 
стойко, по совершенно безнадежно сопротивляющіяся 
разрушенію.

Въ селѣ надъ избами, расползшимися грязными 
пятнами по бѣлому снѣгу, возвышается величествен
ная колокольня, дома причта подъ желѣзными кры
шами и домъ Егора Ногтева — тоже подъ желѣзной 
крышей. Егоръ всталъ на самой дорогѣ на углу и 
открылъ въ своемъ ломѣ „потребвтельскую лавку", 
не одинъ, конечно, а съ компаніей. Человѣкъ онъ 
богатый и предпріимчивый. Вмѣстѣ съ этими домами 
возвышается и кредитное товарищество, собственный 
домъ товарищества, хорошая хозяйственная постройка 
и тоже подъ желѣзной крышей.

— Зови пародъ! Скажи — батюшка велѣлъ на 
собраніе идти... Господа пріѣхали, — слышу я въ 
сѣняхъ.

Въ залѣ для общихъ собраній строгая торжествен 
пая тишина. Только слышно шуршаніе бумагъ на сто
лахъ за барьеромъ да звучное щелканье на счетахъ. 
Отъ большихъ оковъ и бѣлыхъ стѣнъ въ большомъ 
залѣ яркій свѣтъ; строгая чистота, свѣже окрашенный 
полъ блеститъ и отражаетъ ножки скамеекъ и му
жицкія ноги, какъ въ зеркалѣ — нужно большое му
жество, чтобы ступать на него въ лаптяхъ. 

на хуторѣ я роблю. А поди ты — обѣгаетъ меня. Аль 
у меня сердце не болитъ? А?..

Крупныя слезы поползли при этихъ словахъ по 
грубымъ щекамъ Сергѣя...

Онъ умолкъ ..
Н. Тирлянскій.

кооперируемые.
Небольшая кучка мужиковъ-членовъ робко жмется 

вдоль стѣнъ сзади, косясь съ недоумѣніемъ на 
большую коровью морду, которая, какъ живая, гля
дитъ на нихъ съ плаката фирмы „Альфа-Нобель", 
и видимо, испытывая большую неловкость. Ихъ по
давляетъ торжественная тишина въ свѣтломъ залѣ, и 
такъ стѣснительно замѣтны здѣсь всѣ заплаты на 
измызганныхъ полушубкахъ, а неуклюжія грязныя 
валенки и лапти совсѣмъ неприличны на блестящемъ 
полу. Имъ, вѣроятно, хочется спрятать ноги.

Въ обыкновенное время здѣсь стелютъ половики и 
народъ не пускаютъ. Батюшка-предсѣлатель правленія 
принимаетъ мужиковъ. въ передней, тамъ у двери по
ставленъ особый столъ для разсчетовъ съ ними.

Впереди за барьеромъ сидятъ кооперирущіе. За 
барьеромъ большой столъ, парадно покрытый зеле
нымъ сукномъ. На стѣнѣ портретъ Государя сіяетъ 
золотомъ. Передъ образомъ, въ богатой золотой ризѣ, 
зажжена лампада. Въ полированныхъ стѣнкахъ огром
наго денежнаго шкафа, какъ въ зеркалѣ, отражается 
деликатная фигура члена правленія Семена Новикова, 
крестьянина и человѣка „новаго свѣта".

Семенъ сплитъ съ краю, а въ центрѣ сіяетъ во
ротничками и свѣтлыми пуговицами мундира инспек
торъ, а рядомъ съ нимъ хозяинъ дѣла, батюшка въ 
новой зеленой рясѣ. Мужики здѣсь говорятъ: „у ба
тюшки въ банкѣ" и „къ батюшкѣ въ банкъ". Играя 
шнуркомъ пенснэ. инспекторъ разсказываетъ о колос
сальномъ ростѣ коопераціи въ отечествѣ. Его почти
тельно слушаютъ и справа, и слѣва.

За барьеровъ, кромѣ батюшки и Семена, сидитъ 
еще счетоводъ—учитель Предтеченскій, члены совѣта: 
тоже учитель Агнцевъ, фельдшеръ Квасовъ и Аникей 
Петровъ.—Какъ видите, все интеллигенція, и мѣстный 
корреспондентъ участіе ея въ мѣстной коопераціи не 
преувеличилъ. Между прочимъ, когда земство однажды 
устроило кооперативное совѣщаніе, то получился на
стоящій епархіальный съѣздъ.

И кооперирующіе, и кооперируемые въ ожиданіи.
За барьеромъ потомъ говорили: инспекторъ, — что 

у пасъ нѣть общественныхъ навыковъ и объ отсут
ствіи кооперативнаго сознанія: батюшка, — что „не
смотря на благопріятное время и неоднократную раз
сылку объявленій, составляющихся въ удобо усвояемой 
формѣ, члены дальнихъ селеній весьма мало посѣ
щаютъ общія собраніи; Новиковъ,—что „народъ воопче 
глупъ и ничего не понимаетъ", „на свои сходы къ 
старостѣ или въ волость любятъ ходить, горло драть 
тамъ".

Кооперируемые не слышатъ, что говорятъ за барье
ромъ, по чувствуютъ себя неловко на глазахъ у бавко- 
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ваго начальства, малодушничаютъ и тихонько, мало- 
по-малу перебираются въ коридоръ.

Черезъ полчаса толпой приходятъ сельскіе?, за ко
торыми батюшка посылалъ Аникея (вообще служа
щаго здѣсь на посылкахъ). Набирается человѣкъ 60, 
в такъ какъ собраніе созывается вторично (первое 
не собралось), то для законнаго состава этого доста
точно, хотя собраніе никакъ не можетъ почитаться 
общимъ, потому что въ товариществѣ 1.200 членовъ.

У двери встаетъ урядникъ, и свѣтлыя пуговицы 
его весело и почтительно встрѣчаются съ пуговацами 
инспектора.

Предсѣдатель совѣта объявляетъ собраніе открытымъ 
к предлагаетъ выбрать предсѣдателя собранія.

— Варива желаемъ..—подсказываетъ Аникей.
— Варива!.. Ихъ благородія желаемъ!—раздаются 

голоса
Инспекторъ, играя пенснэ. держитъ рѣчь.
Онъ говоритъ, что бывать въ Успенскомъ това

риществѣ ему всегда доставляетъ большое удовольствіе. 
Что, благодаря прекрасному составу правленія и въ 
особенности трудамъ уважаемаго предсѣдателя о. Петра, 
дѣло въ товариществѣ поставлено образцово..

— Такъ точно, ваше благородіе!. Благодаримъ...
— М-да... Молодое товарищество въ короткое время 

достигло прекрасныхъ результатовъ. Оно уже завое
вало иодное довѣріе населенія, о чемъ краснорѣчиво 
свидѣтельствуетъ приливъ вкладовъ, сумма коихъ въ 
настоящее время превышаетъ 50 тысячъ... Но еще 
такъ недавно старанія организаторовъ его встрѣчали 
враждебное недовѣріе среди васъ. Я знаю, многіе изъ 
васъ подозрѣвало нѣтъ ли тутъ крѣпостного права...

— Никакъ нѣть... Мы знали, что банкъ.
— М-нэ... Товарищество смѣли выступило па борьбу 

съ кулачествомъ и ростовщичествомъ, расхищавшимъ 
ваше кровное благосостояніе, и эти пауки... м-нэ, уже 
слали своп позиціи... Теперь товарищество быстро 
прогрессируетъ, укрѣпляя позиціи уже завоеванныя и 
вмѣстѣ съ нимъ, конечно, прогрессируетъ и ваше 
благосостояніе...

— Покоряйте благодаримъ!—Мы завсегда...
— Просрочекъ у вась нѣтъ, ни... не могу не по

желать вамъ побольше кооперативнаго сознанія п, 
такъ сказать, самодѣятельности... Въ числѣ вашихъ 
правъ и вмѣстѣ съ тѣмъ обязанностей заключается 
обязанность слѣдить за цѣлесообразнымъ въ хозяй
ственномъ отношеніи употребленіемъ товарищескаго 
капитала. Правленіе ваше, слѣдя за правильнымъ 
распредѣленіемъ этого капитала среди васъ, за упо
требленіемъ его съ хозяйственной пользой каждымъ 
изъ васъ въ отдѣльности услѣдить не можетъ. И вотъ, 
въ достиженіи этого-то, вы должны безпрерывно сами 
слѣдить другъ за другомъ: правильно ли, по тому ли 
назначенію, на которое бралъ, и съ пользой ли упо
требилъ сосѣдъ вашъ свою ссуду, за хозяйствомъ 
другъ друга, за измѣненіями въ хозяйствѣ, даже за 
поведеніемъ... Да, повторяю, и за поведеніемъ, по
тому что пьяница, игрокъ, любящій сладкую ѣду, 
такъ же франтъ, волокита за женщинами, легко
мысленный мотъ и другіе подобные люди не могутъ 
быть благонадежными товарищами, и такимъ людямъ, 
конечно, рискованно довѣрять деньги... Па-авторяю — 

безпрерывная слѣжка, надзоръ другъ за другомъ, вотъ 
тотъ цементъ, прочно связывающій членовъ коопера
тива, объединяющій ихъ въ одно цѣлое, и въ этомъ 
постоянномъ надзорѣ... товарищескомъ надзорѣ есть 
извѣстное... м-иэ, такъ сказать, нравственное начало... 
и одинъ изъ принциповъ коопераціи...

Два старики впереди громко вздыхаютъ
— Разъясню еще разъ, что общее собраніе есть 

главный органъ управленія, хозяинъ дѣла, то-есть 
въ данномъ случаѣ вы здѣсь хозяева... Вы, а не 
мы.—Инспекторъ разъяснилъ, но для мужиковъ было 
непонятно, вообще не убѣдительно; никакъ нельзя 
было представить эту жмущуюся у стѣнъ толпу хозяи
номъ здѣсь.

— Вы должны серьезно отнестись къ своей роли 
и, въ интересахъ порядка, соблюдать тишину. Когда же 
будетъ угодно кому высказаться по вопросу, то 
нужно спросить у меня, какъ у предсѣдателя, разрѣ
шенія, и говоритъ только по вопросу, въ очередь и 
во перебивать чужую рѣчь, какъ вы неоднократно 
перебивали меня сейчасъ.

— Благодаримъ, ваше благородіе! Много благо
дарны!—раздаются голоса.

Счетоводъ Предтеченскій читаетъ отчетъ, отчетливо, 
значительно произнося: Государственнымъ Банкомъ... 
Въ счетѣ спеціальнаго кредита... Государственной 
четырехъ-процентной ренты... Поминальная сумма.

Въ продолженіе получаса раздаются отчетливо зна
чительныя, но непонятныя слова: „Активъ... Пассивъ... 
Балансъ.. Переходящія суммы... Итого по суммамъ, 
внесеннымъ по посредничеству"... и т. д., и цифры.

Мужики слушаютъ почтительно, во скоро и въ 
этой толпѣ обозначается особая живая кучка людей: 
рыжій маленькій мужикъ вертится въ толпѣ, дергается, 
шепчется.

...„Основной капиталъ... Вкладовъ условныхъ... 
Суммы въ кредитныхъ учрежденіяхъ... Капиталы, 
имѣющіе особое назначеніе"...

— Нельзя ли освободить, ваше благородіе?—вдругъ 
звонко кричитъ рыжій мужикъ.

— Что такое?..—недоумѣваетъ инспекторъ.
— А насчетъ того, что какъ, значитъ, батюшка 

генеря беретъ съ насъ съ кого рупь, съ кого пол
тора, а то и два, кромѣ росту значить... такъ 
нельзя ли, молъ, освободить? Много больно...

— Я пра-асилъ,—внушаетъ инспекторъ сердясь,— 
не прерывать, говорить по вопросу, въ очередь и 
спросивъ разрѣшеніе!

,..„И, журналу переходящихъ суммъ"...
— Пе-ре-ходящія, хмъ .. Переходятъ значитъ... то 

туда, то сюда... въ свое мѣсто,—насмѣшливо бормо
четъ мужикъ. По за барьеромъ слышно.

— Какъ твоя фамилія,—сердито спрашиваетъ 
инспекторъ.

— Я ничего, вашескородіе... Я промежъ себя.
Батюшка, снисходительно улыбаясь, говорить фами

лію, инспекторъ записываетъ. У мужика оторопѣлое 
лицо, говорящее: „ага, нарвался, братъ Луковъ"...

...„Лицамъ отказано въ пріемѣ44... „Поступило 
вновь"... „Исключено за неплатежъ"........по другимъ
причинамъ"... „Уменьшенъ кредитъ"...—Слышно изъ 
отчета.
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— Напрасно вотъ уменьшили, —раздается голосъ.
Инспекторъ смотритъ вопросительно.
— Я говорю, наше благородіе, что зря, вотъ, мнѣ 

убавили, потому хотя я и запоздалъ малость, а за
платилъ...

— Какъ твоя фамилія?
Мужика записываютъ, я онъ сейчасъ же трусливо 

прячется за спинами сосѣдей. Чтеніе отчета окончено. 
Предсѣдатель совѣта удостовѣряетъ наличность доку
ментовъ, денегъ въ кассѣ, въ той суммѣ, какая по
казана въ отчетѣ и правильность записей въ кни
гахъ.—Все это здѣсь, дѣйствительно, въ образцовомъ 
порядкѣ.

— Н-ну-съ, предлагаю высказаться по поводу 
отчета... Кому угодно?—спрашиваетъ инспекторъ.

Молчаніе.
— Луковъ! Ты говорилъ что-то относительно 

образованія капитала, имѣющаго особое назначеніе и 
переходящихъ суммъ.—Что именно ты хотѣлъ ска
зать? Слово предоставляется тебѣ.

— Никакъ нѣтъ, вашескородіе...Много довольны,— 
подаетъ голосъ Луковъ.

Другого записаннаго, пытавшагося объяснится по 
иоводу неправильнаго уменьшенія кредита, не нашлось 
въ залѣ.—Онъ сбѣжалъ.

Въ виду единодушнаго молчанія, инспекторъ убѣ
ждается, что отчетъ не встрѣчаетъ возраженій, и та
кимъ же путемъ находить, что отчетъ принятъ.

На очереди вопросъ о распредѣленіи прибыли.
Кромѣ обязательныхъ отчисленій, правленіе пред

лагаетъ ассигновать нѣкоторыя суммы на предметы, 
такъ сказать, культурно-просвѣтительнаго значенія: 
па газету („Колоколъ"), на волшебный фонарь и 
діапозитивы съ видами св. Аеонской горы п др. въ 
этомъ родѣ, и, кромѣ того, 50 рублей на постройку 
придорожной часовни.

Эту послѣднюю сумму инспекторъ предлагалъ вы
дать въ награду правленію, но батюшка отказался и 
предложилъ отчислить на часовню.

— Ваше благородіе и вы господа-бавковые—раз
дается голосъ —Вотъ я давно думаю: ленъ бы вы 
лучше забирали, али хлѣбъ... Не полезны крестьянамъ 
ваши деньги. Деньги онѣ малыя, въ хозяйствѣ ни къ 

чему, только такъ... для дыры затычка, а бѣдному 
человѣку, соблазнъ—онъ беретъ... Жители, которые 
слабаго достатка изъ долговъ теперя не выходятъ: то 
въ банкъ, то Ногтеву. Срокъ приходитъ, какъ гора 
валитъ, да и срокъ онъ короткій: только деньги въ 
дѣло пустишь, хвать ужъ и срокъ пришелъ...

— Па-азвольте, - останавливаетъ мужика инспек
торъ-предсѣдатель.— Вы говорите, во-первыхь, не по 
вопросу. На очереди нерѣшенный вопросъ о распре
дѣленіи прибыли. Затѣмъ, въ вашемъ заявленіи, такъ 
сказать... собственно три вопроса: о посредническихъ 
операціяхъ, о ссудахъ долгосрочныхъ и... м-нэ, о не
правильномъ назначеніи кредитовъ... Эти вопросы не 
входятъ въ программу настоящаго собранія, и въ виду 
ихъ сложности они, собственно, должны стать пред- 
метомь сужденія па особомъ собраніи. Ваши поже
ланія. однако, я занесу въ протоколъ. Какъ ваша 
фамилія?

Смѣта на будущій годъ проходитъ быстро. Пере
числяются вознагражденія членамъ правленія и совѣта. 
Мужики переводятъ: это — батюшкѣ, это —учителю, 
это „студенту", какъ они зовутъ Новикова. Когда 
инспекторъ спрашиваетъ, называя цифру расхода: 
„не имѣете возразить"? то всѣ молчатъ, хотя всѣ 
находятъ, что „на чернила, книги да бумагу (кан
целярскіе расходы) и на разъѣды много. О процен
тахъ по вкладамъ и займамъ на вопросъ говорятъ: 
„дѣло ваше, вамъ виднѣй".

Картина оживляется во время баллотировокъ.
Баллотируются выходящіе по очереди: членъ пра

вленія—счетоводъ—Предтеченскій в изъ совѣта— 
предсѣдатель—учитель Агнцевъ. Мужики клали свои 
шары съ разными хитрыми предосторожностями. По
дойдетъ къ столу человѣкъ, трусливо оглянется по 
сторонамъ и начнетъ выдѣлывать разныя хитрыя 
движенія рукой въ ящикѣ, пряча ея тайныя намѣренія.

Когда дошла очередь, совершенно неожиданно за
баллотировали учителя Агнцева. Затѣмъ въ числѣ 
кандидатовъ былъ кѣмъ-то названъ и Егоръ Ногтевъ, 
и при баллотировкѣ совершенно неожиданно всѣхъ 
больше шаровъ оказалось именно у Егора Ногтева, 
того самого, у котораго на самой дорогѣ и на углу 
была собственная, „потребительская лавка".

Кооператоръ.

По поводу статьи „Движеніе коопераціи" 1).
Крестьянинъ въ статьѣ „Движеніе кооперація" 

упрекаетъ цѣлый рядъ писателей въ томъ, что весь 
шумъ, поднятый ими вокругъ вопроса о коопераціи, 
шумъ пустой и совершенно не заслуживающій вни
манія. а тѣмъ болѣе—довѣрія.

„Опи сводятъ статистику, и когда передъ ихъ 
глазами встаютъ огромныя цифры, они восторгаются 
в все это превозносятъ до небесъ".

Надо полагать, что эти огромныя цифры что-ни
будь говорятъ человѣческому уму, отчего приходится 
восторгаться.

) См. № 1 журн.

Возьмемъ для примѣра статистическія таблицы 
сравненія количества сельско-хозяйственныхъ орудій 
и машинъ въ Полтавской губерніи за десятилѣтній 
періодъ (1900—1910 г г.)

Въ 1900 г. Въ 1910 г.
Плуговъ желѣзн. однолемешн. 121.211 216.392

„ деревян. „ 69.374 9.883
Сохъ.......................................... 15.668 745
Сѣялокъ рядовыхъ. . . . 2.125 15.380
Жатокъ и сноповязалокъ . 2.648 11.622
Катковъ......................................... 52.675 88.073
Молотилокъ конныхъ. . . 8.109 13.268

„ паровыхъ . . 624 1.109



ежемесячный журналъ.122

Вѣялокъ и сортировокъ. . 30.892 56.443
Боровъ съ деревя. зубьями. 83.913 18.798

Разсматривая эта цифры, приведенныя мною на
удачу, безъ всякой намѣренной подтасовки, неужели 
надо думать, что онѣ ничего не говорятъ нашему 
уму? Неужели не понятно, что переходъ отъ сохи 
къ желѣзному плугу, отъ цѣна къ молотилкѣ, отъ 
зерна къ жаткѣ и, наконецъ, отъ коробки в Божіей 
милостію ниспосланнаго вѣтра къ вѣялкѣ,—уже 
большой прогрессъ въ дѣлѣ обработки земли, кото

рыкъ можно восторгаться, превозносить до небесъ, 
привѣтствовать, по не относиться скептически.

Думается, что въ этомъ дѣлѣ болѣе всего повинны 
именно тѣ кооперативы, которые такъ не нравятся 
автору статьи ,Движеніе коопераціи".

Далѣе Крестьянинъ говоритъ, что радоваться 
развитію кооперативовъ „рановато", что дѣло ко
операціи не имѣетъ подъ собой прочнаго фунда
мента.

Въ чемъ же заключается эта непрочность и ка
ковы при къ укрѣпленію его. г. Крестьянинъ ни
чего не говорить. Голословное же утвержденіе истины 
очевидной только для автора не служить доказа
тельствомъ для читателя. Поэтому и пожеланіе 
г. Крестьянина—„пусть будетъ меньше кредитныхъ 
товариществъ и потребительныхъ лавокъ, но только 
бы были хорошіе люди" едва ли можно привѣт- 
ствовать.

Тамъ, гдѣ открывается то или иное кооперативное 
предпріятіе, тамъ непремѣнно есть и хорошіе люди, 
ибо только они понимающіе нужды деревни, видя
щіе экономическое угнетеніе ея, пойдутъ къ крестья
нину, будутъ работать ст. нимъ въ содружествѣ, 
будутъ учить и его быть хорошимъ человѣкомъ.

Но если хорошимъ людямъ иногда не удается 
выполнить свою задачу до конца, если они терпятъ 
иногда пораженіе, это еще не значитъ, что они 
уходятъ и что деревня не имѣетъ хорошихъ людей. 
Въ деревнѣ всегда были и есть хорошіе люди, спо
собные понять и воспринять все хорошее, а въ 
особенности то, что ведетъ ихъ къ свѣту и эконо
мическому раскрѣпощенію.

Что касается обвиненія „господъ кооператоровъ" 
въ томъ, что они „носятся съ однимъ двумя слу
чаями, заслуживающими вниманія", можно возразить 
только: или авторъ, „Движенія коопераціи" невни
мательно слѣдить за фактической стороной коопера
тивной литературы, или намѣренно не желаетъ 
признать наличности массовыхъ „случаевъ", заслужи
вающихъ вниманія.

Сибирскія маслодѣлательныя артели, Московскій 
союзъ потребителей, тысячи сельско хозяйственныхъ 
обществъ, потребительныхъ лавокъ, ссудо-сберегатель
ныхъ товариществъ, наконецъ, ткацкія, гончарныя и 
желѣзно-дѣлательныя артели. Однимъ словомъ—нѣтъ 
почти ни одной отрасли Сельскаго хозяйства, а от
части и индустрія, которая не была бы- захвачена 
кооперативнымъ движеніемъ.

Въ одной только Полтавской губерніи насчиты
валось до 1910 года 306 сельско-хозяйственныхъ 
обществъ, торговавшихъ орудіями и машинами, сѣ
менами, лѣсными матеріалами. Почти 12% общаго 

количества имѣли случные пункты, 30% — показа
тельныя поля, 3%—мастерскія.

Въ теченіе времени съ 1911 по 1915 годъ дѣя
тельность кооперативовъ расширилась, а количество 
ихъ увеличилось повсемѣстно. Это уже служить 
нагляднымъ показателемъ, что кооперативное движе
ніе не выдумка досужихъ умовъ, не забава, а на
сущная потребность крестьянскаго хозяйства, вызван
ная самой жизнью.

Бываютъ, правда, случаи, что кооперативы хирѣ
ютъ и умираютъ, но кооперація для нашей деревни 
явленіе еще новое, а потому и крушенія неизбѣжны. 
Причемъ количество крушеній такъ ничтожно, что 
предрекать гибель всего кооперативнаго дѣла по 
единичнымъ случаямъ не стоитъ.

Г. Крестьянинъ почему-то усиленно нападаетъ на 
кредитныя товарищества и потребительныя лавки. 
Меня удивляетъ отрицаніе той пользы, той поддержки, 
которую оказываетъ всякое ссудо-сберегательное или 
кредитное товарищество деревнѣ. Если цѣли и задачи 
этихъ учрежденій и неизвѣстны, то незначительному 
меньшиству населенія; большинство же крестьянъ 
относится къ этимъ кооперативамъ сознательно.

Смѣшно разсуждаютъ мужики г. Крестьянина. 
Зачѣмъ-то имъ надо брать деньги, вѣроятно, затѣмъ 
только, что даютъ; зачѣмъ-то надо нести обратив и 
снова брать и снова вести, а тамъ,—что будетъ.

Можетъ быть, крестьянинъ беретъ у товарищества 
деньги потому, что подоспѣла весна, потому что ему 
нужна рабочая лошадь, которую онъ продастъ осенью 
и деньги возвратить, и въ лѣтнюю страду лишней 
лошади въ помощь нанимать и  будетъ. Можетъ 
быть, ему нуженъ плугъ, борона, вѣялка?

Можетъ быть, онъ женитъ сына, выдаетъ дочь, 
провожаетъ, наконецъ, сына въ солдаты?

Что же—развѣ это такое маловажное явленіе въ 
крестьянскомъ быту, па которое по нужны деньги?

Что же касается того, что ссуды выдаются на 
такіе короткіе сроки, какъ 9—10 мѣсяцевъ, это не 
такъ. Быть можетъ, товарищество обязываетъ долж
ника взносить черезъ 6 —12 мѣсяцевъ процентныя 
начисленія, по не занятый капиталъ. Хотя понятно, 
что возможно быстрый возвратъ займа желателенъ 
по той простой причинѣ, что нужда деревни велика, 
а средства товариществъ часто ограничены. Да на
конецъ —крестьянину срокъ отъ весенней запашки 
до зимы вполнѣ достаточенъ для того, чтобы внести 
заемъ или процентныя на него начисленія.

Указаніе автора замѣтки „Движеніе коопераціи" 
на способъ выдачи ссудъ казначеемъ-краснорядцемъ— 
явленіе болѣе чѣмъ удивительное. Насколько вамъ 
извѣстно, въ ссудо-сберегательныхъ и кредитныхъ 
товариществахъ выдача ссудъ производится не каз
начеемъ, а совѣтомъ, правленіемъ товарищества, 
состоящимъ изъ опредѣленнаго числа членовъ.

Возвращаясь къ раньше сказанному о товарище
ствахъ я хочу указать еще па одну существенную 
функцію этого рода кооперативовъ—выдачу ссудъ 
подъ хлѣбъ. Правда,—это явленіе не повсемѣстное, 
но оно въ высокой степени желательное.

Скупщики хлѣба, уловляя моментъ стѣсненнаго 
матеріальнаго положенія крестьянъ, а такимъ мо- 
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ментомъ является осень, сильно играютъ на пони
женіе хлѣбныхъ цѣнъ, и большинство, терпя нужду, 
продаетъ хлѣбъ за безцѣнокъ, въ то время, какъ 
имѣя товарищество, выдающее ссуды подъ хлѣбъ, 
можно всегда выжидать настоящее, хорошей цѣны.

Я не смѣю говорить, что сельско-хозяйственное 
общество и потребительная лавка той деревни, о 
которой говорить авторъ статьи, хороши. Можетъ 
быть, они изъ рукъ вонъ плохи, ио даетъ ли это 
право г. Крестьянину обвинять огульно въ томъ же 
по только потребительныя лавки п кредитныя и 

ссудо-сберегательныя товарищества, но вообще- всѣ 
кооперативныя учрежденія?

Брать па себя такую отвѣтственную задачу надо 
съ фактами въ рукахъ, со всестороннимъ изслѣдо
ваніемъ вопроса, а не съ платоническими доказа
тельствами и громкими фразами.

Г. Крестьянинъ въ своей статьѣ хотѣлъ сказать 
что кооперація—нелѣпость, и сказалъ только, что 
у нихъ въ деревнѣ порядки въ потребительной 
лавкѣ и кредитномъ товариществѣ нехороши.

М. Котляренко.

Хроника.
Общая характеристика губернскихъ земскихъ собраній и ихъ отношеніи къ земской реформѣ.—Губ. земск. 
собранія и Мин. Нар. Просв.— Борьба съ пьянствомъ на губ. земск. собр.—Размѣръ земской работе.— 

Закрытіе Вольнаго-Экопомическаго общества.—Условія мѣстной жизни.

Въ чрезвычайно напряженной обстановкѣ про
текли нынѣшнія губернскія земскія собранія, сумѣв
шія, однако, вдумчиво и серьезно отнестись къ те
кущимъ запросамъ времени Живо, очень интересно 
и откровенно поставлены были насущные вопросы 
земской жизни и дѣятельности. Мелкая земская еди
ница, общая земская реформа, вопросъ объ улучшеніи 
земскихъ финансовъ, пересмотръ земскихъ правъ и 
обязанностей въ области народнаго образованія и т.п.— 
все это нашло шпрокій откликъ въ земской средѣ.

Несмотря, однако, па столь живую обстановку 
работы земскихъ собраній, условіи ихъ внутренней 
жизни далеко не отвѣчали всему величію и исклю
чительности момента. Губернскія земскія собранія 
прошли при удивительномъ малолюдствѣ. Гласные 
прибывали ст. какой-то неохотой, и рядъ земскихъ 
собраній состоялся при постоянной угрозѣ закрытія 
ихъ за отсутствіемъ законнаго числа членовъ. Такъ, 
Тамбовское земское собраніе прошло въ присутствіи 
33-хъ гласныхъ изъ общаго ихъ числа 89-тп. Хер
сонское земское собраніе открылось при 33-хъ глас
ныхъ изъ 72-хъ. Въ Новгородскомъ земскомъ собраніи 
присутствовало всего только 20-ть гласныхъ изъ 65-тп. 
въ Курскомъ земскомъ собраніи 33 гласныхъ изъ 
общаго числа 80 гласныхъ. Подобное явленіе 
наблюдалось и въ другихъ земскихъ собраніяхъ— 
Оренбургскомъ, Полтавскомъ, Симбирскомъ, Воронеж
скомъ и др. Саратовское и Самарское губ. земскія 
собранія такъ и вовсе не состоялись за отсутствіемъ 
законнаго числа гласныхъ.

Эта малолюдность губернскихъ земскихъ собраній 
находитъ сне объясненіе въ условіяхъ временя, когда 
значительное число гласныхъ отвлечено отъ испод- 
невія своихъ обязанностей военными событіями. Однако, 
но только война препятствовала нормальному теченію 
земскихъ собраній. Причина его лежитъ также и въ 
самомъ строѣ земской жизни, когда долгъ обществен
наго служенія налагается на лицъ, совершенно чу
ждыхъ пониманія своихъ обязанностей ио отношенію 
къ населенію.

Каковы же, однако, тѣ черты жизни и дѣятель
ности нынѣшнихъ земскихъ собраній, которыя отли

чали ихъ отъ прошлыхъ сессій. Прежде всего, конечно, 
остро поставленъ былъ вопросъ о средствахъ. Въ 
большомъ числѣ губернскихъ земствъ выбравъ быль, 
къ сожалѣнію, старый испытанный способъ разрѣ
шенія финансовыхъ затрудненій путемъ сокращенiя 
расходовъ. Такъ, Казанское губернское земское со
браніе утвердило смѣту па 1915 годъ съ сокраще
ніемъ въ 389.299 руб , Тамбовское земское собра
ніе—въ 382.855 руб., Екатеринославское земское 
собраніе —на 259.118 руб, Симбирское земское со
браніе—на 182.116 руб., Полтавское земское со
браніе—на 17.702 руб. и др. Однимъ словомъ, въ 
основѣ нынѣшней сессіи земскихъ собраній замѣтно 
выдвигались сократительныя стремленія. Ио эти со
кращенія, надо отдать справедливость, не нарушали 
обычнаго теченія земскаго хозяйства и прошли подъ 
знаменемъ сохраненія культурныхъ учрежденій. Въ 
какой мѣрѣ земства оцѣнивали задачи настоящаго 
момента, можно указать на докладъ Вятскому губерн- 
скому земскому собранію гласнаго П. И. Александрова, 
одобренный земскимъ собраніемъ. „Громадная и от
вѣтственная работа,—говорилось въ докладѣ,—возло
жена въ настоящій историческій моментъ міровой 
войны на общеземскую и городскую организацію въ 
дѣлѣ оказанія помощи раненымъ и больнымъ воинамъ, 
ихъ семействамъ и оказанія вспомоществованія насе
ленію въ мѣстностяхъ, разгромленныхъ и пострадав
шихъ отъ непріятели. И объединенныя самоуправленія 
съ честью несутъ возложенныя на нихъ государственныя 
обязанности. Будемъ надѣяться на успѣшное окон
чаніе войны п будемъ готовиться къ быстрому залѣ
чиванію ранъ, нанесенныхъ намъ войной и къ даль
нѣйшей плодотворной работѣ мѣстныхъ самоуправленій 
объединенныхъ въ общій союзъ. Какія же задачи 
должны поставить себѣ земства въ первую очередь 
для подпитія экономическаго благосостоянія населенія 
съ неразрывно связаннымъ съ намъ народнымъ про
свѣщеніемъ. Продолженіе и развитіе культурныхъ 
начинаній земства, безъ которыхъ земство будетъ 
далеко населенію, и продолженіе работы въ другихъ 
отрасляхъ земскаго хозяйства". Эго сознательное и 
углубленное пониманіе текущихъ задачъ нашло что  
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твержденіе въ рядѣ постановленій губернскихъ зем
скихъ собраній о расширеніи своей дѣятельности. 
Этотъ выдвинутый жизнью вопросъ принудилъ земства 
еще болѣе серьезно отнестись къ своей работѣ и, какъ 
общая черта, выступившая въ нынѣшней сессіи гу
бернскихъ дамскихъ собраній, это былъ пересмотръ 
основъ земской жизни. Тамбовское. Ярославское, Вят
ское, Тверское, Оренбургское, Таврическое, Москов
ское. Уфимское, Екатеринославское, и другія зем- 
скія собраніи обсуждали и выдвигали необходимость 
земской реформы. "Земская работа ведется не тѣми, 
кто по закону учавствуеть въ земскомъ самоупра
вленіи,—заявляло Уфимское губернское земство,—она 
выполняется представителями трутового класса, зем
скимъ служилымъ элементомъ... Они должны войти 
въ качествѣ равноправныхъ участниковъ въ само
управленіе не только по праву труда въ обществен
ныхъ учрежденіяхъ—они должны войти туда вмѣстѣ 
съ широкими волнами всего населенія". Въ такой же 
мѣрѣ задачи широкаго, демократическаго сам упра
вленія выдвигались и Вятскимъ губернскимъ земскимъ 
обраніемъ. "Жизнь земства.— говорилось въ одобрен
номъ докладѣ,—дѣлаясь все сложнѣе и сложнѣе, 
требуетъ все болышихъ затратъ, увеличивая бремя 
налоговъ населенія, платежныя силы котораго еще 
подорваны великой войной, и требуетъ участія въ 
земской работѣ широкихъ сдоевъ населенія. И земскія 
собранія, сознавая неотложную нужду въ улучшеніи 
земскихъ финансовъ и широкаго участія населенія въ 
земской работѣ, уже ходатайствовали передъ прави
тельствомъ о введеніи всесословнаго волостного зем
ства, о расширеніи компетенціи земства и о съѣздѣ 
представителей всѣхъ земствъ для обсужденія мѣро
пріятій по улучшенію земскихъ финансовъ. Какъ 
отнеслись законодательныя учрежденія и правитель

ство къ введенію всесословнаго земства, и чѣмъ все 
это кончилось—всѣмъ извѣстно. Но обстоятельства 
военнаго времени создали общеземскій союзъ... и 
долгъ общеземскаго союза двинуть вышеупомянутое 
ходатайство земствъ передъ правительствомъ и по
вліять па наши законодательныя учрежденія для но
ваго разсмотрѣнія проекта объ учрежденіи волостного 
земства". „Земство должно заявить о томъ, что у 
него наболѣло,—говорилось и па Ярославскомъ губ. 
земскомъ собраніи,—вопросъ же о земской реформѣ 
давно является больнымъ вопросомъ... Онъ настолько 
важенъ, что привлекаетъ общее вниманіе, несмотря 
на громадную борьбу, которую ведетъ Россія". Болѣе 
того, какъ указывалось въ Тверскомъ губернскомъ 
земскомъ собраніи, „правильная постановка дѣла при
зрѣнія. принявшая теперь, во время войны, такіе 
грандіозные размѣры и требующая отъ земства осо
бенно большой напряженности, возможна только при 
введеніи всесословнаго волостного земства". Тамбовское 
губернское земское собраніе также высказало, „что 
не только губернскія, но и уѣздныя земства слишкомъ 
оторваны отъ населенія, в жизнь настойчиво выдви
гаетъ вопросъ о мелкой земской единицѣ".

Всѣ эти доклады и заявленія земскихъ собраній 
нашли свое твердое подкрѣпленіе въ соотвѣтствую
щихъ постановленіяхъ. Тамбовское, Уфимское, Вятское 
я Ярославское губернскія земскія собраніи настойчиво 

выдвинули необходимость ходатайствовать о введеніи 
мелкой земской единицы. Оренбургское, Таврическое, 
Екатеринославское, и другія земскія собраніи поста
новили о необходимости скорѣйшаго проведенія ре
формы земскаго положенія. Костромское и Московское 
губернскія земскія собранія остались при прежнемъ 
своемъ рѣшеніи о неотложности земской реформы, 
высказанномъ еще въ прошлогодней сессія, и новыхъ 
ходатайствъ постановили не возбуждать. Такимъ обра
зомъ, очевидно, что нынѣшній размѣръ земской ра
боты, еще болѣе усложнившейся въ связи съ войной, 
совершенно не укладывается въ рамки дѣйствующаго 
земскаго положенія, и жизнь настойчиво и неуклонно 
призываетъ къ скорѣйшей коренной земской реформѣ. 
Въ этомъ стройномъ и однообразномъ требованіи 
губернскихъ земскихъ собраній реформы говоритъ 
сама жизнь. И мы не можемъ умолчать о томъ глу
бокомъ подъемѣ, о томъ властномъ попиманіи жизни, 
которое такъ блестяще выразило Вятское губернское 
земское собраніе. „Великая борьба за торжество права 
противъ грубой силы, -гласило заключительное поста
новленіе собранія, — окрылила борющіеся пароды 
Европы въ дружномъ стремленіи отстоять добытыя 
вѣковыми трудами поколѣній мирныя культурныя 
начала и правовыя достиженія и закрѣпить ихъ въ 
жизни народовъ всего міра, взирающихъ па Европу, 
какъ па носительницу началъ права и прогресса. 
Пріобщившаяся къ великой кровавой европейской 
войнѣ наша родина, Россія, должна пріобщиться и 
къ великой европейской цѣли братства и мирнаго со
трудничества народовъ... Открываются великіе гори
зонты. То, о чемъ могли мечтать, за что боролись 
люди нѣсколькихъ поколѣній, готово сбыться наяву... 
Великимъ творческимъ моментомъ отвѣчаетъ и мо
гучій духовный подъемъ народа. Словно чудомъ ка
кимъ-то побѣжденъ, повергнутъ въ прахъ исконный 
врагъ русскаго народа—пьянство. Немногіе мѣсяцы 
всенародной трезвости дали ужо первые отрадные 
плоды — повсемѣстное сокращеніе преступности. За 
этимъ возрожденіемъ нравственнымъ,—твердо вѣ
римъ,—послѣдуетъ и возрожденіе матеріальнаго благо
состоянія... Силы народныя — неистощимы. II эти 
силы, вызванныя къ жизни великой, переживаемой 
эпохой, сломятъ гордаго и грознаго врага. Возро
жденной духовно Россіи не страшны никакіе враги, 
никакія жертвы, никакія потрясенія. И мы вѣ
римъ,—близокъ часъ, когда врагъ будетъ побѣжденъ, 
и союзные народы осуществятъ вмѣстѣ съ Россіей 
торжество права и справедливости. Вятское губерн
ское земское собраніе выражаетъ увѣренность, что 
вызванныя къ творческой работѣ силы народныя не 
угаснутъ и съ окончаніемъ войны. Что за обществен
ными организаціями, такъ дружно сплотившимися и 
съ такой беззавѣтностью отдавшими себя на служеніе 
родинѣ въ годину тяжкихъ испытаній, будетъ при
знано и впредь, въ мирное время, право на не
зависимую созидательную дѣятельность на 
пользу родинѣ—Русской землѣ, и что русскій 
народъ получитъ широкое право устраивать 
свою трудовую мирную жизнь согласно велѣ
ніямъ своей совѣсти, разума и законовъ.
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Съ громаднымъ возбужденіемъ протекла губернскія 
земскія собранія при разсмотрѣніи вопросовъ народ
наго образованія. Съ поразительнымъ единодушіемъ 
земства расцѣнивали современное положеніе народнаго 
образованія, отрѣшеннаго заботами Министерства На
роднаго Просвѣщенія отъ мѣстныхъ самоуправленій. 
Насколько ненормально протекаютъ нынѣшнія взаимо
отношенія городовъ и земствъ съ учебнымъ вѣдом
ствомъ, можно указать рядъ примѣровъ. Такъ, докладъ 
Уфимской губернской земской управы указываетъ: 
„не касаясь обильныхъ фактовъ черезмѣрнаго увле
ченія властью, имѣвшихъ мѣста во многихъ губер
ніяхъ, достаточно указать на такіе случаи изъ прак
тики мѣстныхъ самоуправленій. Весной текущаго года, 
напримѣръ, директоръ народнаго училища Уфимской 
губерніи, во увѣдомивъ о томъ городскую управу, 
ввелъ во многихъ городскихъ школахъ военную гим
настику и военный строй, что, разумѣется, не могло 
не вызвать противодѣйствія со стороны городской 
думы.. У Уфимскаго уѣззнаго земства не разъ воз
никали пререканія съ учебнымъ начальствомъ изъ-за 
посѣщенія учителями учительскихъ курсовъ, устроен
ныхъ истекшимъ лѣтомъ, изъ-за школьныхъ помѣ
щеній и т. и. Еще не такъ давно у того же зем
ства возникло цѣлое дѣло по поводу назначенія одной 
учительницы, которую, несмотря на полное отсутствіе 
какихъ-либо формальныхъ препятствій, инспекторъ 
отказался допустить къ исполненію обязанностей... 
Много препятствій въ дѣлѣ опредѣленія учителей 
встрѣтила со стороны мѣстной ипспекціи и Уфимская 
городская управа. Златоустовское земство лишилось 
въ настоящее время послѣдней возможности получать 
свѣдѣнія о ходѣ дѣла въ области народнаго образо- 
ванія, такъ какъ инспектора народныхъ училищъ, 
чуткіе къ распоряженіямъ своего начальства, пре
кратили представленіе своихъ отчетовъ земскому со 
бранію"... Нерѣдко приходилось испытывать затруд
ненія и губернской земской управѣ. Особенно „встрѣ
чаетъ большія затрудненія при собираніи нужныхъ 
матеріаловъ статистика народнаго образованія. Не 
мало задерживается по той же причинѣ и дѣятель
ность земства въ области внѣшкольнаго образованія”. 
Въ суровыхъ и мрачныхъ краскахъ рисуетъ совре
менную постановку въ земствахъ народнаго образо- 
ванія и Ярославская губернская земская управа. Она 
подробно вскрыла всю правовую сторону дѣла, когда 
земства циркулярами, разъясненіями и устарѣлыми 
формами законодательства поставлены въ полную не
возможность оказывать какое бы то ни было воздѣй
ствіе на развитіе и улучшеніе народнаго образованія. 
Такт, „Ярославское губернское земство въ теченіе 
ряда лѣтъ безуспѣшно пыталось организовать обще
образовательные курсы". То же самое наблюдается в 
съ устройствомъ учительскихъ съѣздовъ, „организація 
которыхъ по правиламъ 1890 г. совершенно не со
отвѣтствуетъ живымъ требованіямъ земско-школьной 
практики". Тяжелая обстановка школьнаго дѣла ярко 
выдвинута была и Кіевскимъ губернскимъ земскимъ 
собраніемь. Такъ, предсѣдатель Радомысльской уѣздной 
земской управы показалъ, какъ въ его уѣздѣ пн 
спекція народныхъ училищъ изъяла изъ школъ книгу 
Вахтерова, послѣ того, какъ по одобренному инспек

торомъ народнаго училища списку учебниковъ эта 
книга Вахтерова уже была пріобрѣтена. Предсѣдатель 
Васильковской уѣздной земской управы разсказывалъ 
о случаѣ, когда члена земской управы не пустили 
на урокъ въ земской же школѣ. На подобные факты 
указывали губернскія земскія собранія -Московское, 
Нижегородское, Тверское, Смоленское и многія другія.

Вся совокупность этихъ обстоятельствъ, не благо
пріятно отражающихся на развитія земскаго народ 
наго образованія, вызвала рядъ опредѣленныхъ поста- 
повленій. Наиболѣе интересно постановленіе Уфим
скаго губернскаго земскаго собранія, которое призвало, 
что „направленіе дѣятельности земства въ области 
народнаго образованія въ данное время должно 
рѣзко измѣниться и очередной задачей его должна 
встать въ самомъ ближайшемъ времени выработка 
совершенно новыхъ путей къ осуществленію тѣхъ 
или иныхъ мѣропріятій и къ защитѣ умаленныхъ 
прявъ. Не предрѣшая въ настоящее время, благодаря 
сложности вопроса, въ какія именно формы должна 
вылиться дѣятельность земства въ этомъ направленіи, 
въ формѣ ли жалобъ иди ходатайствъ передъ прави
тельствомъ, или въ формѣ предъявленія тѣхъ или 
иныхъ судебныхъ исковъ, или въ формѣ учрежденія 
земскихъ школъ по изданному въ текущемъ году 
положенію о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, или. 
наконецъ, въ формѣ передачи шкодъ духовному или 
другому вѣдомству, какъ о томъ указывалось въ ка
чествѣ послѣдней мѣры на нѣкоторыхъ земскихъ со
браніяхъ, — не предрѣшая этихъ формъ, поручить 
губернской земской управѣ разработать къ сессіи 
1915 года вопросъ о мѣрахъ, какія могутъ быть 
приняты земствомъ въ дѣлѣ планомѣрнаго развитія 
мѣропріятій въ области народнаго образованія, со
гласно его интересамъ". Подробно разработанную про
грамму ближайшихъ шаговъ земства въ области на
роднаго образованія выдвинули Вятское, Ярославское, 
Кіевское и Смоленское губернскія земскія собранія. 
Такъ, Вятское губернское земское собраніе постановил:
 1) ходатайствовать передъ Министерствомъ Народнаго 

Просвѣщенія о скорѣйшей разработкѣ и внесеніи въ 
законодательныя учрежденія проекта общаго закона 
па основахъ проекта, принятаго 3-й Государственной 
Думой; 2) ходатайствовать о реформѣ губернскихъ и 
уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ и въ смыслѣ рас
ширенія ихъ компетенціи, и чтобы члены училищныхъ 
совѣтовъ и попечители начальныхъ школъ не подле
жали утвержденію начальства; 3) ходатайствовать, 
чтобы были отмѣнены циркуляры,  ограничивающіе 
права земства по завѣдыванію начальнымъ народнымъ 
образованіемъ, и чтобы земскія собранія имѣли право 
обсуждать вопросы учебно-воспитательнаго характера". 
Ярославское губернское земское собраніе признало, „что 
дѣятельность земства въ области народнаго образова
нія протекаетъ въ глубоко-ненормальныхъ условіяхъ, 
совершенно не соотвѣтствующихъ ни тому истори
ческому значенію, которое имѣло земство въ дѣдѣ 
развитія начальныхъ школъ, ни той огромной госу
дарственной задачѣ, которая возложена на земство 
проведеніемъ въ жизнь всеобщаго обученіи". Поэтому 
собраніе постановило, „что одной изъ мѣръ, напра
вленныхъ къ созданію теперь же болѣе нормальнаго 
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положенія земства въ дѣлѣ народнаго образованія, 
является освобожденіе земства отъ всѣхъ дополни - 
пивныхъ обязательствъ, возложенныхъ на него Ми
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія при назначеніи 
пособій на введеніе всеобщаго обученія и во имѣю
шихъ основаній въ законѣ, а также отмѣна цирку
лярныхъ распоряженій Л. А. Кассо о правѣ инспекто- 
ровъ народныхъ училищъ самостоятельно, безъ со
гласія земства, замѣщать учительскія должности въ 
земскихъ школахъ своими кандидатами и о воспре
щеніи земствамъ получать отъ учащихъ свѣдѣнія въ 
учебно-воспитателъной части. Кромѣ того, просить 
гласныхъ собранія, членовъ Государственной Думы, 
возбудить въ порядкѣ частной иниціативы въ законо
дательномъ учрежденія вопросъ о необходимости 
расширенія правъ земствъ въ сферѣ начального обра
зованія". Рѣшительно и опредѣленно поставило дан
ный вопросъ о земскихъ правахъ по народному обра
зованію и Кіевское губернское земское собраніе, кото 
рое подавляющимъ большинствомъ голосовъ вынесло 
слѣдующую резолюцію: „При обсужденіи вопроса объ 
ассигнованіи средствъ на народное образованіе, вы
яснилось невѣроятное отношеніе, которое въ послѣд
ніе годы вѣдовство народнаго просвѣщенія проявляло 
къ земству. Въ то время какъ всѣ сословія губерніи 
сносили своп средства на нужны народнаго образова
нія, дабы осуществить начертанія, преподанныя съ 
высоты Престола о поднятіи труда и народнаго от
резвленія, которыя могутъ быть осуществлены только 
съ помощью народной грамотности, — почта каждый 
шагъ, всякое самое естественное начинаніе въ этой 
области встрѣчало препятствія со стороны учебнаго 
вѣдомства. Считая, что земство должно остаться па 
своемъ посту, тѣмъ болѣе, что воля Государя зажгла 
новую звѣзду на небосклонѣ народнаго просвѣщенія, 
губернское собраніе, рѣшивъ утвердить всѣ ассигно
ванія въ полномъ размѣрѣ, поручило предсѣдателю 
губернской управы лично довести до свѣдѣнія ми
нистра народнаго просвѣщенія о томъ ненормальномъ 
положеніи, въ какое были поставлены земства въ 
послѣдніе полтора года въ дѣлѣ проведенія мѣро- 
пріятій по народному образованію". Къ тому же вы
воду пришло и Смоленское губернское земское собра
ніе. постановившее довести до свѣдѣнія министра 
народнаго просвѣщенія объ отмѣнѣ циркуляровъ Л. А. 
Кассо, какъ не согласныхъ съ закономъ в умаляю
щихъ права земствъ. Костромское губернское земское 
собраніе, по циркуляру о правахъ земствъ непосред- 
ственно сносится съ учащими, указало, что онъ 
"нарушилъ законъ и основные права земствъ" и по
сему постановило уполномочить управу обжаловать 
распоряженіе министра. Таврическое губернское зем
ское собраніе постановило ходатайствовать объ отмѣнѣ 
этого циркуляра, а въ случаѣ неудовлетворенія хода
тайства обжаловать въ Сенатъ. Постановленіе объ 
обжалованіи этого циркуляра вынесли Нижегородское, 
Тамбовское, Московское, Тверское, Оренбургское, Вла
димірское, Рязанское губернскія земскія собранія. При 
этомъ, Оренбургское губернское земское собраніе по- 
ручило управѣ „разработать докладъ о мѣрахъ, которыя 
могутъ оградить земство отъ нарушенія его правъ".

Насколько вообще напряженно отнеслась нынѣшняя 

сессія губернскихъ собраній къ дѣятельности покой
наго министра народнаго просвѣщенія, яркимъ при
мѣромъ можетъ служить выступленіе Курскаго губерн
скаго земскаго собранія съ протестомъ противъ цирку
ляровъ Л. А. Кассо о назначеніи учителей и о правѣ 
земствъ непосредственно сноситься съ ними. Даже 
такой приверженецъ политики покойнаго министра, 
какъ членъ Государственной Думы Марковъ 2-й, и 
тотъ присоединился къ протесту и рѣшительно за
явилъ: .Мы, правые, принадлежимъ правительству, 
по мы не лакеи его"... Единственнымъ исключеніемъ 
изъ общаго протеста губернскихъ земствъ противъ 
дѣятельности министерства народнаго просвѣщенія 
является Волынское губернское земское собраніе, ко
торое отклоняло предложеніе управы ходатайствовать 
объ отмѣнѣ циркуляровъ министра, ограничивающихъ 
права земствъ въ области народнаго образованія.

Средн другихъ фактовъ, характеризующихъ ны
нѣшнюю сессію губернскихъ земскихъ собраній, обра
щаетъ вниманіе то единодушіе, съ которымъ земства 
отнеслись къ вопросу о прекращеніи продажи вина. 
Минское, Пермское, Екатеринославское, Полтавское, 
Астраханское, Тамбовское, Воронежское, Тверское, 
Ярославское, Кіевское и многія другія губернскія 
земскія собранія постановили ходатайствовать о вос
прещеніи торговли спиртными напитками навсегда. 
Исключеніемъ являлось лишь Курское губернское зем
ское собраніе, которое очень подозрительно отнеслось 
къ вопросу о борьбѣ съ пьянствомъ. Членъ Государ- 
ственной Думы Марковъ 2-й и гласный Лашневскій 
находили совершенно ненужной борьбу съ пьянствомъ. 
А гласный Старовъ довольно откровенно указалъ: 
"Тридцать дѣть я состою гласнымъ, и никогда Кур
ское земство не занималось борьбой съ пьянствомъ, 
а нынѣ, очевидно. в его захватила эта эпидеми
ческая болѣзнь. Съ этими доводами собраніе согла- 
силось и постановило воздержаться отъ возбужденія 
ходатайства о воспрещеніи навсегда продажи спирт
ныхъ напитковъ.

По земства не ограничились одними заявленіями 
о необходимости прекращенія торговли спиртными 
напитками. Общія условія крестьянской жизни тре
бовали болѣе продуманныхъ и серьезныхъ мѣропріятій. 
„Необходимо, — указывало Ярославское губернское 
земство, — взамѣнъ водки дать народу культурныя 
цѣнности, которыя способны были бы поддержать и 
укрѣпить пробудившееся самосознаніе. Эту культурную 
борьбу съ пьянствомъ земство должно взять въ СВОи 
руки. „Благодаря прекращенію виноторговли,—за
являло в Московское губернское земство, — народныя 
чувства и мысли не ослабляются алкоголемъ, не раз 
мѣниваются... И необходимо учесть этоть серьезный 
моментъ въ жизни населенія, эту волну подъема его 
духовной жизни, и пойти навстрѣчу его текущимъ 
запросамъ". На ату же точку зрѣнія встали и осталь
ныя губернскія земскія собранія, какъ Екатерино- 
славское, Тверское, Полтавское, Кіевское, Костромское, 
Вятское, Пермское, Тамбовское и др. Нѣкоторыя изъ 
нихъ, какъ Московское, Полтавское, Кіевское, Ко
стромское, Пермское, поставили рѣшеніе вопроса объ 
организаціи культурно просвѣтительныхъ мѣропріятій 
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на практическую почву, остальныя земскія собранія 
(Тверское, Екатеринославское, Тамбовское и др.) лишь 
намѣтили путь, по которому должна направиться 
будущая работа земствъ въ созданіи просвѣтительныхъ 
учрежденій. И въ разсмотрѣти земскихъ проектовъ 
культурной борьбы съ пьянствомъ, нынѣшняя сессія 
опредѣленно выдвинула идею „народныхъ домовъ“. 
Для Пермскаго губернскаго земства вопросъ о народ
ныхъ домахъ не являлся новымъ, и оно лишь про
должало осуществленіе давно намѣченнаго плана орга
низаціи цѣлой сѣти народныхъ домовъ въ губерніи. 
Для Полтавскаго, Кіевскаго, Ярославскаго. Костром
ского губернскихъ земствъ идея народныхъ домовъ 
являлась впервые, какъ неотложная потребность вре
мени. Въ народныхъ домахъ оцѣнивалась не только 
районная ячейка внѣшкоьно-образовательной дѣя
тельности земствъ, а ихъ роль центра мѣстной обще
ственной и культурной жизни извѣстнаго района. II 
Ярославское губернское земство вполнѣ правильно вы
двигало два типа народныхъ домовъ. Одни изъ нихъ 
должны учреждаться по планамъ земства, другіе по 
почину мѣстнаго населенія съ поддержкой лишь отъ 
земства. Въ остальныхъ же земствахъ устройство на
родныхъ домовъ шло преимущественно па основахъ 
мѣстнаго почина со стороны сельскихъ обществъ и 
кооперативовъ. Па такой точкѣ зрѣнія стояли Пол
тавское, Кіевское, Екатеринославское и Костромское 
губернскія земства. Тверское губернское земское собра
ніе лишь принципіально обсуждало вопросъ о на
родныхъ домахъ. Его рѣшеніе сводилось къ слѣдую 
щему постановленію: „признавая, что одной изъ на
сущныхъ задачъ современности является развитіе про
изводительныхъ силъ страны на основѣ подъема куль 
турнаго уровня населенія, и полагая, что однимъ изъ 
могучихъ средствъ распространенія въ сельской массѣ 
какъ общеобразовательныхъ, такъ и прикладныхъ зна
ній могло бы явиться учрежденіе сѣти народныхъ 
домовъ, какъ организацій, объединяющихъ дѣятель
ность земствъ въ области внѣшкольнаго образованія, 
поручить управѣ созвать для подробнаго обсужденія 
этого вопроса совѣщаніе изъ представителей уѣздныхъ 
земскихъ управъ, сельскихъ кооперативовъ, завѣды
вающихъ отдѣлами народнаго образованія уѣздныхъ 
земствъ".

Очень интересную постановку вопроса о ближай
шей земской просвѣтительной работѣ предложило 
Московское губ. з. собраніе. Оно признало, что въ 
настоящее время пѣтъ средствъ приступить къ широ
кому осуществленію весьма желательныхъ народныхъ 
домовъ, и поэтому приняло па себя другую задачу— 
„озаботиться ознакомленіемъ населенія съ вопросами, 
поднятыми современными событіями". Географическое, 
историческое и этнографическое положеніе тѣхъ 
странъ и областей, которыя приковываютъ въ на
стоящее время вниманіе населенія, по мнѣнію земства, 
должно быть популярно, всесторонне освѣщено для 
населенія. Населеніе должно быть ознакомлено также 
съ причинами, вызвавшими міровую войну, съ зада
чами войны и способами ея веденія. Отъ событій 
внѣшнихъ,—полагаетъ управа, —необходимо также 
перейти къ нѣкоторымъ вопросамъ внутренней жизни: 
показать значеніе внутренней, духовной и экономи

ческой силы и единства, особенно освѣтить предстоя
щую работу по освобожденію русскаго производства 
отъ нѣмецкаго засилья, по созданію собственной про
мышленности и развитію тѣхъ отраслей хозяйства, 
которыя до сихъ поръ обслуживались иностранной 
промышленностью. Наконецъ, необходимо отмѣтить тѣ 
жертвы, которыя общество несетъ па алтарь отече
ства, и въ частности отмѣтить дѣятельность въ этомъ 
направленіи всероссійскаго земскаго союза, Москвы, 
Московскаго земства и самого населенія губерніи. 
Проводниками для ознакомленія населенія со всѣми 
этими вопросами должны явиться народная школа, 
народныя чтенія, библіотеки. Также должна быть 
широко распространена особая популярная брошюра, 
которой бы разъяснялись всѣ узаконенія, и положе
нія о помощи и пособіяхъ обездоленнымъ войною 
семьямъ. Однимъ словомъ, Московское земство выдви
нуло совершенно опредѣленный проектъ наибольшаго 
удовлетворенія только текущихъ запросовъ населенія. 
Эта точка зрѣнія встрѣтила извѣстную поддержку и 
въ другихъ губернскихъ земствахъ. Какъ па частич
ное удовлетвореніе текущихъ запросовъ населенія, 
можно указать па развитіе земской періодической 
печати. Къ цѣлому ряду періодическихъ земскихъ из
даній, па средства губернскихъ земствъ (Рязанскаго, 
Могилевскаго, Кіевскаго, Пермскаго, Псковскаго, Твер
ского, Уфимскаго, Олонецкаго, Пензенскаго, Чернигов
скаго, Московскаго, Костромского, Минскаго, Подоль
скаго и Нижегородскаго губ. земствъ) прибавились 
три вновь создаваемыхъ періодическихъ органа 
печати Екатеринославскаго, Оренбургскаго и Ярослав
скаго губернскихъ земствъ. Правда, сократительныя 
стремленія поглотили одинъ изъ лучшихъ земскихъ 
органовъ—„Экономическая жизнь Подоліи", но эта 
гибель земскаго изданія явилась единственнымъ 
исключеніемъ.

Таковъ въ общихъ чертахъ наклонъ земской дѣя
тельности въ рѣшеніи остраго и огромнаго вопроса 
о борьбѣ съ пьянствомъ. Земскія собранія подошли 
къ нему съ большой чуткостью и намѣтили солидную 
и серьезную программу культурно-просвѣтительныхъ 
мѣропріятій.

По касаясь подробно остальныхъ постановленій 
губернскихъ земскихъ собраній, нельзя все же не 
отмѣтить нѣкоторыя изъ нихъ для завершенія общей 
картины. Такъ, весьма важны постановленія Вятскаго 
и Екатеринославскаго губ. з. собр. о необходимости 
развитія заводский дѣятельности земствъ, главнымъ 
образомъ, въ области производства сел -хоз. машинъ 
и орудій. Спмбирское губ. з. собр. постановило хода
тайствовать о передачѣ земствамъ землеустроительной 
агрономіи. Тамбовское губ. з. собр. поручило управѣ 
разработать планъ но развитію кустарныхъ промы
словъ. Ярославское губ. з. собр. установило долж
ность губернскаго луговода для развитія, въ связи 
съ переживаемымъ недородомъ, неотложныхъ мѣро
пріятій по культурѣ луговъ. Минское губ. з. собр. 
въ виду недостатка и вздорожанія дровъ постано
вило разработать вопросъ объ использованіи огром
ныхъ запасовъ торфа въ губерніи. Ярославское губ. 
земство учредило губернскую кассу мелкаго кредита и 
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должность губернскаго инструктора  по коопераціи 
Рязанское губ. з. собр, постановило созвать общій 
губернскій съѣздъ кооперативовъ; Минское -постано
вило ходатайствовать о выработкѣ въ законодатель
номъ порядкѣ правилъ о союзныхъ учрежденіяхъ 
мелкаго кредита в о безпрепятственномъ разрѣшеніи 
образованія союзовъ кооперативовъ. Екатеринослав
ское губ. з. собр. постановило устроить колоніи для 
душевно-больныхъ и спеціальное зданіе для школь
ныхъ развлеченій и т. д. Однимъ словомъ, несмотря 
на тяжелыя условія современнаго положенія губер- 
скихъ земствъ, они съ достаточной внимательностью 

отнеслись къ запросамъ момента. Культурныя учре
жденія прошлаго пострадали мало и пр должаютъ дѣй
ствовать въ прежнемъ направленіи. Земства сумѣли 
разобраться въ задачахъ времени, и тотъ ихъ общій 
уклонъ, въ которомъ проходила ихъ нынѣшняя ра

бота, даете ключъ къ пониманію современнаго поло
женія мѣстныхъ учрежденій.

На все время войны закрыто Вольное Экономиче- 
ское Общество. Намъ уже неоднократно приходилось 
упоминать о тѣхъ затрудненіяхъ и препятствіяхъ, 
которыя встрѣчала на своемъ пути дѣятельность 
общества, главнымъ образомъ, въ области снабженія 
книгами лазаретовъ раненыхъ воиновъ. Нынѣ же 
вся дѣятельность Общества вынужденно прекращена. 
Между тѣмъ, оно многое сумѣло сдѣлать и широко 
откликнулось на требованія времени. Особое вниманіе 
удѣлило Общество финансовымъ и экономическимъ вопро
самъ, связаннымъ съ потребностями войны и уни
чтоженіемъ винной монополіи. Заботилось Общество 
о поддержаніи мѣстныхъ хозяйствъ и хозяйственныхъ 
учрежденій путемъ воззваній о обращеній къ зем
ствамъ, правительству. Оно соорудило два лазарета 
для раневыхъ, устроило помощь населенію Польши и 
Кавказа. Но особо широко развило Общество дѣя- 
тедьность по снабженію лазаретовъ книгами. Оно 
собрало свыше полумилліона книгъ, изъ которыхъ 
составило болѣе 1.300 библіотекъ по 300 —400 
каждая. Но эта то дѣятельность Общества и вызвала 
наибольшія осложненія. Какъ свидѣтельствуетъ за
писка совѣта Общества, „нѣкоторые администраторы не 
только установили особую подозрительность въ отно
шеніи присылаемыхъ Обществомъ библіотекъ, но 
подвергли даже полному преслѣдованію всѣ присы
лаемыя Обществомъ книги внѣ зависимости отъ ихъ 
содержанія, вплоть до книгъ Св. Писанія Такимъ 
бразомъ, установилось преслѣдованіе не книгъ того 

или иного направленія, а самого имени Император
скаго Вольнаго Экономическаго Общества. Иногда одна 
и та же книга со штемпелемъ И. В. Э. 0. не про
тискалась въ лазаретъ, а безъ этого штемпеля про
пускалась. Нѣкоторые изъ администраторовъ распро
странили преслѣдованіе библіотекъ, разсылаемыхъ 
Обществомъ, на „изданія" самого Общества, т. е. на 
„Труды Общества", издающіеся уже 150 лѣтъ, на 
спеціальныя изданія по экономическимъ и сельско
хозяйственнымъ вопросамъ и на „Извѣстія Общества", 
выходящія подъ наблюденіемъ военной цензуры, при 
чемъ за полученіе этихъ изданій угрожалось штра

фомъ въ 3 тысячи рублей и тюремнымъ заключеніемъ 
до 3-хъ мѣсяцевъ".

Такъ протекала работа Императорскаго Вольнаго 
Экономическаго Общества на пользу пострадав
шимъ отъ войны и такъ неизмѣримо тяжело прекра
тилась ..

Въ жизнь мѣстныхъ учрежденій современность 
не внесла какихъ-либо существенныхъ улучшеній. За 
послѣднее время отмѣчается рядъ явленій, свидѣтель
ствующихъ о неизмѣнности прежнихъ устоевъ мѣстной 
жизни и дѣятельности. Такъ, изъ Кіева сообщаютъ объ 
острыхъ столкновеніяхъ между учебнымъ округомъ и 
городской училищной комиссіей. Весь вопросъ воз
никъ по поводу назначенія учителей городскихъ 
школъ въ Галицію для завѣдыванія образцовыми 
группами учительскихъ курсовъ. Между прочимъ, 
округъ послалъ въ Галицію учительницу Шкуратову 
безъ согласія городской школьной комиссіи. Объ 
этомъ комиссія представила думѣ подробный докладъ, 
при обсужденія котораго въ думѣ возникли очень 
горячія пренія. Гласные въ своихъ рѣчахъ указы
вали, что попечитель округа игнорируетъ городское 
управленіе, назначаетъ и увольняетъ учителей город
скихъ школъ безъ вѣдома города, вмѣшивается въ 
хозяйственную область, обязываетъ покупать учебники 
даже неодобренные, а также отчеты попечителя. Дума 
постановила собрать всѣ факты и довести объ нихъ 
до свѣдѣнія министра пар. просв. Что же касается 
до учительницы Шкуратовой, то дума постановила 
считать ее уволившейся и прекратить ей выдачу 
жалованья.

Изъ Саратовской губ. сообщаютъ о тѣхъ затруд
неніяхъ, которыя встрѣтили земства со стороны про
веденія въ жизнь постановленій истекшихъ земскихъ 
собраній. Такъ, губернское присутствіе отмѣнило поста
новленіе Балашовскаго у. в. о выдачѣ пособій уча
щимъ лишь тѣмъ, которыя занимаютъ мѣста съ согласія 
и вѣдома управы. Отмѣнено также и постановленіе 
Кузнецкаго земскаго собранія объ избраніи комиссія 
для обсужденія вопроса о реформѣ земскаго положенія. 
Любопытный случай произошелъ въ Красноярской 
городской думѣ съ гласнымъ ея Грамчевскимъ, учи
телемъ городской школы. Какъ очень дѣятельный 
гласный и хорошій работникъ, онъ избранъ былъ въ 
предсѣдатели училищной комиссіи. Дѣло пошло на 
утвержденіе губернатора, отъ котораго нынѣ полу
чено извѣщеніе Въ немъ онъ указываетъ, что „хотя 
для неутвержденія въ должности предсѣдателя комиссіи 
Грамчевскаго никакихъ законныхъ основаній, 
нѣтъ, но такъ какъ, по отзыву директора народ
ныхъ училищъ, онъ былъ бы поставленъ въ неловкое 
и затруднительное положеніе, принужденный сноситься 
съ Грамчевскимъ, какъ предсѣдателемъ комиссіи, въ 
то же время состоящимъ и учителемъ школы, - то 
и. д. Енисейскаго губернатора находитъ итогъ мотивъ 
основательнымъ и въ утвержденіи Грамчевскаго отка
зываете.". Столь интересная мотивировка губернатор
скаго рѣшеніи, основаннаго на заключеніи директора 
народныхъ училищъ, не является какимъ то исклю
ченіемъ въ обшей массѣ подобныхъ же фактовъ 
мѣстной жизни. Какъ образчикъ подобной же мудрой 
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рѣшимости, можно привести интересный циркуляръ 
инспектора народныхъ училищъ одного изъ уѣздовъ 
Самарской губерніи, который позволимъ привести 
здѣсь полностью. „Принимая во вниманіе, — ха 
рактерно начинается циркуляръ,— что первый царь 
Московскій Іоаннъ Васильевичъ Грозный покоре
ніемъ царствъ Казанскаго, Астраханскаго и всего 
средняго и нижняго Поволжья является винов- 
никомъ водворенія русской гражданственности и 
православнаго русскаго просвѣщенія въ этомъ краѣ, 
г. попечитель Казанскаго учебнаго округа въ 
предложеніи своемъ отъ 8-го января 1914 г. за 
№ 352, просить озаботиться постановкой портрета 
этого перваго царя русскаго государства въ учебныхъ 
заведеніяхъ. Означенный портретъ царя Іоанна Ва- 
сильевича Грознаго изданъ педагогическимъ музеемъ 
при управленіи Казанскаго учебнаго округа за плату 
75 коп. за экземпляръ безъ пересылки и по 1 руб. 
съ пересылкой. Объ изложенномъ сообщаю вамъ, м. г., 
вслѣдствіе предложенія г. директора народныхъ учи
лищъ Самарской губ. отъ 13 января с. г. за № 63, 
основанномъ на предложеніяхъ г. попечителя Казан
скаго учебнаго округа отъ 8-го января и 20 де
кабря 1914 года и прошу озаботиться скорѣйшей 
выпиской означеннаго портрета во ввѣренное вамъ 
училище".

Не менѣе интересно отмѣтить отклоненіе Томскимъ 
губернаторомъ ходатайства Алтайскаго сельско-хозяй- 
ственнаго общества о разрѣшеніи созвать въ Барнаулѣ 
съѣздъ представителей кредитныхъ товариществъ 

Алтайскаго округа для обсужденія, главнымъ обра
зомъ, вопроса объ организація кооперативнаго сбыта 
хлѣба. При этомъ губернаторъ указалъ, что "хода 
тайство губернаторъ не нашелъ возможнымъ удовле
творитъ потому, что ян управляющій отдѣленіемъ 
государственнаго банка, на инспекція по дѣламъ мел
каго кредита, въ вѣдѣніи которыхъ состоять товари
щества, ио этому поводу къ губернатору не обратились".

Изъ другихъ фактовъ мѣстной жизни заслужи
ваетъ вниманія интересный случай, имѣвшій мѣсто 
въ Либавѣ па патріотическомъ концертѣ латышскаго 
пѣвческаго общества. Все дѣло загорѣлось изъ-за 
того, что при исполненіи патріотической латышской 
пѣсни: „Боже, Спаси Прибалтику", часть публики 
встала. Присутствовавшій въ залѣ приставъ остано
вилъ хоръ и потребовалъ, чтобы публика выслушала 
эту пѣсню сидя. Произошли рѣзкія пререканія между 
приставомъ и публикой. Часть публики демонстра
тивно оставила залъ. Членъ Гос. Думы отъ Курлянд
ской губ. Я. Гольманъ обратился по этому поводу 
къ генералъ-губерватору. Генералъ Курдовъ разрѣ
шилъ на будущее время слушать эту пѣсню при 
исполненіи ея въ общественныхъ мѣстахъ стоя, но 
съ тѣмъ, чтобы она не именовалась гимномъ, какъ 
было раньше.

Таковы нѣкоторыя черты текущей жизни на 
мѣстахъ. Старыя повторенія, отживающія формы и 
неустанный напоръ жизни, зовущей въ новымъ пере
стройкамъ быта в склада всей жизни.

И. Лапшовъ.

Англійскія настроенія.
(Письмо изъ Англіи).

Начало войны въ Англіи, какъ и во всѣхъ вообще 
воюющихъ странахъ, было отмѣчено полнымъ едино
душіемъ политическихъ партій. Общее озлобленіе про
тивъ Германіи, оправдавшей всѣ опасенія консерва
торовъ и обманувшей всѣ надежды либераловъ, 
сплотило па время и крайнихъ лѣвыхъ, и крайнихъ 
правыхъ въ одномъ общемъ порывѣ. Вождь ирланд
скихъ націоналистовъ, Рэдмондъ, заявилъ о рѣши
мости ирландцевъ сражаться до тѣхъ поръ, пока 
военная мощь Германіи не будетъ раздавлена. Вождь 
консерваторовъ, Бонаръ Лоу. отъ имени своей партіи 
заявилъ, что во время войны партійные счеты и 
разногласія будутъ, оставлены въ сторонѣ. Такое же 
точно заявленіе было сдѣлано и главой либеральнаго 
кабинета Асквитомъ. Исключеніе составляла лишь 
немногочисленная группа сторонниковъ Макдональда, 
главы Независимой Рабочей партіи, сплотившейся 
вокругъ газеты „Вождь Труда" и подвергавшей рѣз
кой критикѣ поведеніе правительства во время кон
фликта. И либеральныя, и консервативныя в ради
кальныя газеты заговорили однимъ тономъ,—тономъ 
націи, твердо рѣшившейся довести начатое дѣло до 
конца, какихъ бы матеріальныхъ и человѣческихъ 
жертвъ это ни стояло.

Во всемъ томъ подъемѣ, которымъ были отмѣчены 

первые мѣсяцы войны, бросалась въ глаза одна осо
бенность, которая немало поражала посторонняго 
наблюдателя. Люди самыхъ различныхъ направленій 
какъ будто сходились въ томъ общемъ взглядѣ, что 
послѣ такой невиданной еще въ исторіи міровой ка
тастрофы нельзя будетъ спокойно возвратиться на 
старыя пепелища и возобновить въ цѣлости старый 
жизненный укладъ. Размѣры битвъ, цифры раненыхъ 
и убитыхъ, описанія лувенскаго побоища, совершен
ство и холодное, научное звѣрство человѣкоистреби- 
тельной техники,—все это вырывало мысль изъ обы
денной колен и заставляло ее устремляться къ жут
кимъ страницамъ Апокалипсиса. Даже самые холодные, 
разсудительные люди пасовали передъ ужасомъ фак
товъ. Если такое испытаніе пройдетъ безслѣдно, не 
измѣнивъ кореннымъ образомъ жизнь человѣчества,— 
какая же цѣна цивилизаціи и прогрессу? Если и по 
окончаніи этой войны людямъ суждено опять ковать 
новые мечи и придумывать новыя, болѣе могуще
ственныя средства истребленія человѣческой жизни 
въ предвидѣніи новой катастрофы, - гдѣ же конецъ 
этого ужаса, гдѣ мощь культуры, на что надѣяться 
и для чего жить? И всѣ эти размышленія приводили 
самыхъ различно настроенныхъ людей къ одному вы
воду: жизнь должна измѣниться. Послѣ войны Европа 
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вступить на какой-то новый путь развитія, который 
развернетъ передъ потрясеннымъ, но обновленнымъ 
міромъ необозримыя перспективы всечеловѣческаго 
творчества, научнаго прогресса и нравственнаго со- 
вершенсгвованія. Ио что же именно измѣнится въ 
людскихъ отношеніяхъ, что послужитъ гарантіей вѣч
наго міра? Смягченіе классовой розни, признаніе 
правъ труда, широкія экономическія реформы,—от
вѣчали одни. Передача всѣхъ международныхъ кон
фликтовъ на разсмотрѣніе третейскаго суда,—отвѣчала 
другіе.

Каждый, такимъ обра
зомъ, отвѣчалъ по своему, сообразно своихъ полити
ческимъ взглядамъ и классовымъ симпатіямъ; но 
каждый былъ увѣренъ въ неизбѣжности предстоящей 
перемѣны и въ томъ, что перемѣна эта будетъ гро
мадна. Между сторонниками тѣхъ и другихъ взгля
довъ полемики на первыхъ порахъ не возникало. На 
очереди стояла основная задача — побѣда надъ Герма
ніей, и до ея окончательнаго разрѣшенія всякіе раз
говоры насчетъ будущаго казались преждевременными. 
ми къ какимъ практическимъ результатамъ не веду
щими. „Надо раздавить гидру германскаго милита
ризма"—съ этого начинались и этимъ кончались всѣ 
почти газетныя и журнальныя статьи.

Съ памятныхъ августовскихъ дней прошло полгода. 
Люди не то, что возвратились къ повседневности,— 
какая ужъ тамъ повседневность, когда каждое утро 
глазъ пугливо шаритъ по спискамъ раненыхъ и уби
тыхъ, страшась наткнуться на дорогое имя! — а просто 
вжились въ войну, примирились съ ея неизбѣжностью. 
Ужасъ и боль не могутъ длиться вѣчно, да и хо
лодный разсудокъ рано или поздно непремѣнно ока
титъ взбудораженное чувство успокаивающимъ ду
шемъ. Если бы Страшный Судъ продолжался нѣсколько 
мѣсяцевъ, то, вѣроятно, уже съ третьяго дня подъ 
звуки архангельскихъ трубъ люди начали бы варить 
картошку у іосафатскихъ костровъ въ терпѣливомъ 
ожиданіи своей очереди. Естественно, что и англичане 
послѣ первыхъ мѣсяцевъ тревоги расположились ста
номъ у Армагеддана и постарались отдать себѣ трез
вый отчетъ въ происходящемъ. По отношенію къ 
Германіи здравый разсудокъ подтверждалъ то же, что 
подсказывало непосредственное чувство: Германія 
должна быть побѣждена. Но ао отношенію къ за
дачамъ завтрашняго дня положеніе оказывалось 
сложнѣе. Всеобщій миръ в перемѣны людскихъ от
ношеній не могутъ быть достигнуты однимъ лишь 
энтузіазмомъ и добрыми намереніями. Побѣдить Гер
манію не лимитъ еще въ корнѣ разрушить милита
ризмъ, ибо, вѣдь, не одна же Германія является его 
причиной. Очевидно, что причина европейскаго мили
таризма и европейской войны лежитъ глубже. Ее 
приходится искать не въ темпераментѣ императора 
Вильгельма и не въ дикомъ націонализмѣ прусскаго 
дворянства а въ какихъ-то общихъ условіяхъ евро
пейской жизви, обезпечившихъ Вильгельму - власть, 
«русскому дворянству- вліяніе, а заводамъ Круппа и 
Армстронга—заказчиковъ во всѣхъ частяхъ свѣта. И 
пока не устранены эти условія,—до тѣхъ поръ при
зракъ войны будетъ витать надь человѣчествомъ и 
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подтачивать его силы, хотя бы па сто частей распа
лась современная Германіи, хотя бы исчезли въ не
бытіе всѣ линіи, отрасли и вѣтви гогенцоллернскаго 
дома. Гдѣ же эти главныя причины, в въ какую 
именно сторону должны быть направлены всѣ усилія 
сознательныхъ гражданъ па другой день послѣ заклю- 
ченія мира?

Естественно, что здѣсь мнѣнія глубоко расходятся. 
Поставленные лицомъ къ лицу съ практическими за
дачами, люди пытаются разрѣшить ихъ привычными 
для нихь способами. Заговорилъ разсудокъ, проснулся 
эгоистическій инстинктъ —и каждая общественнная 
группа выдвинула свое истолкованіе кризиса, соот
вѣтствующее ея соціально-политическимъ интересамъ 
И, попрежнему стойкое въ вопросѣ о войнѣ, по- 
прежнему готовое къ испытаніямъ и жертвамъ, ан- 
глійское общественное мнѣніе въ вопросѣ о созданіи 
Новой Европы разбилось на нѣсколько рѣзко отгра
ниченныхъ теченій.

Наиболѣе интересной изъ посвященныхь этой темѣ 
книгъ является недавно вышедшая книга Нормана 
Энджеля, извѣстнаго писателя по вопросамъ о между
народныхъ отношеніяхъ. Для Нормана Энджеля, какъ 
и для большинства англичанъ, причиной конфликта 
представляются не столько экономическія нужды Гер
маніи. сколько неправильное ихъ освѣщеніе и, въ 
связи съ этимъ, неправильное пониманіе задачъ и 
цѣлей государства. Корень зла заключается въ лож
ной идеѣ, которой проникнуты руководящія обще
ственны группы Германіи. Согласно этой идеѣ борьба 
расы съ расой и государства съ государствомъ выте
каетъ изъ самой природы вещей, установляющей 
борьбу за существованіе, какъ верховный законъ 
жизни. Какъ въ мірѣ растеній и животныхъ вы
живаютъ лишь наиболѣе приспособленные, такъ и въ 
мірѣ человѣческомъ выживаютъ лишь тѣ людскія 
общежитія, которыя обладаютъ наибольшей нравствен
ной и экономической силой. Государства и расы болѣе 
слабыя идутъ ко дну, государства и расы болѣе силь
ныя становятся во главѣ мірового прогресса и запи
таютъ первыя мѣста на міровой сценѣ. По ученію 
Бернгарди. Трейчке и ихъ приверженцевъ стремленіе 
къ войнѣ и „воля къ побѣдѣ" отражаютъ лишь 
свойственную всѣмъ людямъ волю къ жизни. Жить— 
это значитъ побѣждать а побѣждать —это значить 
сражаться. Такимъ образомъ, для этой теоріи пред
ставляется несомнѣннымъ, что внѣшняя военная мощь 
государства, объемъ его территоріи и вліяніе его ди
пломатовъ служатъ лучшей и единственной гарантіей 
благополучія его гражданъ.

По мнѣнію Энджеля, мнѣніе это—сплошной само
обманъ. Сказать, что большое государство значить 
вмѣстѣ съ тѣмъ и процвѣтающее населеніе — столь же 
нелѣпо, какъ стать, напримѣръ, что всякій житель 
большого Лондона богаче жителя сравнительно малень
каго Манчестера, или что крестьянинъ большой Россіи 
зажиточнѣе, образованнѣе, счастливѣе и во всѣхъ 
отношеніяхъ выше, чѣмъ крестьянинъ сравнительно 
маленькой Франціи. „Германія нужны колоніи, чтобы 
прокормить свое населеніе". Но развѣ теперь она не 
можетъ его прокормятъ, если опа будетъ покупать 
хлѣбъ изъ Канады или Аргентины? И развѣ не 
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пришлось бы ей точно также платить за него день
гами п продуктами, если бы Канала или Аргентина 
въ одинъ прекрасный день оказались подъ нѣмец
кимъ флагомъ? „Германіи нужны колоніи, чтобы 
развивать свою торговлю в промышленность". Но 
развѣ этихъ цѣлой нельзя достичь безъ помощи круп- 
повскихъ пушекъ? Вѣдь, Германія, напримѣръ, ни 
однимъ солдатомъ не пожертвовала на южно-амери- 
канскомъ материкѣ, а между тѣмъ, независимыя южно
американскія республики, покупая нѣмецкіе товары и 
платя проценты по сдѣланнымъ въ Германіи займамъ, 
посылаютъ Германіи такіе грузы золота, какіе и не 
спились исцанскимь завоевателямъ—бывшимъ пове
лителямъ всего южно-американскаго континента. Гер
манія сумѣла завести огромный флотъ, развить гран
діозную торговлю, завоевать рынки во всѣхъ частяхъ 
земного шара—и все это было достигнуто безъ еди
наго выстрѣла. Оказывается, такимъ образомъ, что 
военное могущество государства и процвѣтаніе его 
населенія—вещи совершенно различныя. Благополучіе 
можетъ быть достигнуто безъ военной мощи, военная 
мощь можетъ не только не повести за собой благо
получія, а даже, какъ эго видно на примѣрѣ могу
щественной нѣкогда Испаніи,—окончательно подо
рвать силы парода.

Мы естественно приходимъ къ вопросу: какую же 
изъ этихъ цѣлей слѣдуетъ избрать, какъ главную и 
основную? Нужно ли заботиться о томъ, чтобы госу
дарство обладало сильнымъ бронированнымъ кулакомъ 
или о томъ, чтобы граждане его были хорошо одѣты, 
хорошо воспитаны, хорошо питались, хорошо работали? 
Нужно ли заботиться больше всего о благѣ народа 
или о благѣ,—т. е. внѣшнемъ блескѣ, величіи и 
славѣ—управляющей пли государственной машины?

Нормальный здравомыслящій человѣкъ врядъ-ли 
будетъ колебаться, отвѣчая на этотъ вопросъ. Ясно, 
что не человѣкъ дли субботы, а суббота для чело
вѣка. Ясно, что нація, создавшая армію и флотъ, 
«дѣлала это для обезпеченія жизни входящихъ въ 
нее людей,—т. е. для ихъ предполагаемаго блага и 
удобства.

Вожди нѣмецкаго общественнаго 
мнѣнія проглядѣли эту простую истину, смѣшали эко
номическую побѣду съ военной побѣдой, мирное за
воеваніе рынковъ съ военной экспедиціей, интересы 
народа съ интересами правящей имъ машины,—и за 
ихъ ошибку всей Европѣ приходится расплачиваться 
деньгами и кровью. Ко касаясь вопроса о томъ, какъ 
и почему имъ удалось подчинить своему ошибочному 
мнѣнію народныя массы, слѣдуетъ установить лишь 
одинъ основной фактъ: великая европейская война 
возникла ивъ великой иллюзіи. И если, соглашаясь 
съ этимъ, милитаристы скажутъ, что этотъ само
обманъ неизбѣженъ, ибо онъ коренится въ глубоко 

заложенныхъ національныхъ предразсудкахъ, и что, 
слѣдовательно, онъ всегда будетъ руководить человѣ
чествомъ, то имъ можно отвѣтить лишь слѣдующее: 
„Если въ девяносто случаяхъ изъ ста, народа дѣй
ствуютъ но внушенію слѣпой страсти, а не по ука
заніямъ разсудка, то это еще не обязываетъ насъ 
ошибку возводить въ истину. Поступать такъ, зна
чило бы вообще разъ навсегда отказаться отъ разума 
и подчинить всю нашу жизнь слѣпому капризу слу
чая и игрѣ стихійныхъ силъ".

Великан иллюзія раздѣляется, однако, не только 
нѣмецкимъ народомъ. „Мы",—говорятъ Энджель,— 
„не въ меньшей степени находимся подъ ея властью, 
примѣняя въ сущности нѣмецкіе доводы, по противъ 
нѣмцевъ. Германію должно побѣдить, и это будетъ 
сдѣлано во что бы то ни стало, несмотря на жертвы. 
Можно ли раздавить Германію, какъ націю, какъ 
государство, путемъ хотя бы частичнаго раздѣла ея 
между странами побѣдительницами? Вѣдь, нельзя на
сильственно привить французскую культуру нѣмец
кимъ рейнскимъ провинціямъ, нельзя насильственно 
подчинить Восточную Пруссію русскому языку, рус
ской литературѣ, русскому укладу жизни. Подобная 
политика неизбѣжно привела бы къ царству меча въ 
присоединенныхъ частяхъ Германіи,—т. е. къ при
мѣненію по отношенію къ нѣмцамъ тѣхъ именно 
методовъ, которые мы пашей побѣдой хотимъ на 
всегда устранить изъ человѣческаго обихода. Насиль
ственно расчлененный народъ мечталъ бы о часѣ 
освобожденія и отмщенія,—и „великій самообманъ", 
„великая иллюзія", опять воскресла бы съ повой 
силой, готовая въ любую минуту зажечь Европу пла
менемъ новыхъ пожарищъ А изъ этого ясно слѣдуетъ, 
что для возрожденія Европы и для обезпеченія мира 
недостаточно военныхъ силь. Европейскія націи должны 
побѣдить не только внѣшняго пруссака, но и „вну
тренняго пруссака",—ту „великую иллюзію", которая 
не хочетъ ни съ чѣмъ считаться и ни на что на
дѣяться, кромѣ арміи и флота, и ни въ чему не 
стремится, кромѣ мірового господства одной нація 
надъ другими

Этотъ „внутренній пруссакъ",— говоритъ Н. Энд- 
жель,—въ насъ англичанахъ но менѣе силенъ, чѣмъ 
въ нѣмцахъ. Войну прославляли не только Ницше, 
Бернгарди и Трейчке, по и величайшіе таланты ан
глійской литературы— Рэскинъ, Карлейль, Киплингь, 
Суинбернъ. „Мы читаемъ о Сесилѣ Родсѣ (основав
шемъ, вѣрнѣе, захатившемъ англійскія колоніи въ 
Южной Африкѣ. С. В.), что мечтой его жизни было 
„міровое владычество британской расы". Существуетъ 
собственноручно написанное завѣщаніе Родса, въ ко
торомъ онъ указываетъ мотивы, почему онъ считаетъ 
увеличеніе британской имперіи высочайшимъ практи
ческимъ идеаломъ. Документъ этоть начинается ха
рактерной фразой: „Я утверждаю, что британская 
раса,—самая лучшая раса, когда-либо порожденная 
исторіей". А его біографъ замѣчаетъ при этомъ: 
„Это положеніе является яснымъ, хотя нѣсколько 
грубымъ изложеніемъ догматовъ той вѣры, на ко- 
торой основано зданіе современнаго британскаго импе- 
ріализма". Тѣ же самыя мысли мы найдемъ у лорда 
Грея (не сэра Э. Грея. С. В.). Когда Бернгарди 
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употребляетъ фразу: „Міровое владычество или па- 
деніе",—вы видимъ въ ней указаніе на особенно 
злостный и опасный видъ манія величія. И, однако, 
цѣлый рядъ британскихъ авторовъ употребляютъ почти 
то же выраженіе, и при этомъ, поскольку дѣло 
идетъ о Великобританіи, не обнаруживаютъ какой- 
либо тревоги. Среди многихъ другихъ хорошо извѣст
ныхъ публицистовъ профессоръ Спенсеръ Вилькин- 
сонъ утверждалъ, напр., что Англія должна принять 
на себя „руководительство человѣческой расой". Въ 
предисловіи къ своей книгѣ „Великая альтерна- 
тива“ онъ пишетъ: „Великая альтернатива за
ключается въ томъ, что Англіи предстоитъ вы
боръ между первымъ мѣстомъ среди міровыхъ націй 
и послѣднимъ. — между руководительствомъ судь
бами человѣчества и потерей имперіи, потерей 
всего, кромѣ, быть можетъ, призрачной независи
мости. Средняго пути между этими двумя крайностями 
для нея нѣтъ". Среди англійскихъ писателей можно 
привести цѣлый рядъ лицъ, для которыхъ, какъ и 
для Беригарди, война является орудіемъ божествен
ной справедливости. Полковникъ Модъ, напр., пи
шетъ: „Война есть Божествомъ предназначенное 
средство, посредствомъ котораго могутъ мѣняться 
условія человѣческаго общежитія вплоть до насту
пленія того времени, когда слова „нравственно-луч
шій" и „наиболѣе приспособленный" будутъ равно- 
значущи". Проводя послѣдовательно эту точку зрѣ
нія, нѣкоторые англійскіе писатели проявляютъ не 
меньшую безцеремонность по отношенію къ между
народному праву, чѣмъ Бернгарди. Извѣстный Го
меръ Ли говоритъ: „Необходимость формальнаго объ
явленія войны есть лишь одна изъ иллюзій нашихъ 
дней. Въ теченіе послѣднихъ двухъ столѣтій въ 
нашей исторіи было меньше десяти случаевъ, когда 
формальное объявленіе войны предшествовало нача
тію военныхъ дѣйствій. За это же самое время въ 
ста одиннадцати случаяхъ война была начата безъ 
какого бы то ни было предупрежденія". Главно
командующій лордъ Робертсъ написалъ хвалебное 
предисловіе къ книгѣ майора Муррэя, высказывая 
согласіе со взглядами этого послѣдняго. А полков
никъ Муррэй пишетъ относительно захвата датскаго 
флота въ 1807 г. слѣдующее: „Никакая нація ни
когда не обнаруживала большаго пренебреженія къ 
условностямъ такъ называемаго международнаго 
права, чѣмъ обнаружили въ данномъ случаѣ мы. 
Мы считали эту мѣру полезной, выгодной, необ
ходимой и имѣли возможность ее выполнить. И по
тому мы ее выполнили. Что же, стыдимся мы 
этого поступка? Конечно, пѣтъ. Мы гордимся имъ. 
Равнымъ образомъ и всякая нація, которой 
удастся застать Великобританію врасплохъ, будетъ 
гордиться этимъ... Если въ Англіи люди говорятъ 
о святости международного права, то это или лице
мѣріе, иди невѣжество". Говоря объ одномъ изъ 
наиболѣе безцеремонныхъ въ этомъ смыслѣ прус
скихъ военныхъ писателей, Клаузевицѣ, полковникъ 
Муррэй даетъ такой отзывъ: „Клаузевицъ — это 
Шекспиръ военной литературы, величайшій и глу
бочайшій изъ всѣхъ военныхъ писателей, книга ко
тораго служить основой всей научно-военной мысли

Европы". А о политикѣ террора полковникъ Мур
рэй говорить слѣдующее: .Наихудшее изъ заблу
жденій. которыя могутъ быть допущены въ войнѣ - 
это неумѣстное добродушіе". Другой изъ видныхъ 
апглійскихъ военныхъ писателей, Миллеръ Мэгиръ 
высказывается во менѣе ясно: „Настоящая страте
гія заключается въ томъ, чтобы прежде всего на
нести враждебной арміи наиболѣе смертоносные 
удары, а затѣмъ причинить населенію враждебной 
страны такія страданія, чтобы оно потребовало мира 
и заставило свое правительство заключить его. На
селенію нужно оставить лишь глаза, чтобы пла
кать".

Мы видимъ, такимъ образомъ, что всѣ тѣ мнѣнія, 
которыя англійская пресса клеймить именемъ нѣ
мецкаго варварства, если онѣ высказаны Берн- 
гарди и Трейчке, встрѣчаютъ сочувственный пріемъ 
у извѣстной части англійскаго общества, если онѣ 
высказаны англичанами. Вліяніе „великой иллюзіи" 
не ограничивается предѣлами Германской имперіи. 
Она также сильна въ пашей, англійской средѣ, 
какъ и въ нѣмецкой. Очевидно, что пока этотъ 
„внутренній пруссакъ" не вырванъ съ корнемъ изъ 
вашего сознанія, всѣ разговоры объ устраненіи ми
литаризма, освобожденіи Европы и т. д. не приве
дутъ ни къ чему.

Истребленіе въ себѣ самихъ „внутренняго прус
сака" есть первая задача, стоящая передъ всѣми 
вообще втянутыми въ войну странами и передъ 
Англіей въ частности. Вторая задача—это устрой
ство Европы на такихъ началахъ, которыя сдѣлали 
бы въ будущемъ европейскую войну невозмож
ной. Къ этой второй задачѣ и слѣдуетъ теперь пе
рейти.

До сихъ поръ европейская политика зиждилась 
на основѣ частныхъ соглашеній и договоровъ, за
ключаемыхъ одними государствами противъ другихъ. 
Соглашенія эти вырабатывались въ тиши кабине
товъ, подъ покровомъ строжайшей тайны, и обще
ственное мнѣніе, даже въ такой демократической 
странѣ, какъ Англія, имѣло на нихъ весьма мало 
вліянія. Договоры заключались не націями, а дипло- 
патами. Въ нихъ включались пункты, о которыхъ 
никто не зналъ (какъ, напримѣръ, обязательство 
Англія выступить на защиту Франціи въ случаѣ 
нападенія нѣмцевъ со стороны Ламанша). Они со
держала въ себѣ подробности, который не подвер
гались обсужденію парламента. Словомъ, они осно
вывались не на созвательномъ рѣшеніи народа и 
его представителей, а па историческихъ случайно
стяхъ, которыя заставляли тѣ пли другія государ
ства объединяться для защити отъ предполагаемаго 
общаго врага. Естественно поэтому что эти дого
воры не созидали никакой прочной связи между 
народами: обязательства, въ соблюденія которыхъ 
сегодня ручались своимъ словомъ главы государствъ 
и ихъ министры, завтра, при измѣнившейся обста
новкѣ, объявлялись ничего не стоящимъ клочкомъ 
бумаги. Націи играли въ слѣпую: ихъ политика 
была политикой неожиданности, ихъ взаимоотноше
нія, то якобы дружескія, то открыто враждебныя, 
были вѣчными сюрпризами для нихъ самихъ. А 
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тамъ, гдѣ царствуетъ неожиданность, гдѣ все под
чинено случаю, нѣть мѣста разсудку. Пока англій
ская дипломатія безотвѣтственна, пока руководители 
ея стоять внѣ народнаго контроля, до тѣхъ поръ 
не можетъ быть и рѣчи о прочномъ мирѣ, о послѣ
довательной, основывающейся па народныхъ жела
ніяхъ и интересахъ политикѣ.

Европейскій миръ возможенъ лишь при корен
номъ измѣненіи самихъ принциповъ международной 
политики. Воспретить Германіи вооружаться и, слѣ
довательно, достигнуть разоруженія и окончатель
наго истребленія милитаризма во всѣхъ остальныхъ 
странахъ можно лишь при томъ условіи, если всѣ 
руководящія державы обезпечатъ Германію отъ за 
воеванія и порабощенія сосѣтями. Пусть будетъ 
возвращена французамъ Эльзасъ-Лотарингія, датча
намъ Шлезвигъ-Годыштейнъ, русскимъ — нѣмецкая 
Польша. Но чисто германская территорія должна 
остаться незатронутой, ибо она—исконное достояніе 
нѣмецкаго народа. „Мы, союзники, должны сказать 
нѣмцамъ слѣдующее: всѣ мы гарантируемъ вамъ 
безопасность отъ русскаго нападенія, равно какъ и 
гарантируемъ Россіи безопасность отъ вашего, нѣ
мецкаго, нападенія. Международныя соглашенія бу
дутъ основаны но на союзахъ двухъ враждующихъ 
другъ съ другомъ группъ державъ, а на шестер
номъ или восьмерномъ соглашеніи, въ которое 
входитъ члены обѣихъ группъ. Всѣ эти державы 
обязуются сообща выступать противъ любого нару
шителя мира, откуда бы онъ ни появился. Что 
планъ этого шестерного или восьмерного соглашенія 
не заключаетъ въ себѣ ничего фантастическаго, 
видно изъ фактовъ настоящей войны. Между Рос
сіей и Англіей, между англійскими колоніями и 
Японіей существуетъ не мало пунктовъ расхожденія 
по цѣлому ряду вопросовъ. И, однако, общая опас
ность сплотила ихъ и заставила сообща выступить 
противъ державы, предъявившей притязанія на мі- 
ровое господство. Возразятъ пожалуй и обычными, 
употребляемыми въ такихъ случаяхъ, доводами: 
Англія не должна связывать себѣ рукъ, Англія не 
должна вмѣшиваться въ отношенія между независи
мыми государствами, Англія должна предоставить 
Россію, Германію, Францію, Австрію самимъ себѣ. 
Но тѣ, кто такъ говорятъ, забываютъ, что мино
вали тѣ времена, когда Англія стояла въ сторонѣ 
отъ континентальной Европы. Въ настоящее время 
Англія только часть общеевропейской системы госу
дарствъ, и ихъ политика неразрывно переплелась 
съ ея собственной. Взаимное сотрудничество госу
дарствъ въ дѣлѣ поддержанія мира стало насущной 
необходимостью, безъ удовлетворенія которой немы
слимы прогрессъ и культура.

„Если и этотъ скромный планъ назовутъ утопіей", 
заключаетъ свою книгу Норманъ Энджель, „то я только 
скажу, что намъ приходится выбирать между утопіей 
и адомъ".

Книга Нормана Энджеля интересна не только своимъ 
содержаніемъ, но и тѣмъ, что она характерна для на
строеній очень значительной части англійскаго обще
ства. Еще за долго до настоящей войны въ Англіи 
раздавалось голоса, предостерегавшіе противъ „вели

кой иллюзіи" и призывавшіе къ отреченію отъ „вну 
тренняго прссака", къ отказу отъ притязаній на міро
вой владычество. Война заставила эти голоса временно 
замолкнуть. Но теперь, когда моментъ развязки при
ближается, снова становится на очередь старый во
просъ, и общественное мнѣніе съ удвоеннымъ внима
ніемъ прислушивается къ критикѣ и предостереже
ніямъ. Норманъ Энджель не стоять одиноко. При его 
участіи и по почину цѣлаго ряда писателей и чле
новь парламента образовалась три мѣсяца назадъ такъ 
называемая „лига парламентскаго контроля", въ об- 
щемь и цѣломъ развивающія высказанныя Энджелемъ 
положенія. Цѣль этой лиги опредѣляется въ немно
гихъ словахъ: Во 1) „миръ долженъ быть заключенъ 
народами, а не дипломатами"; во 2) „въ будущемъ 
всѣ дѣйствія дипломатовъ, всѣ международныя отно
шенія, соглашенія и договоры должны перестать быть 
канцелярской тайной и должны подлежать контролю 
народныхъ представителей". Лига эта проявила боль
шую энергію. Въ короткое время ей удалось органи
зовать въ различныхъ частяхъ Англіи 26 отдѣловъ 
и, судя по тому пріему, который она встрѣчаетъ, она 
можетъ разсчитывать на поддержку весьма широкихъ 
общественныхъ круговъ. Разумѣется, наибольшія симпа
тіи обезпечены ей со стороны англійскаго рабочаго 
класса.

Дѣятельность лиги не прошла незалѣченной ея 
противниками: Консервативныя газеты, во главѣ съ 
„Моrning Роst", открыли настоящій походъ протовъ 
„чувствительныхъ старыхъ дѣвъ, надѣющихся разрѣ
шить міровые вопросы посредствомъ ходкихъ фразъ 
и красивыхъ рѣчей". Для консервативныхъ органовъ 
печати и поддерживающихъ ихъ группъ дѣло обстоитъ 
совсѣмъ иначе, чѣмъ это рисуетъ Энджель. Нужно 
уничтожить нѣмецкій милитаризмъ, —по это еще ио 
значитъ, что можно и нужно уничтожить милитаризмъ 
вообще; нужно раздавить нѣмецкую армію и флотъ,— 
по британская армія и британскій флотъ должны 
оставаться. Настоящая война будетъ, конечно, рано 
или поздно копчена; но будетъ ли вмѣстѣ съ ней 
кончена война вообще—это большой вопросъ. Очень 
ясное изложеніе этой точки зрѣнія мы встрѣтили въ 
интересной статьѣ Арчибальда Гэрда (въ февральскомъ 
номерѣ „Fortnightly Review"), озаглавленной: „Устра
нитъ ли война милитаризмъ?"

Обозрѣвая состояніе англійскихъ сухопутныхъ силъ, 
авторъ приходитъ къ выводу, что не регулярная армія, 
ни, такъ наз., „территоріальная армія" (т. е. армія 
волонтеровъ, предназначенная для обороны страны) 
не могутъ быть уменьшены ни на одного солдата. 
Мало того: „уже и теперь ясно видно, что не малая 
часть англійскаго парода была бы очень разочарована, 
если бы узнала, что огромная армія, созданная па
тріотизмомъ молодого поколѣнія, есть только времен
ная организація,, обреченная па исчезновеніе вмѣстѣ 
съ окончаніемъ войны. Очень и очень многіе ждутъ, 
что послѣ войны англійскій народъ не будетъ уже 
удовлетворенъ тѣмъ скромнымъ военнымъ контин- 
нентомъ, который существовалъ до нарушенія мира. 
По всей вѣроятности, мы будемъ свидѣтелями широкой 
кампаніи въ пользу поддержанія арміи въ болѣе силь- 
номъ составѣ, чѣмъ это имѣло мѣсто въ прошломъ.
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Министръ, который возьметъ па себя отвѣтственность 
свести теперешнюю обширную армію къ ея обычной 
численности въ мирное время, найдетъ свою задачу 
не очень-то легкой... Война эта можетъ ослабить нѣ
мецкую армію, во она. разумѣется, не уничтожитъ на 
континентѣ всеобщую воинскую повинность Можно 
наоборотъ, предполагать, что въ виду выказанной 
Германіей силы сопротивленія, война заставитъ осталь
ныя европейскія державы увеличить, а не уменьшить 
численность ихъ армій въ мирное время. Правда, эко 
номическій хаосъ, который наступитъ вмѣстѣ съ 
заключеніемъ мира, можетъ до нѣкоторой степени по
мѣшать подобнымъ мѣропріятіямъ. Но, вѣдь, съ дру
гой стороны, недостатки средствъ никогда еще не 
мѣшали мужественнымъ націямъ,—даже, напримѣръ, 
балканскимъ государствахъ,—оберегать соотвѣтствую
щимъ образомъ интересы ихъ народовъ. Милитаризмъ 
нѣмецкаго образца можетъ быть устраненъ, но ино
странныя арміи останутся и будутъ попрежнему по
полняться по системѣ всеобщей воинской повинности, 
ибо только такая система обезпечиваетъ державамъ 
успѣшную защиту отъ нападенія".

„Но сторонники мірового мира могутъ обратить 
вниманіе на британскій флотъ и потребовать его со
кращенія. Здѣсь, однако, не только нельзя ожидать 
никакого уменьшенія издержекъ, а напротивъ, слѣ
дуетъ ожидать ихъ увеличенія Придется выплачивать 
пенсія семьямъ 6.000 убитыхъ матросовъ и офице
ровъ, которые выбыли изъ строя за время войны и 
число которыхъ въ ближайшемъ будущемъ, вѣроятно, 
значительно возрастетъ. Это ужъ само по себѣ соста
витъ значительную сумму. Что касается судовъ и 
обслуживающаго ихъ состава, то здѣсь никакихъ эко
номій тоже не предвидится. Во-первыхъ, придется 
возмѣстить потерянные крейсеры, броненосцы, мино
носки, подводныя лодки. Во-вторыхъ, придется счи
таться съ тѣми фактами, что Россія, Франція, Аме
рика, Японія, Италія (не говоря ужо о Германіи), 
послѣ того, какъ Англія воочію показала громадное 
значеніе флота въ современной войнѣ, не замедлять, 
вѣроятно, приняться за усиленное строительство воен
ныхъ судовъ. А разъ такъ, то Англія вынуждена 
будетъ, ради обезпеченія своего морского могущества, 
не только возмѣстить потерянныя боевыя единицы, 
по и вообще расширить свою военно морскую про
грамму.

Все это приводитъ Гэрда къ выводу, что ни о 
какомъ сокращеніи военныхъ расходовъ мечтать не 
слѣдуетъ. Такія мечты не только не осуществимы,— 
онѣ преступны. Гэрдъ не щадить бранныхъ словъ 
для „презрѣнныхъ сторонниковъ мира". „Политикъ, 
проповѣдующій миръ“, говорить онъ, „всегда былъ 
врагомъ прогресса. Это не идеалистъ, а грязный по
хитивъ, ничего или почти ничего не понимающій въ 
исторіи. Онъ забываетъ, что британская имперія стала 
тѣмъ, что она есть, только потому, что въ прошломъ 
мы противопоставляли нашимъ врагамъ организован- 
ную силу; онъ забываетъ, что посредствомъ этой 
вменив силы мы дали міру неисчислимыя блага... 
Нѣтъ въ мірѣ націи, которая въ своемъ благополучіи 
болѣе зависѣла бы отъ организованнаго насилія, чѣмъ 
британская нація; это вѣрно и относительно всей 

вообще британской имперіи съ ея самоуправляющи
мися колоніями и обширными, нуждающимися въ за
щитѣ, территоріями. Теорія, что прочія націи міра 
согласятся остаться въ ихъ теперешнихъ границахъ и 
въ ихъ теперешнемъ значеніи—пустая мечта. Несмотря 
на всѣ трактаты обществъ мира и па всѣ рѣчи 
мирно-настроенныхъ политиковъ, міровыя націи ведутъ 
и будутъ вести войну за существованіе. Эта война, 
такимъ образомъ, хотя, можетъ быть, и сломить нѣ
мецкіе милитаризмъ, не сломитъ милитаризма вообще 
и ни къ какому сокращенію военнаго бремени не 
приведеть". Гэрдъ боится, однако, слишкомъ сильно 
обезкуражить своихъ читателей, которые за эти мѣ
сяцы привыкли говорить о войнѣ противъ войны, 
привыкли связывать паденіе Германіи съ паденіемъ 
милитаризма вообще Онъ утѣшаетъ ихъ тѣмъ, что 
съ заключеніемъ мира появится новый пасифистъ 
(сторонникъ мира), который будетъ стремиться „устра
нять недоразумѣнія между народами, не касаясь въ 
то же время ихь вооруженій и предоставляя каждой 
странѣ заботиться о своей собственной защитѣ". Не 
трудно видѣть, какого именно пасифиста Гэрдъ 
имѣетъ въ визу: это—безобидный мечтатель-рома- 
вистъ, проповѣдникъ, мало читаемый публицистъ,— 
словомъ человѣкъ, либо умѣющій во-время прятать 
свое миролюбіе въ карманъ, либо витающій въ сферѣ 
поэзіи и прекрасныхъ грезъ и, слѣдовательно, для 
патріотическихъ Крупцовъ, Армстронговъ и Ко не
опасный.

Статья Герда—лишь едва изъ многихъ. Мы вы
брали ее только потому, что въ пей надъ всѣми і 
поставлены точки, всѣ упованія и стремленія ан
глійскаго воинствующаго консерватизма выражены и 
договорены до конца. Въ такихъ серьезныхъ орга
нахъ, какъ „Трехмѣсячное Обозрѣніе" (Quarterlу Rе- 
vilw) можно встрѣтить взгляды, лbшь по формѣ от
личающіеся отъ тѣхъ, которые высказаны Гердомъ. 
Въ ежедневной консервативной прессѣ подобныя же 
мнѣнія высказываются въ цѣломъ рядѣ передовицъ.

Отсюда нельзя, конечно, заключать, что англійское 
общественное мнѣніе въ большинствѣ своемъ настроено 
въ пользу Герда и его единомышленниковъ. Истинное 
настроеніе англійскаго парода но можетъ наглядно 
проявиться вплоть до копца войны. Но уже и теперь, 
когда до этого момента еще далеко, партійное еди
нодушіе, отмѣтившее начало кампаніи, какъ мы ви
димъ, исчезаетъ. Попрежнему единодушный въ борьбѣ 
съ врагомъ, англійскій пародъ разслояется на группы 
и теченія, когда вопросъ заходить объ условіяхъ бу
дущаго мира и объ основахъ, на которыхъ должна 
быть построена европейская жизнь послѣ окончанія 
войны. Съ одной стороны, самокритика, борьба съ 
„внутреннимъ пруссакомъ", съ стремленіями собствен
наго, англійскаго имперіализма; съ другой стороны, 
преклоненіе передѣ этимъ именно имперіализмомъ, 
толки о необходимости усиленія военнаго бремени, 
требованія введенія всеобщей воинской повинности. 
Очевидно, никакого соглашеніи между этими двумя 
крайностями быть не можетъ, ибо обстоятельства 
исключаютъ всякій средній путь, всякое половинчато- 
рѣшеніе.

По заключеніи мира Англія не можетъ остаться 
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въ прежнемъ положеніи: ей предстоитъ или всѣ своп 
усилія направить къ обезпеченію прочнаго міра, или 
со всей энергіей ринуться къ новому морскому строи
тельству и въ созданію гигантской сухопутной арміи.

Можно, такимъ обратимъ, ожидать, что время мир
ныхъ переговоровъ будетъ отмѣчено въ Англіи такой 
борьбой партій, такими громадными политическими 
кампаніями, въ сравненіи съ которыми парламентскіе 
выборы покажутся игрушкой. Ибо, вѣдь, на выборахъ 
этихъ, какъ никакъ, дѣло идеть о частичныхъ ин- 
тересахь, о вопросахъ момента, о законахъ, которые 
могутъ быть изланы сегодня и отмѣнены завтра. Всѣ, 
совершенныя народными представителями, ошибки мо- 
гутъ быть заглажены черезъ пять лѣтъ, всѣ заблу
жденія общественнаго мнѣнія исправлены. Но рѣшеніе, 
отъ котораго зависятъ не только внутренняя жизнь 
Англіи, во и политика всѣхъ остальныхъ странъ, не 

можетъ быть такъ легко измѣнено или взято обративъ. 
Планъ разоруженіи или планъ вооруженій подобны 
снѣжному кому, пущенному съ вершины горы: в топ. 
и другой затрагиваютъ такое множество частныхъ  
общественныхъ интересовъ, приводятъ къ такой массе 
политическихъ и соціальныхъ перемѣнъ, что они не 
могутъ остановиться па опредѣленномъ предѣлѣ. Они 
должны докатиться до самаго конца—либо устранить 
милитаризмъ вообще, либо всю Европу превратить въ 
невиданный еще по размѣрамъ своимъ вооруженный 
лагерь. Естественно поэтому, что приведенные вами 
противоположные взгляды, пока еще кажущіеся отвле
ченными разсужденіями, черезъ нѣсколько мѣсяцемъ 
будутъ волновать страну такъ, какъ не волновала ее 
еще ни одна политическая программа, ни одинъ боевой 
вопросъ.

Ст. Вольскій.

Наканунѣ войны.
(Письмо изъ Италіи).

Весьма вѣроятно, что итальянскія пушки загре
мятъ па австрійской границѣ гораздо раньше, чѣмъ 
эти строки дойдутъ до читателя, по пока Италія 
все еще находится „наканунѣ войны", пока вдуть 
послѣднія, почти уже излишнія, схватки между сто
ронниками различныхъ взглядовъ по вопросу о томъ, 
должна ли Италія вмѣшаться въ общеевропейскую 
свалку или же должна оставаться нейтральной до 
конца. Вотъ уже шестой мѣсяцъ, какъ этотъ во
просъ раздѣлилъ всю страну па нѣсколько непри
миримо враждующихъ лагерей, изъ которыхъ каждый 
отстаиваетъ свою точку зрѣнія и рѣзко критикуетъ 
взгляды остальныхъ. Если оставить въ сторонѣ про
мея уточные лагери, примыкающіе частью къ одному, 
частью къ другому взгляду, то главныхъ окажется 
три: во-іхъ, лагеръ націоналистовъ и сторонниковъ 
тройственнаго союза, во-2-хъ, республиканцевъ и 
примыкающихъ въ нимъ въ этомъ случаѣ политиче
скихъ группъ и въ-3-хъ, лагерь офиціальныхъ со
ціалистовъ, какъ называютъ здѣсь итальянскую со
ціалистическую партію въ отличіе отъ выдѣлившейся 
изъ нея партіи соціалистовъ-реформистовъ. Понятно, 
что верный лагерь съ самаго начала войны сталъ на 
сторону союзниковъ Италіи, т. е. Германіи и Австріи 
и требовалъ, чтобы Италія выступила вмѣстѣ съ ними 
противъ тройственнаго соглашенія, т. е. Англіи, 
Франціи и Россіи. Но тройственный союзъ, т. е. 
союзъ съ Германіей и Австріей, никогда по былъ 
близокъ сердцу итальянскаго народа. Заключенъ онъ 
былъ королемъ Гумбертомъ 1 въ 1882 году безъ 
воли а согласія парода, главнымъ образомъ, въ ин
тересахъ династіи: царствующій савойскій домъ но 
считалъ себя еще достаточно укрѣпившимся въ 
странѣ и, вступая въ тройственный союзъ, полагалъ 
такимъ образомъ найти себѣ твердую внѣшнюю, 
опору въ двухъ союзныхъ монархіяхъ. Правда, мо- 
ментъ для заключенія союза былъ выбранъ очень 

благопріятный, какъ разъ тогда, когда итальянское 
общественное мнѣніе было напугано фактомъ при- 
соединенія Франціей Туниса, свидѣтельствовавшимъ, 
будто бы, о готовности Франціи вредить интересамъ 
Италіи и даже напасть на нее, пользуясь отсут
ствіемъ у нея сильныхъ союзниковъ. Но итальянскій 
народъ никогда не йогъ забыть того, что это союзъ 
не съ другомъ, а съ враюмъ: во владѣніи Австріи 
до сихь поръ остаются еще „неискупленныя" 
итальянскія земли—Трентъ и Тріестъ, населеніе ко
торыхъ тяготится австрійскимъ гнетомъ и тянется 
къ родной Италіи. Единственная польза, которую 
народъ получилъ отъ союза, заключается въ томъ, 
что онъ въ теченіе 30-тн лѣтъ обезпечивалъ Италію 
отъ нападенія на нее Австріи, по за то обязывалъ 
итальянцевъ покорно мириться съ тѣмъ гнетомъ, 
подъ которымъ стонали его братья въ „неискуплен
ныхъ" областяхъ, ставилъ ихъ въ необходимость 
нести тяжесть усиленныхъ, предусмотрѣнныхъ союз
нымъ договоромъ военныхъ расходовъ, связывалъ 
Италіи руки въ дѣлѣ ея промышленнаго и торговаго 
развитія, поскольку послѣднее зависѣло отъ широта 
и свободы ея сношеній съ Ближнимъ Востокомъ, на- 
конецъ, препятствовалъ ея сближенію съ другими, 
родственными ей, наиболѣе ей по духу и симпа
тіямъ близкими народами, но находившимися въ дру
жескихъ отношеніяхъ съ ея нѣмецкими союзниками. 
А такъ какъ въ то же самое время Австрія на
сколько не церемонилась со своей союзницей и время 
отъ времени грубо нарушала ея интересы въ Адріати
ческомъ морѣ и на Балканскомъ полуостровѣ, то не
удивительно, что итальянскій народъ всегда отно- 
сился къ тройственному союзу съ глухимъ недоволь
ствомъ, время отъ времени рѣзко пробивавшимся 
наружу въ формѣ антинвстрійскихъ уличныхъ мани
фестацій, обыкновенно сопровождавшихся торже
ственнымъ сожженіемъ на кострахъ портретомъ
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Франца-Іосифа и т. и Между прочемъ, заключеніе 
тройственнаго союза было въ теченіе послѣднихъ 
тридцати двухъ лѣтъ однимъ изъ главныхъ основа- 
нiq для періодически поднимающагося въ странѣ—на 
митингахъ, въ печати b въ парламентѣ вопроса объ 
измѣненіи конституціи въ томъ смыслѣ, чтобы ко
роль былъ лишенъ права безконтрольныхъ внѣшнихъ 
сношеній и заключен іа международныхъ договоровъ 
безъ волн и согласія народа. Понятно, почему боль- 
шинство итальянцевъ приходило всегда въ ярость 
при одной мысли о томъ, что, благодаря союзу, мо
жетъ создаться такое положеніе вещей, когда они 
вынуждены будутъ биться за австрійцевъ а не про
тивъ нихъ... Легко представить себѣ поэтому, какимъ 
взрывомъ общаго негодованія встрѣчено было въ 
странѣ требованіе націоналистовъ и сторонниковъ 
тройственнаго союза.

прави
тельство уже давно само прекрасно знало, что если 
бы оно отдало приказъ арміи идти въ помощь ав
стрійцамъ, то ни одинъ солдатъ не двинулся бы съ 
мѣста, и правительство, такимъ образомъ, само созна
тельно шло бы навстрѣчу военному бунту. (Объ 
этомъ, между прочимъ, было прямо заявлено 
правительству съ парламентской кафедры). По
этому правительство уже болѣе года тому на
задъ воспользовалось случаемъ, когда Австрія 
тоже затѣвала разбойничье панаденіе на Сербію, 
и истолковало тройственный договоръ въ томъ 
смыслѣ, что онъ обязываетъ Италію заступаться за 
ея союзниковъ только въ томъ случаѣ, если они 
подверглись нападенію, если же они сами являются 
нападающей стороной, то Италія поддерживать ихъ 
не обязана и, слѣдовательно, можетъ оставаться ней
тральной. Италія поэтому и объявила о своемъ ней
тралитетѣ. Для сторонниковъ тройственнаго союза 
это былъ лучшій выходъ изъ создавшагося непріят
наго для нѣмцевъ а опаснаго положенія: нейтрали- 
теть Италіи даже, служилъ па пользу ея союзникамъ, 
которые черезъ Италію, какъ нейтральную державу, 
могли получать, хотя бы в слегка замаскированной 
контрабандой, всѣ пищевые продукты и товары, въ 
которыхъ у нихъ началъ ощущаться сильный недо
статокъ. Но нейтралитетомъ не могли удовольство
ваться націоналисты. Націоналистамъ итальянскимъ, 
какъ и всѣмъ другимъ, совершенно безразлично, 
съ кѣмъ ни воевать, лишь была бы надежда урвать 
чей-нибудь чужой кусокъ. Такъ какъ за Австрію 
война оказалась невозможной, то они потребо
вали войны противъ Австріи въ надеждѣ, что и 
такая война обогатить Италію еще какимъ-нибудь 
клочкомъ чужой земли, какой-нибудь колоніей, отнятой 
у побѣжденнаго, и т. п. Такимъ образомъ, первый 
лагерь раскололся, распался, и его лозунгъ: „Война 
за тройственный союзъ и противъ тройственнаго 
соглашенія" оказался изъятымъ изъ обращенія, по 
крайней мѣрѣ, изъ открытаго и явнаго, если не счи-  
тать нѣкоторыхъ органовъ печати, завѣдомо основан
ныхъ при содѣйствіи австрійскаго и германскаго по
сольствъ, да еще небольшой мало вліятельной группы, 

родственными и другими личными узами связанной 
съ нѣмецкимъ міромъ. На освободившемся, такимъ 
образомъ, и сдѣлавшемся болѣе просторнымъ полѣ 
брани съ особенной силой разгорѣлась борьба между 
двумя остальными лагерями—тѣмъ, который я для 
краткости назвалъ республиканскимъ, и другимъ, ко
торый правильнѣе будетъ назвать соціалъ-демо
кратическимъ. Въ первомъ лагерѣ—по одни рес
публиканцы, но тотъ лозунгъ, во имя котораго 
борется этотъ лагерь впервые съ самаго начала войны 
выдвинуть ими, а затѣмъ уже онъ принятъ былъ в 
другими, въ томъ числѣ и частью итальянскихъ со 
ціалистовъ. Это лозунгъ, требующій, чтобы Италія 
отказалась отъ нейтралитета и выступила бы противъ 
Австріи и Германіи, присоединившись къ Англіи 
Франціи и Россіи и притомъ сдѣлала бы это какъ 
можно скорѣе. Не трудно попять логичность и неиз
бѣжность такого требованія со стороны партіи, ко
торая, свято хрипя завѣты своихъ великихъ учителей— 
Мадзини и Гарибальди, стремится выполнить до 
конца ту миссію, которую возложила на нее исторія, 
сдѣлавшая ее главной двигательной и дѣйственной 
силой итальянскаго національнаго единства, незави
симости и свободы. Это партія антимилитаристская, 
какъ были автимилитаристами Мадзини и Гари
бальди. Послѣдній, какъ извѣстно, горячо мечталъ 
объ устройствѣ всенароднаго ареопага или верховнаго 
судилища, который разбиралъ бы и мирно разрѣшалъ бы 
всѣ споры между народами, при чемъ война была бы 
воспрещена. Мадзини въ свою очередь глубоко не
навидѣлъ войну, жаждалъ вѣчнаго мира, при чемъ ука-  
зывалъ то главное и основное условіе, которое для этого 
необходимо, а именно, разрѣшеніе разъ навсегда 
національнаго вопроса. Для того,—училъ онъ, чтобы 
человѣчество могло прогрессировать, могло развиваться 
въ согласіи съ требованіями законовъ истины и спра
ведливости, оно должно дѣлать огромную и сложную 
работу одновременно въ областяхъ духовной и мате
ріальной, т. е работу, направленную одновременно 
и па совершенствованіе самого человѣка и на улуч
шеніе окружающей его матеріальной обстановки, въ 
смыслѣ устраненія изъ нея всего того, что вредитъ 
человѣку, и увеличенія въ ней всего того, что слу
житъ ему на пользу. Для того же, чтобы ата огром
ная и сложная работа могла быть успѣшно выпол
нена, она должна быть цѣлесообразно организована, 
а цѣлесообразная организація возможна только при 
условіи разумнаго раздѣленія труда. Какъ на фабрикѣ 
каждый изъ собранныхъ подъ одной крышей рабо
чихъ дѣлаетъ свою особую спеціальную работу, наи
болѣе соотвѣтствующую его знанію, умѣнію и при
роднымъ дарованіямъ, такъ въ общечеловѣческой ра
ботѣ у каждой національности имѣется свое особенное 
назначеніе: каждая національность дѣлаетъ въ ней то, 
что наиболѣе соотвѣтствуетъ ея географическому по
ложенію, характеру, отпущенныхъ ей природою средствъ 
и способностей. Такъ какъ національности, такимъ 
образомъ, работаютъ не па самихъ себя только, а на все 
человѣчество, дѣлаютъ міровую работу, то онѣ "святы": 
нельзя ихъ разрушать и мѣшать ихъ развитію; онѣ 
должны имѣть возможность (въ интересахъ наилуч- 
шей работы) въ наибольшей мѣрѣ развивать всѣ свои 
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силы, средства и способности, а для этого онѣ должны 
пользоваться наибольшей мѣрою свободы и независи
мости, должны быть полными хозяевами собственной 
судьбы. Такимъ образомъ, интересы человѣчества не 
допускаютъ существованія зависимыхъ, безправныхъ, 
угнетенныхъ и порабощенныхъ народностей; господ
ство же однѣхь національностей надъ другими, на
сильственно подчиненными, является преступленіемъ 
противъ человѣчества, нарушеніемъ правильнаго міро
вого порядка. И для того, чтобы этотъ порядокъ 
былъ возстановленъ, требуется прежде всего возсое
диненіе и освобожденіе разорванныхъ на клочки и 
безправныхъ, стонущихъ подъ чужимъ игомъ наро- 
донъ. Части національностей, оторванныя отъ своихъ 
родныхъ странъ и подчиненныя чужому господству, 
какъ, напр., Трентъ и Тріестъ должны получить 
полную свободу, если онѣ того пожелаютъ, возсое
диниться со своими братьями, и никто имъ въ томъ 
препятствовать не имѣетъ права и не долженъ. Про
тивъ того же, кто бы этому воспрепятствовалъ, не 
только допустима, во и законна и обязательна война— 
война освободительная. Когда же, наконецъ, всѣ 
народы большіе и малые, сильные и слабые одинаково 
получатъ самостоятельность, независимость и свободу 
устраиваться, какъ они сами того хотятъ, тогда исчез
нетъ и основная причина международныхъ раздоровъ, 
а слѣдовательно, и войны, исчезнетъ и необходи
мость въ постоянныхъ арміяхъ, которыя нынѣ слу
жатъ, главнымъ образомъ, завоевательнымъ цѣлямъ.

И именно 
на Италію —въ это Мадзини непоколебимо вѣрилъ — 
исторіей возложена миссія положить начало такому 
новому порядку вещей, для чего опа должна оказать 
всѣми зависящими отъ нея средствами содѣйствіе 
освобожденію пародовъ и настоять на соотвѣтствующей 
передѣлкѣ нынѣшней карты Европы и нынѣшнихъ 
европейскихъ порядковъ.

Гарибальди не только горячо раздѣлялъ это, здѣсь 
очень кратко переданное мною, ученіе Мадзини, но и 
посвятилъ всю свою удивительную героическую жизнь 
самоотверженной борьбѣ за его осуществленіе въ дѣй
ствительности. Во имя этого ученія онъ бился за 
объединеніе и независимость его родной Италіи; во 
имя его онъ помогалъ возставшимъ полякамъ въ 
1863 году; во имя его же онъ бился въ 1870-1871 г. г. 
во Франціи притивъ нѣмцевъ, какъ теперь бьются 
тамъ его внуки, во имя его, наконецъ, онъ, будучи 
непримиримымъ противникомъ войны, Василія и смерт
ной казни, тѣмъ не менѣе называлъ „святымъ'' кара-

1) Впослѣдствіи, послѣ Мадзини, въ такомъ же поло- 
женія оказались еще: Эльзасъ и Лотарингія, Боснія и 
Герцеговина, часть Румыніи и др. 

бинъ, къ помощи которого приходилось прибѣгать, 
води войну за освобожденіе угнетенныхъ или под
вергшихся вражескому нападенію народовъ.

Понятно, что итальянская республиканская партія, 
слѣдуя тому же ученію, не могла отнестись къ ны
нѣшней войнѣ иначе, какъ къ одному изъ наиболѣе 
благопріятныхъ въ исторіи человѣчества случаевъ для 
осуществленія идеи „святого карабина", работающаго 
во имя свободы народовъ

И республиканцы высту
паютъ рѣшительными противниками итальянскаго 
нейтралитета. Для нихъ нынѣшняя война есть, 
именно,—та „великая война" пли „война народовъ", 
которую и ждалъ и предсказывалъ Мадзини, считая 
ее неизбѣжной для того, чтобы, наконецъ, Италія 
могла выполнить свою миссію—содѣйствіе освобо
жденію пародовъ и перестройкѣ заново всей Европы 
въ интересахъ окончательнаго установленія вѣчнаго 
мира. Объявленіе нейтралитета было прямымъ отка
зомъ отъ этой миссіи, было молчаливымъ соучастiемъ 
и попустительствомъ тяжкому преступленію противъ 
права и справедливости,—попустительствомъ, тѣмъ 
болѣе непозволительнымъ, что на томъ международ
номъ актѣ, которымъ обезпечивался нарушенный Гер- 
маніей нейтралитетъ Бельгіи, имѣется, вѣдь, и под
пись итальянскаго короля, которая также должна 
была бы служить гарантіей бельгійской неприкосно- 
веиности. Кромѣ противорѣчія, такимъ образомъ, чести 
и достоинству Италіи, нейтралитетъ, по мнѣнію респу
бликанцевъ, является также преступленіемъ противъ 
ея интересовъ, ибо, какъ училъ все тотъ же Мадзини, 
„народы, какъ члены одной семьи, являются въ мѣру 
своихъ средствъ солидарными и призваны бороться 
со зломъ повсюду, гдѣ бы оно ни появилось, а 
равно содѣйствовать добру, гдѣ бы оно ни совер
шалось.. Народы, которые остаются равнодушными 
и безучастными зрителями несправедливыхъ войнъ, 
сами въ тотъ день, когда въ свою очередь подверг
нутся нападенію, могутъ разсчитывать только па... 
зрителей... Въ силу этихъ основаній республиканская 
партія „во имя свободы угнетенныхъ народовъ" обра
тилась къ итальянцамъ съ манифестомъ, въ кото
ромъ протестуетъ противъ нейтралитета, утверждая 
что объявившее его правительство „не представляетъ 
души Италіи". Эта душа тянется и стремится къ со
вершенно другому. „Англія, которая вмѣшалась въ 
борьбу ради защиты нейтралитета подвергшейся на
паденію маленькой націи, получила бы нынѣ одо
бреніе Гарибальди, который, если бы могъ подняться 
изъ могилы, помчался бы, какъ въ 1871 году, на 
помощь Франціи". Манифестъ предупреждаетъ затѣмъ 
правящихъ, что они идутъ навстрѣчу серьезной опас- 
ности, если бы, „продолжая политику свою напере
коръ чувствамъ націи", они вздумали "подъ ковар
нымъ предлогомъ политическаго равновѣсія к ком
пенсаціи 1), обыкновенно составляющихъ содержаніе 
авантюристской политики тѣхъ, которые торгуютъ 
пародами, если бы подъ этимъ предлогомъ они 
вздумали „потащить итальянскихъ солдатъ въ какое-

1) Т. с. вознагражденій за нарушенное другими 
державами равновѣсіе. 
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нибудь другое мѣсто на какое-нибудь разбойничье 
(т. е., завоевательное) предпріятіе, а не биться за 
дѣло свободы"... У итальянскихъ солдатъ не можетъ 
а не должно быть другихъ путей, кромѣ слѣдующихъ: 
"Или на поля Бургундіи (Франціи) биться 
за латинскую сестру или же въ Трентъ и 
Тріестъ!.. А по окончаніи войны—за новый свя
щенный союзъ пародовъ,

Таково именно настоящее слово Италіи. 
Таково предостереженіе, „посылаемое республиканцами 
тѣмъ, которые въ этотъ часъ несутъ отвѣтствен
ность передъ исторіей", т. е. итальянскому прави
тельству я поддерживающимъ его общественнымъ 
группамъ.

На прямо противоположную точку зрѣнія сталъ 
соціалъ-демократическій лагерь, порѣшившій пи подъ 
какимъ видомъ ни на шагъ не отступать отъ основъ 
своего ученія, которое пришло въ Италію изъ Гер
маніи и имѣетъ своими родоначальниками Маркса и 
Энгельса. Согласно этому ученію, по крайней мѣрѣ, 
какъ оно воспринято и проповѣдуется итальянской 
оффиціальной соціалистической партіей, войны, будто 
бы, всегда нужны только буржуазіи и всегда ведутся 
исключительно и единственно въ ея интересахъ. Не 
стоить, по ихъ мнѣнію, тратить ни большого времени, 
ни серьезного труда на то, чтобы основательно раз
слѣдовать вопросъ, дѣйствительно ли нынѣшняя 
война по причинамъ, которыя ее вызвали и поро
дили, соотвѣтствуетъ такому взгляду. Заранѣе, молъ, 
извѣстно, что тѣ, которые этого взгляда не раздѣ
лаютъ и утверждаютъ, что нынѣшняя война имѣетъ 
совсѣмъ другой смыслъ и значеніе, суть прислуж
ники буржуазіи, старающіеся одурачить рабочій 
классъ. И чтобы, молъ, тамъ эти прислужники не 
говорили и не доказывали, не подлежитъ сомнѣнію, 
что въ строгомъ согласіи съ марксистскимъ ученіемъ 
эта война есть не болѣе, какъ война двухъ капи- 
тализмовъ: англійскаго, на сторонѣ котораго, 
модъ, Россія и Франція, и германскаго, на сторонѣ 
котораго Австрія и Турція. Какой изъ этихъ двухъ 
капитализмовъ побѣдитъ,— это для итальянскаго про
летаріата безразлично; интересы же пролетаріата— 
прежде всего, важнѣе всего и выше всего. Все то, 
что говорится о національностяхъ, объ ихъ правѣ па 
самостоятельность, независимость и свободу.— равно 
какъ о законности и обязательности борьбы за такое 
право: -все это буржуазный вздоръ и чепуха.

свій пролетаріатъ не ловится па удочку красивыхъ 
словъ и высокихъ чувствъ; пусть не довѣряетъ 
всему тому, что такъ краснорѣчиво говорится о не
обходимости снасти великія демократическія начала, 
которымъ угрожаетъ побѣда нѣмцевъ. Что эти на
чала ни французовъ, ни англичанъ нисколько въ 
дѣйствительности не интересуютъ, — это, молъ, ясне 
доказывается тѣмъ, что на ихъ сторонѣ Россія. И 
потому, молъ, въ случаѣ пораженіи нѣмцевъ, демо
кратическія начала пострадаютъ не менѣе, чѣмъ въ 
случаѣ нѣмецкой побѣды. А потому, во имя италь
янскаго пролетаріата, да здравствуетъ
нейтралитетъ безусловный- до конца и во что бы то 
ни стало!...

Не трудно замѣтить, что итальянскіе соціалъ-де- 
мократы поступили точно такъ же, какъ и ихъ нѣмец
кіе товарищи, что и вполнѣ понятно при общности 
ихъ ученіи. Если въ дѣйствительности они пришли 
къ двумъ прямо противуположнымъ рѣшеніямъ, то 
это объясняется не противоположностью ихъ точекъ 
зрѣнія, а рѣзкимъ различіемъ обстановки, въ кото
рой имъ пришлось рѣшать вопросъ о войнѣ. Нѣмцы 
нашли въ интересахъ своего пролетаріата желатель
ной войну; итальянцы въ интересахъ своего преле- 
таріата нашли желательнымъ нейтралитетъ; в тѣ и 
другіе одинаково руководствовались интересами исклю
чительно своего пролетаріата, не задумываясь надъ 
вопросомъ о томъ, какъ поведеніе этого ихъ проле
таріата отразится на интересахъ всемірнаго проле
таріата и даже не пролетаріата только, а всего трудо
вого парода, всѣхъ трудящихся и обремененныхъ.

Въ той жаркой борьбѣ, которая загорѣлась между 
двумя лозунгами: республиканскимъ, требовавшимъ 
войны противъ Австріи и Германіи, и соціалъ-демо- 
кратическимі, требовавшимъ абсолютнаго безуслов
ного. нейтралитета, что бы ни произошло въ Европѣ, 
въ этой борьбѣ совсѣмъ слабымъ, почти безнадеж
нымъ казалось положеніе республиканскаго, тогда 
какъ у соціалъ-демократическаго, повидимому, были 
всѣ шансы на успѣхъ. Казалось бы, все, что было 
въ странѣ наиболѣе сильнаго и вліятельнаго, скло
нялись на его сторону. Прежде всего па ого сторонѣ 
было, объявившее нейтралитетъ правительство, хотя 
бы и по совершенно другимъ основаніямъ. Устами 
своего главы, министра-президента Саландры, при 
единодушномъ рукоплесканіи парламента, правитель
ство торжественно и побѣдоносно противупоставило 
„святому карабину" фантазеровъ и мечтателей „свя
той эгоизмъ отечества" - тотъ эгоизмъ, въ силу кото
раго превыше всякихъ идеаловъ, превыше всякихъ 
началъ правды, права и справедливости ставятся 
„интересы" Италіи. Конечно, дѣло вдеть объ инте
ресахъ, которые близки и дороги правительству. 
Прежде всего, то интересы итальянской монархіи и 
савойской династіи, которые съ разгромомъ Австріи 
и Германіи теряютъ свой главный оплотъ.

Пусть поэтому итальян-
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Понятно, что 
при такихъ условіяхъ „интересы" итальянской мо
нархіи позволили бы ей стать на сторону тройствен
наго согласія только въ томъ случаѣ, если бы по
слѣднее приняло на себя обязательство охранять эти 
„интересы" т. е., незыблемость в неприкосновенность 
римскаго трона. Но такая сдѣлка съ тройственнымъ 
согласіемъ пока по многимъ причинимъ представляется 
невѣроятной и потому нейтралитетъ до поры до 
времени является для итальянский монархіи наилуч- 
шей позиціей, такъ какъ во всякомъ случаѣ даетъ 
ей право претендовать па благодарность и той и 
другой стороны: нѣмецкія державы должны быть ей 
благодарны за ту огромную пользу, которую, какъ 
выше уже было указано, онѣ извлекаютъ изъ италь
янскаго нейтралитета, но должно быть благодарно и 
тройственное соглашеніе, такъ какъ нейтралитетъ 
Италіи далъ возможность Франціи состредоточить всѣ 
ея военныя силы противъ нѣмцевъ, не отвлекая зна
чительной части ихъ на заслонъ итальянской границы. 
За интересами монархіи стоятъ интересы итальян
ской буржуазіи. Война съ необезпеченностью ея исхода 
подвергаетъ ихъ огромному риску, нейтралитетъ же 
даетъ большинству этой буржуазіи крупныя выгоды 
въ настоящемъ и сулитъ еще большія выгоды въ 
будущемъ. Такъ какъ, рѣшивъ оставаться Нейтраль
нымъ, правительство въ тоже время считало необхо
димымъ „бдительно стоять на стражѣ интересовъ 
Италіи, не допуская нарушенія ихъ съ какой бы то 
ни было стороны, то нейтралитетъ опа объявила „во
оруженный", а такой нейтралитетъ предполагаетъ 
содержаніе подъ ружьемъ значительной арміи, попол
неніе поенныхъ складовъ и арсеналовъ всѣмъ необ- 
ходимымъ для того, чтобы боевая готовность арміи 
па случай необходимости выступленія была вполнѣ 
обезпечена. Такимъ образомъ, нейтралитетъ открылъ 
буржуазіи цѣлое Эльдорадо гигантскихъ заработковъ 
на усиленныхъ военныхъ подрядахъ и поставкахъ. 
Неменѣе крупныя прибыли даетъ ей обезпечиваемый 
нетралитетомъ усиленный сбытъ въ нѣмецкія дер
жавы зерноваго хлѣба, муки, фуража, металловъ и 
другихъ матеріаловъ, служащихъ для военныхъ на
добностей. Горизонты же будущихъ благъ, открывае
мыхъ итальянской буржуазіи нейтралитетомъ, почти 
безграничны: чѣмъ больше протянется война, чѣмъ 
больше разорятся ведущія ее страны, чѣмъ сильнѣе 
будетъ разстроено ихъ производство, чѣмъ болѣе онѣ 
потеряютъ за время войны рынковъ, тѣмъ больше 
шансовъ овладѣть ими будетъ у итальянской буржу
азіи, тѣмъ болѣе успѣшной будетъ въ грядущемъ ея 
конкуренція съ ослабленными странами, которымъ 
придется многое начинать съ начала, возістановлять 
изъ пепла и руинъ, которымъ поэтому будетъ не до 
конкуренціи съ итальянскимъ производствомъ, даже, 
наоборотъ, нельзя будетъ обойтись безъ его помощи. 
Понятенъ тотъ успѣхъ, какой въ средѣ итальянской 
буржуазіи имѣлъ лозунгъ „святого" эгоизма отече
ства". Конечно, этотъ лозунгъ но исключаетъ войны, 
даже предполагаетъ ее въ томъ случаѣ, когда есть 
увѣренность, что, повоевавъ, удастся ухватить какой 
нибудь жирный кусокъ; но пока такой увѣренности 
нѣтъ и явно выгоденъ нейтралитетъ—никакіе идеалы 

и высшія требованія не заставятъ буржуазію отъ 
него отказаться —Не мепѣе сильнымъ, чѣмъ „святой 
эгоизмъ отечества", даже еще болѣе сильнымъ про
тивникомъ „святого карабина" явился „святой эгоизмъ 
церкви". Извѣстно, что самымъ могучимъ оплотовъ 
католической церкви и папскаго престола является 
Австрія съ Его Апостолическимъ Величествомъ въ 
главѣ и съ его ханжескимъ вѣнскимъ дворомъ По- 
нятно, что Ватикану нѣтъ ни малѣйшаго разсчета 
терять такой оплотъ и что онъ долженъ энергично 
противодѣйствовать всему тому, что увеличило бы 
шансы па разгромъ Австро-Венгерской имперія. Ва
тикану не можетъ быть желательно присоединенiе 
Италіи къ тройственному соглашенію и появленіе 
на полѣ битвѣ милліона свѣжихъ итальянскихъ 
солдатъ, которое могло бы сразу рѣшитъ гибель
ный для нѣмецкихъ державъ исходъ войны. И 
клерикалы выступаютъ энергичными защитниками 
нейтралитета, причемъ въ высшей степени ха- 
рактерно, что доводы, которые они приводятъ въ 
пользу поразительно совпадаютъ съ доводами оффи
ціальныхъ соціалистовъ. Дѣло въ томъ что и клери
калы въ Италіи опираются, главнымъ образомъ, на 
рабочую массу; имѣя, такимъ образомъ, одинаковую 
съ соціалистами публику, стоящую Почти на той же 
невысокой степени сознательности и имѣющую одни 
и тѣ же интересы,—они и говорить съ него доджны, 
по возможности, одинаковымъ языкомъ... Понятно, 
что при томъ огромномъ вліяніи, которымъ здѣсъ 
пользуются клерикалы, ихъ проповѣдь нейтралитета 
должна была увѣнчаться широчайшимъ успѣхомъ 
Однако, самымъ могучимъ и самымъ дѣйствительнымъ 
противникомъ „святого карабина" является третiй 
„святой эгоизмъ". именно, „святой эгоизмъ класса".. 
Чрезвычайно важная особенность итальянской пете- 
ріи заключается въ томъ, что борьба за единства, 
свободу и независимость Италіи проведена была со- 
вершенно безъ участія трудовыхъ массъ. Гарибальди, 
въ своихъ запискахъ положительно удостовѣряетъ, 
что подъ своими знаменами онъ не видѣлъ ни одного 
крестьянина; фабрично-заводскихъ же рабочихъ тогда 
еще и вообще въ Италіи почти не было. Все, что 
было добыто итальянской революціей-и единство, и 
Конституція, и всѣ свободы—добыто было исключи- 
тельно почти силами и кровью вышедшей изъ рядовъ 
буржуазіи разночинной интеллигенціи, такъ что. 
итальянскому пролетаріату все досталось въ готовомъ 
видѣ, почта даромъ. Даже борьба за право станемъ 
была вынесена на плечахъ, главнымъ образомъ, 
интеллигенціи и разрѣшилась въ пользу рабочихъ, 
благодаря исключительно отчаянной обструкціи лѣвыхъ 
въ парламентѣ, въ дѣйствительности не встрѣтившимъ 
ни особеннаго сочувствія, пи серьезной поддержки въ 
странѣ, къ трудовыхъ массахъ. Когда появившіеся 
въ Италіи марксисты начали организацію пролетаріата 
въ цѣляхъ классовой борьбы, то обстоятельства, та- 
кимъ образомъ, чрезвычайно благопріятствовали тому, 
чтобы эта борьба была сосредоточена исключительно 
на экономическихъ завоеваніяхъ. Это чрезвычайно 
упрощало и облегчало задачу организаторовъ а въ 
то же время обезпечивало необычайно быстрый ростъ 
руководимаго марксистами рабочаго движенія, такъ 
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какъ давало возможность широко примкнуть къ нему 
п такимъ рабочимъ кругамъ, которымъ важны были 
только завоеванія текущаго дня, но которыя въ то же 
время были совершенно равнодушны къ соціализму, 
къ его идеаламъ, къ интересамъ международнаго 
пролетаріата и т. д. Понятно, почему итальянскіе 
марксисты, такъ энергично и горячо противодѣйство 
вали всякомъ попыткамъ хоть въ самой малой мѣрѣ 
отвлечь итальянскихъ рабочихъ въ сторицу отъ того 
направленія, которое дано было рабочему движенію,— 
разъяснить имъ, что интересы и завоеванія текущаго 
дня еще не все рѣшаютъ, что нужно и поднять о 
грядущемъ, его идеалахъ в сообразоваться съ нимъ 
въ настоящемъ, что нужно помнить не только объ 
интересахъ итальянскаго пролетаріата, но и обо 
всѣхъ труждающихся и обревеменныхъ, которые мо
гутъ очень пострадать отъ того, что итальянскій 
пролетаріатъ думаетъ только о своихъ интересахъ, 
ставить ихъ выше всего и прежде всего и т. д. 
Легко было заранѣе предвидѣть, къ чему въ концѣ 
концовъ придетъ итальянскій пролетаріатъ, идя пу
темъ, который былъ ему указанъ, какъ наилучшій, 
его учителями в руководителями. Мы располагаемъ 
на этотъ случай въ высшей степени цѣннымъ доку
ментомъ: письмомъ Николы Барбато, о томъ, что за
сталъ онъ въ Италіи по возвращеніи своемъ изъ 
Америки въ смыслѣ результатовъ многолѣтней пропо
вѣди марксистскаго соціализма. Никола Барбато— 
одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей того поколѣнія, 
которое сначала дало первыхъ гарибальдійцевъ, а 
затѣмъ—бурнопдаменныхь дѣятелей перваго иптерна- 
ціонала. Онъ—товарищъ и сподвижникъ Чипріани и 
человѣкъ того же типа. Соціалистъ и самый видный 
изъ итальянскихъ организаторовъ о пропагандистовъ, 
онъ пользуется всеобщимъ уваженіемъ: даже ретро
градныя газеты говорятъ о немъ не иначе, какъ съ 
величайшимъ почтеніемъ и охотно называютъ его 
установившейся за нимъ кличкою "апостола". Въ 
добросовѣстности и правдивости его показаній не 
можетъ быть ни малѣйшей тѣни сомнѣнія И вотъ 
что пишетъ онъ изъ Пьяны, въ Сициліи, гдѣ живетъ 
нынѣ: «Возвратившись изъ Америки, я прожидъ 
шесть мѣсяцевъ въ деревняхъ венеціанской области, 
годъ — въ деревняхъ Лигуріи и съ годъ нахожусь 
снова среди крестьянъ Сициліи. Я практиковалъ въ 
качествѣ врача в занимался пропагандой, но отнюдь 
не въ качествѣ прохожаго, случайнаго проповѣдника, 
проповѣдующаго толпѣ, которая аплодируетъ и сви
ститъ. ничего не понимая и сама оставаясь непоня
той. И я могу утверждать, что крестьяне и рабочіе 
небольшихъ центровъ по только сохраняютъ цѣли
комъ свою наслѣдственную средневѣковую пси
хику по еще и потеряли ту каплю вѣры во 
что- нибудь, что выходятъ за предѣлы ихъ собствен
ной личности,—ту каплю вѣры, которая, при всей 
своей первобытности и апокалиптичности, была все- 
таки стремленіемъ къ высшимъ формамъ 
жизни... Въ Пьянѣ въ результатѣ двадцати- 
лѣтней пропаганды соціализмъ (марксистскій,

Ш.) даже не затронулъ основъ народной

Курсивъ вездѣ мой, Г. Ш. 

психики, оставшейся почти вполнѣ такою, какою 
ина была въ доисторическія времена... А должно 
сказать, что экономическое положеніе рабочихъ нынѣ 
гораздо лучше, чѣмъ раньше, что у нихъ имѣется 
уже два производительныхъ и трудовыхъ кооператива 
съ коллективными арендами. Устраненіе посредниковъ 
и земельныхъ пересъемщиковъ, — ото они пони
маютъ, польза отъ этого ощутительна... Но изъ 
прибылей, который извлекаютъ изъ экономическихъ 
организацій, они не удѣлитъ даже сольда (2 коп.), 
если не сознаютъ и не ощущаютъ отъ того него 
средственной и мѣстной пользы... Эгоизмъ самый 
животный, доисторическія идеи и чувства по 
отношенію къ наиболѣе важнымъ задачамъ 
общественной жизни, — все это низводить рабо- 
чихъ Италіи до уровня рабовъ, если, конечно, устра
нить тотъ чисто внѣшній лоскъ, который соціальный 
прогрессъ накладываетъ па такъ называемые цивили
зованные народы". Таковъ суровый и безусловно 
нелицепріятный приговоръ, произнесенный не кѣмь 
нибудь, а Николой Барбато, по не надъ итальянскими 
рабочими, конечно, а надъ ихь учителями и руково 
дителями. Тамъ, гдѣ соціализмъ такого рода, что 
въ теченіе двадцатилѣтней его пропаганды „даже не 
затронулъ основъ народной психики" и привелъ 
только къ тому, что населеніе потеряло даже свое 
первобытное „стремленіе къ высшимъ формамъ жиз
ни",--тамъ развитіе классоваго сознанія могло от
литься только въ форму самаго черстваго классоваго 
эгоизма: какое намъ дѣло до того, что происходить 
гдѣ бы то ни было, разъ это не затрогиваетъ непо
средственно нашего классоваго интереса? А соціа
лизмъ — это все то, что съ этимъ интересомъ со 
гласно .. При такомъ пониманіи соціализма, онъ, ко
нечно, необычайно легко превращается въ соціали
стическій имперіализмъ и въ соціалъ-милитаризмъ. 
Никакія завоевательныя войны не допустимы, но 
когда такого рода война можетъ оказаться выгодной 
нашему классу—да здравствуетъ война! Изъ моихъ 
прошлыхъ писемъ читатели знаютъ уже, что еще 
два года тому назадъ въ Италіи произошло въ мень
шемъ масштабѣ, но совершенно тоже, что произошло 
нынѣ съ германскимъ прелетаріатомъ: значительная 
часть итальянскихъ рабочихъ организацій привѣт
ствовала триполитанскую авантюру, потому что счи
тала ее выгодною для итальянскаго рабочаго класса. 
Ио злополучная триполитанская война, до сихъ поръ 
не закончившаяся, не принесла итальянскому проле- 
таріату ничего, кромѣ горькихъ разочарованій, про- 
мышленнаго кризиса, безработицы, дороговизны и т.
Это былъ заслуженный жестокій урокъ итальянскимъ 
соціаль-милитаристамь. Теперь, обжегшись не молокѣ 
они усердно стали дуть и па поду. Опять война? 
Ни за что! Побѣда центральныхъ державъ будетъ тор 
жествомь реакціи и милитаризма? Опа будетъ гибель
ной для европейской демократіи? Она надолго за
держитъ рабочее движеніе не только въ воюющихъ 
странахъ, но и во всемъ мірѣ? Нашего класса это 
не касается, итальянскому рабочему война не нужна, 
вредна: она уничтожитъ прибыли его кооперативовъ, 
опа отниметъ у нихъ тѣ буржуазные капиталы, на 
которые они существуютъ, она лишить рабочихъ 
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общественныхъ работъ, остановитъ тѣ производства, 
которыя теперь съ выгодою работаютъ на воюющія 
державы,—а потому долой войну!..

Такова та обстановка, въ условіяхъ которой про
повѣдь безусловнаго нейтралитета могла разсчитывать 
па почти безграничный успѣхъ, а республиканскій 
лозунгъ: „Пли на поля Бургундіи за латинскую 
сестру, или въ Трентъ и Тріестъ!., долженъ былъ 
потерпѣть крушеніе. И тѣмъ не менѣе случилось какъ 
разъ наоборотъ: побѣда осталась за республиканскимъ 
лозунгомъ, пріобрѣтающимъ собѣ съ каждымъ днемъ 
все большее и большее количество послѣдователей. 
Дѣло дошло до того, что произошелъ расколъ въ са
мой оффиціальной соціалистической партіи. Замѣча
тельно, что первымъ откололся отъ партіи старый 
рабочій, испытанный партійный боецъ Ауреліо Га
ласси, подписывавшій въ качествѣ „отвѣтственнаго" 
редактора центральный органъ партiи „Впередъ". 
Будучи только оффиціальнымъ, т.-е. „отспдочнымъ" 
редакторомъ, нисколько по существу не участвую
щимъ въ газетѣ и не отвѣчающимъ передъ читате
лями за ея содержаніе, онъ, тѣмъ не менѣе, почув
ствовалъ невозможность, по совѣсти, ставить свою 
фамилію подъ газетой, въ которой проповѣдуется 
безусловное невмѣшательство, въ то самое время, какъ 
идетъ безчеловѣчный разгромъ Бельгіи, бомбардируется 
Рейнскій соборъ и съ аэроплановъ нѣмецкія бомбы 
уничтожаютъ десятками женщинъ и дѣтей. И сло
живъ съ себя обязанности оффиціальнаго редактора, 
Галасси попытался пробраться во Францію, чтобы, не 
смотря на свой почтенный возрастъ, записаться тамъ 
въ гарибальдійцы, по былъ итальянской полиціей 
задержанъ на границѣ. Вскорѣ вслѣдъ затѣмъ отко
лолся отъ партіи и самъ дѣйствительный редакторъ 
газеты „Впередъ", Муссолини, которому партія, глав
нымъ образомъ, обязана тѣмъ ея оживленіемъ, можно 
даже сказать, возрожденіемъ, о которомъ я писалъ 
въ письмѣ, посвященномъ Чипріани. Недавній горя
чій сторонникъ нейтралитета, онъ подъ вліяніемъ 
хода и характера войны, переживъ крупный душев

ный переломъ, сталъ еще болѣе горячемъ защитни
комъ немедленнаго выступленія Италіи противъ Австріи 
и Германіи и съ этой цѣлью основалъ даже газету, 
поведшую необычайно энергичную агитацію противъ 
нейтралитета. Къ нему присоединились сотни другихъ 
членовъ, партіи и въ томъ числѣ какъ разъ наиболѣе 
серьезныя и талантливыя силы ея. 11 несомнѣнно, 
близокъ уже тотъ день, когда на сторонѣ безусловнаго 
нейтралитета останется только небольшая горсточка 
наименѣе вліятельныхъ оффиціальныхъ соціалистовъ,— 
окаменѣвшихъ книжниковъ, отгораживающихся мерт
выми формулами отъ живой жизни и составляющихъ 
мертвый баластъ партіи, для спасенія которой отъ 
банкротства этотъ баластъ, не сегодня—завтра, при
дется выбросить за бортъ. Тоже самое наблюдается 
и въ рабочей средѣ: главная конфедерація труда все 
еще остается на точкѣ зрѣнія безусловнаго нейтра
литета, по число рабочихъ организацій, отказываю
щихся отъ нея, быстро растетъ. Закончившійся вчера 
(7-го февраля н. с.), въ Падуѣ, чрезвычайно много
людный обще-итальянскій конгрессъ „интервенгистовъ", 
т.-е. сторонниковъ вмѣшательства Италіи въ войну, 
на которомъ участвовало до 3.000 представителей 
изъ разныхъ концовъ страны, вынесъ резолюцію, 
которая требуетъ немедленнаго выступленія Италіи 
противъ Австріи и Германіи

Въ случаѣ дальнѣйшей затяжки 
нейтралитета, крупные 
безпорядки неизбѣжны,—въ такой мѣрѣ существенно 
измѣнилось настроеніе итальянскихъ трудовыхъ массъ. 
Какъ и почему это произошло и какого рода отсюда 
получились результаты,—обь этомъ въ слѣдующемъ 
письмѣ.

Гр. Шрейдеръ.

Германская цивилизація
Что-жъ подѣлать? я, въ самомъ дѣлѣ, отношусь 

съ очень малымъ почтеніемъ къ этой хваленой циви
лизаціи. Я испытываю глубокое уваженіе къ нѣмец
кой позитивной наукѣ, настоящей—и единственной, 
по-моему,—законной славѣ Германіи, но во къ па
тентованнымъ представителямъ этой пауки, по къ 
тѣмъ ученымъ профессорамъ германскихъ универси
тетовъ, изъ которыхъ по меньшей мѣрѣ девяносто 
изъ ста являются лакеями и хороши оплачиваемыми 
теоретиками пангерманскаго деспотизма.

Я питаю искреннюю и глубокую симпатію къ гер
манскому пролетаріату, къ сельскимъ и городскимъ

1) Статья М. Бакунина, написанная въ 1892 году, 
недавно опубликованная во французской газетѣ «Ва- 
tаіІІе syndicaliste. Джемсомъ Гильомомъ подъ загла
віемъ <Неизданныя страницы». 

рабочимъ, включая сюда и тотъ разрядъ очень мел
кой буржуазіи, которая, все болѣе и болѣе нищая 
вслѣдствіе роста и процвѣтанія промышленности, тор
говли, и, особенно, банковскихъ операцій, находить 
въ себѣ самой достаточно мужества, разума и сер
дечности, чтобы братски примкнуть къ дѣлу проле
таріата.

Я глубоко уважаю этотъ пролетаріатъ, ибо онъ 
вовсе не солидаренъ съ непріятной вещью, именуемой 
германской цивилизаціей.

Онъ не пользуется ни однимъ изъ ея преимуществъ, 
онъ во причастенъ къ ея преступленіямъ и къ ея 
постыднымъ дѣяніямъ, напротивъ, онъ является пер
вой жертвой ихъ и достаточно его избавить отъ вла
дычества цивилизованной Германіи и перевести его 
на свободную почву Сѣверной Америки, чтобы — 
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проявляя тѣмъ самимъ свою истинную натуру—онь 
тотчасъ же превратился въ энергичнаго, преданнаго 
и разумнаго поборника гуманности, справедливости и 
самой широкой свободы.

Кромѣ этихъ двухъ существъ, реальнаго и абстракт- 
наго, изъ которыхъ одно обѣщаетъ великое будущее, 
а другое въ нѣкоторомъ родѣ искупаетъ подлости 
позорнаго настоящаго, я презираю все остальное въ 
Германіи. Какъ настоящаго славянина, какъ настоя
щаго „варвара", меня приводитъ въ ужасъ эта бур
жуазная цивилизація, одновременно наглая и рабо
лѣпная, которая въ своей великов литературѣ второй 
половины ХѴIII-го и первой половины ХІХ-го вѣка 
мечтала обо всѣхъ извѣстныхъ вамъ прекрасныхъ 
вещахъ точно для того лишь, чтобы создать какъ- 
разъ обратное своей дѣйствительной жизни.

Въ самомъ дѣдѣ, какой контрастъ между этой ли
тературой и этой жизнью: первая единственно вдохно
вляется великой идеей освобожденія и торжества че- 
ловѣчества; вторая направлена только къ приниженію 
и порабощенію его подъ желѣзнымъ сапогомъ пан- 
германскаго императора. Соединяя въ странномъ и 
единственномъ въ исторіи сочетаніи неоспоримое му
жество—не полное страсти и блестящее, какъ у фран
цузовъ, во холодное, продуманное и тѣмъ болѣе 
грешное—съ покорнымъ раболѣпствомъ, науку — съ 
звѣрской грубостью, а личную нравственность, теперь, 
впрочемъ, гораздо болѣе кажущуюся, чѣмъ дѣйстви
тельную—съ безстыдной несправедливостью въ поли
тикѣ.—благородный нѣмецъ. нѣмецкій бюргеръ, нѣ
мецкій профессоръ в громадное большинство герман- 
«ой учащейся молодежи, главныхъ образомъ, состоящей 
изъ будущихъ бюрократовъ и педантовъ,— развѣ всѣ 
они не развращены до мозга костей страхомъ—под
мывъ любви и суевѣрія—передъ властями? Педантич
ный формализмъ бюрократіи и выдрессированная гру
бость военной дисциплины,—не являются ли они 
высшемъ, истинныхъ выраженіемъ ихъ общественной 
жизни?

У нихъ—религія государства, и съ гордостью ла
кеевъ они охотно выносятъ весь гнетъ и самыя уни
зительныя притѣсненія, лишь бы это государство, 
пангерманская имперія, выказывало себя очень могу
щественнымъ за границей, т. е. было полно угрозъ 
в зависимости и свободѣ всѣхъ сосѣднихъ народовъ. 
Эта нація мечтателей чрезвычайно груба въ своихъ 
поступкахъ Еще можно было создавать себѣ иллюзіи 
до 1866 г., до 1870-го. Съ нѣкоторой натяжкой и 
закрывая глаза на многіе симитомы, которые уже съ 
1815 г. начали обнажать истинную сущность націо
нальныхъ стремленій германской буржуазіи; читая 
прекрасныя книги ея профессоровъ, рѣчи ея орато
ровъ, патріотическіе стихи ея поэтовъ, можно было 
вообразить, что эта буржуазная Германія испытываетъ 
серьезную страсть къ свободѣ.

, Сегодня иллюзіи болѣе невозможны и надо быть 
слѣпымъ, чтобы не видѣть, что она всегда хотѣла не 
свободы, а могущественнаго и завоевательнаго единства. 
Германизировать всѣ сосѣдніе народы вотъ ея един
ственная политическая страстъ необходимое дополненіе 

п увѣнчаніе другой большой страсти, свойственной 
буржуазіи всѣхъ странъ: страсти къ наживѣ, къ 
возрастающему обогащенію черезъ принудительный 
трудъ порабощеннаго пролетаріата.

Вслѣдъ за войной 1870 г. ужъ не только сла
вяне, по и Франціи, и Европа, и весь міръ узнали, 
что означаетъ, въ истинныхъ ея проявленіяхъ, гу
манность германскихъ патріотовъ. Армія и, особенно, 
офицерство Германія, начиная старыми командующими 
генералами и кончая самыми незначительными безбо
родыми поручиками, превзошли и оставили далеко за 
собою, въ своихъ подвигахъ, всѣ ужасы, имѣвшіе 
мѣсто при подавленіи польскаго возстанія 1863 г.

Они хладнокровно избивали, оптомъ и въ розницу, 
они грабили, опустошали, поджигали, они обогатились 
наворованнымъ. И все это они совершали съ восхи
тительной непринужденнностью и съ циничнымъ спо
койствіемъ, которыя дали понять изумленной Европѣ, 
что они дѣлали все преступное безъ злобы, безъ 
страсти,—съ размышленіемъ и убѣжденіемъ.

Они, такихъ образомъ, дали мѣрило для цивили
заціи дворянской Германіи, а вся мѣщанская Германія 
поспѣшила громко заявить о своихъ симпатіяхъ къ 
этимъ ужаснымъ поступкамъ: она выказала себя вполнѣ 
солидарной съ ними, восхваляя эти тріумфы, какъ 
начало величія и политической мощи Германіи.

Нѣмецкіе профессора превозносятъ эти безчеловѣч
ныя побѣды, это неслыханное торжество германской 
грубости, какъ первое осуществленіе грядущихъ исто
рическихъ судебъ Германія.

Германія, еще нѣсколько дѣтъ тому назадъ нахо
дившаяся въ пренебреженіи, какъ политическая дер
жава, сегодня внушаетъ страхъ всей Европѣ: какое 
счастье! и какой почетъ!

Послѣ этого, развѣ имѣетъ значеніе внутреннее 
рабство? вѣдь, оно является однимъ изъ необходи- 
мыхъ условій внѣшняго могущества? Въ самомъ дѣлѣ, 
можно примириться съ неизбѣжными притѣсненіями 
раболѣпной бюрократіи и придирками, произволомъ 
полиціи такъ же, какъ и съ наглостью благородныхъ 
армейскихъ поручиковъ,—разъ этой цѣною искупается 
величіе Германіи и боязнь — если пѣтъ уваженія— 
сосѣднихъ народовъ.

Впрочемъ, покоряться, позволять себя третировать, 
быть, однимъ словомъ, рабами, не ость ли это обыч
ное и традиціонное состояніе нѣмецкихъ буржуа? а 
развѣ привычка не дѣлаетъ, въ концѣ концовъ, вы
носимыми самыя невыносимыя вещи,—кромѣ нищеты 
и голода?

Нищета и голодъ—вотъ двѣ благодѣтельныя фон, 
которыя навѣки предохранять германскій пролетаріатъ 
отъ всякой солидарности съ буржуазной цивилизаціей 
Германіи и которыя не позволяютъ ему стать сообщ
никомъ ея постыдныхъ и преступныхъ дѣяній.

Не надо ли отмѣтить, какъ замѣчательный фактъ 
то, что во время торжества германскаго офицерства 
и германской буржуазіи, всѣ другіе народы Европы 
погружены въ отчаяніе? что радость нѣмцевъ есть 
угроза Европѣ? Развѣ это не является характернымъ 
для будущихъ судебъ пангерманской имперіи?

И, въ самомъ дѣлѣ, побѣды этой имперіи означаютъ 
ничто иное, какъ порабощеніе Европы; откуда выте-
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каетъ, что освобожденіе Европы будетъ результатовъ 
а при необходимомъ условіи разушенія пангерманской 
имперіи: кто же осмѣлится назвать преступленіемъ то, 
что я хочу освобожденія Европѣ?

Я хорошо знаю, что эти германскіе профессора и 
патріотическіе политики — тѣ изъ нихъ, по крайней 
мѣрѣ, которые, создавая самимъ себѣ иллюзіи, еще 
воображаютъ себя либералами, утѣшаются тою мыслью, 
что созданіе и укрѣпленіе германскаго единства съ 
помощью бюрократическаго, полицейскаго и военнаго 
деспотизма Пруссія, есть только переходная стадія,— 
конечно, непріятная и мучительная—къ завоеванію 
впослѣдствіи, свободы.

однажды почувствовать и если свобода но будетъ при
несена извнѣ, что всегда является ненадежнымъ и 
опаснымъ,-Германія никогда не избавится отъ сво
его постыднаго рабства.

Михаилъ Бакунинъ.

Второй періодъ кампаніи 1914—1915 гг. 
на русскомъ фронтѣ.

(Очеркъ третій).

Къ началу 1915 г. общее положеніе дѣлъ па рус
скомъ фронтѣ было слѣдующее. На восточно-прусскомъ 
театрѣ шла борьба у Мазурскихъ позицій, и наши 
войска начинали свое движеніе для обхода фланговъ 
названной позиціи, и на правомъ берегу Вислы они 
подвигались на западъ къ г. Серицу. На лѣвомъ бе
регу Вислы воюющія стороны занимали линію, начи
ная отъ Вислы по рѣкѣ Бзурѣ, р. Равкѣ до ея вер 
ховій, и по р. Нидѣ до впаденія ея въ Вислу па 
австрійской границѣ; какъ паши, такъ и германскія 
войска по этой линіи зарылись въ глубокія траншеи 
и только время отъ времени то тамъ, то здѣсь 
происходили ожесточенные бон, причемъ германцы 
все время напрягали свое усиліе къ тому, чтобы про
рвать наше расположенiе на рѣкѣ Равкѣ. Тутъ они 
неустанно долбили въ наши траншеи, намѣреваясь 
врѣзаться клиномъ въ паше расположеніе. Въ запад
ной Галиціи фронтъ воюющихъ сторонъ отъ Вислы 
тянулся по правому притоку ея Дунайцу, переходилъ 
на Карпаты, по которымъ направлялся къ востоку 
до границъ Буковилы, тутъ поворачивалъ къ юту и 
шелъ по рубежу между Буковиной и Трансильваніей, 
доходя почти до самой Румынской границы. На этомъ 
австрійскомъ участкѣ нашего фронта къ началу гола 
тоже не было замѣтно особаго боевого оживленія. 
Ночь подъ Новый годъ, равно, какъ и 1-е января 
пошли на всѣхъ фронтахъ спокойно. Въ это время 
разрабатывался нашимъ противникомъ планъ новыхъ 
операцій, наши же войска зорко присматривались 
къ тому, что предпринималъ противникъ, слѣдя за 
каждымъ его малѣйшимъ передвиженіемъ.

Ненадежность арміи союзника (Австріи) была усмо
трѣна германцами еще въ первомъ періодѣ кампаніи, и 
во всѣхъ дальнѣйшихъ операціяхъ германцы старались 
путемъ присоединеніи своихъ войскъ къ австрійскимъ 
корпусамъ привить послѣднимъ стойкость и дисци- 
плинированность германской арміи. Произведя такую 
прививку австрійской арміи, германцы считали свою 
задачу перевоспитанія союзника оконченной, и всѣ 
дальнѣйшіе планы разрабатывали, считаясь лишь съ 
качествомъ своихъ солдатъ.

Итакъ, германцы разрабатывали новый планъ на- 
ступательныхъ. операцій. Они рѣшали вести страте- 
гически-наступательныя дѣйствія противъ пашей арміи 
на двухъ участкахъ фронта — на сѣверѣ со стороны 
Восточной Пруссіи и на югѣ — изь-за Карпатъ; а 
для того, чтобы отвлечь наше вниманіе отъ разви
ваемыхъ операцій, нами, противникъ рѣшилъ произ
нести въ центрѣ, въ районѣ рѣки Равки, демонстра
цію, т. е. наступленіе довольно крупными силами 
съ исключительной цѣлью привлечь па этотъ уча 
стокъ фронта наше вниманіе и значительное коли
чество нашихъ войскъ, не имѣя въ то же время въ 
виду въ этомъ районѣ вести какія-либо серьезныя 
операціи. Такую демонстрацію, какъ мы ниже ука
жемъ, германцы произвели въ районѣ Боржимонъ— 
Гуминъ — Воля Шидловская. т. е. въ районѣ рѣка 
Равки, верстахъ въ 60 къ западу отъ Варшавы.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію того, что за
мыслили руководители германской арміи.

Самымъ естественнымъ способомъ веденія войны 
военная паука признаетъ стратегически наступатель
ный образъ дѣйствій. Однако, наступательныя дѣй
ствія основываются почти исключительно на мате- 
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ріальомь и моральномъ превосходствѣ въ силахъ 
надъ противникомъ, чего у германцевъ въ налич- 
ности не было.

Снижавшею цѣлью сгратегически наступательныхъ 
дѣйствіе является рѣшительное сраженіе, къ нолю 
котораго военноначальникъ долженъ сосредоточить 
всѣ или, но крайней мѣрѣ, большую часть силъ сво
ихъ армій и поставить ихъ въ наиболѣе выгодное 
положеніе. Достиженіе этой цѣли иногда вызываетъ 
большія трудности, такъ какъ зависитъ не только 
отъ искусства военноначальника, но также и отъ 
воля противника и отъ многихъ другихъ причинъ: 
такъ, напримѣръ, не достаетъ дорогъ для сосредоточен
наго движенія войскъ, идя противникъ раздѣлится 
на нѣсколько группъ и наступающему тоже придется 
раздѣлиться, чтобы не упустить его изъ своею на
блюденія; хорошо если въ такомъ случаѣ военно- 
начальникъ не сдѣлаетъ ошибки и сумѣетъ сосредо
точить главную массу своихъ войскъ противъ глав
ныхъ силъ противника, иначе ударъ можетъ ока
заться впустую.

Подобная неожиданность произошла съ пруссаками 
во время франко-прусской войны въ 1870 г. Въ 
августѣ мѣсяцѣ, послѣ извѣстнаго сраженія подъ 
Вёртомъ, французская армія Макъ-Магона отступила 
не къ Мецу, какъ этого ожидали пруссаки, а къ 
Шадону, и пруссаки вынуждены были отказаться отъ 
совокупнаго дѣйствія всѣми своими войсками противъ 
французовъ, раздѣлить свои арміи па двѣ части, изъ 
которыхъ одна направилась за Макъ-Магономъ къ 
Шалону, а другая къ Мецу, гдѣ были сосредоточены 
войска маршала Базена. Исторіи извѣстны тѣ коле
банія, которыя въ эти дни переживала главная квар
тира короля Вильгельма. Въ такіе критическіе мо
менты необходимъ вѣрный стратегическій взглядъ и 
чутье, они одни могутъ помочь разобраться въ окру
жающей обстановкѣ. Этого вѣрнаго взгляда на 
создавшуюся обстановку въ главной квартирѣ Виль
гельма не оказалось, и рѣшеніе отправить часть своихъ 
армій за Макъ Магономъ къ Шалону всѣми военными 
авторитетами признано стратегической ошибкой прус
саковъ, которымъ дорого стояло позднѣйшее испра
вленіе этой ошибки.

Итакъ, значитъ для стратегически-наступательныхъ 
дѣйствій необходимо прежде всего сосредоточить всѣ 
свои вѣска па одномъ какомъ-либо заранѣе намѣ
ченномъ участкѣ. Для осуществленія этого необхо
димо рѣшить два важнѣйшихъ вопроса. Во-первыхъ, 
выборъ пунктовъ сосредоточенія войскъ, и во-вторыхъ, 
способъ этого сосредоточенія.

Какъ мы увидимъ ниже, германскій планъ заклю
чался въ одновременномъ движеніи па двухъ участкахъ 
фронта: въ Восточной Пруссіи и на Карпатахъ. Вотъ 
тутъ уже кроется первая ошибка германскаго насту
пательнаго плана. Нельзя одновременно вести двухъ 
серьезныхъ операцій, такъ какъ въ такомъ случаѣ 
нарушаются изложенные нами выше принципы со
средоточенія войскъ для рѣшительнаго сраженія въ 
одномъ пунктѣ. Эта коренная ошибка, допущенная 
германскомъ генеральнымъ штабомъ при составленіи 
дальнѣйшаго плана кампаніи имѣла своимъ послѣд
ствіемъ отсутствіе того эффекта, на который разсчи

тывалъ нашъ противникъ при разработкѣ этого плана, 
и въ концѣ концовъ ему пришлось свои наступатель
ныя дѣйствія прекратить и перейти, къ такъ назы
ваемой, стратегической оборонѣ, заключающейся въ 
томъ, что противникъ удерживается па извѣстной 
линіи, временно избѣгается рѣшительный бой и вы
жидается благопріятный моментъ для перехода въ 
наступленіе. Къ такой стратегической оборонѣ гер
манцы раньше еще перешли на лѣвомъ берегу Вислы, 
занявъ позиціи по линіи рѣки Бзуры и Равки, гдѣ, 
какъ мы видѣли. они избѣгаютъ рѣшительнаго боя, 
удерживаютъ натискъ нашихъ войскъ в ждуть благо
пріятнаго момента, чтобы на другомъ какомъ-либо 
участкѣ фронта перейти въ наступленіе, поэтому об- - 
становка, создавшаяся па Бзурѣ и Равкѣ, можетъ слу
жить нагляднымъ примѣромъ того, что называется 
стратегическими оборонительными дѣйствіями. Стра
тегическая оборона имѣетъ въ своемъ распоряженіи 
два средства: 1) широкое пользованіе мѣстными пред
метами и 2) притягательныя свойства арміи.

Мѣстными предметами можно пользоваться двояко: 
1) тактически, т. е. опираясь войсками на укрѣ
пленные мѣстные пункты, какъ-то: города, селенія, 
рѣки, высоты и на искусственно созданныя позиціи; 
и 2) стратегически, т. е. подьзуясь глубиной театра 
военныхъ дѣйствій, или, иначе, отступая вглубь 
страны.

Тактическое пользованіе мѣстными предметами вы
годнѣе, такъ какъ при надлежащей подготовкѣ въ 
инженерномъ отношеніи района военныхъ дѣйствій 
нетрудно поставить наступающаго противника въ 
весьма тяжелое положеніе и тѣмъ сохранить части 
своей территоріи отъ разоренія ихъ наступающимъ 
врагомъ. Къ стратегическому же пользованію мѣст
ными предметами, т. е. обороняться глубиной театра 
военныхъ дѣйствій, можно прибѣгать только въ слу
чаѣ крайности, такъ какъ этотъ способъ обороны 
разорителенъ для государства. Примѣромъ такого 
пользованія глубиной театра военныхъ дѣйствій при 
оборонѣ являются дѣйствія русской арміи въ 1812 г., 
при отступленіи ея на Москву.

При отходѣ обороняющейся арміи вглубь страны 
выдвигается второе средство стратегической обороны— 
это притягательная сила армiи. Обороняющаяся армія 
подобно магниту, притягивающему желѣзо, тянетъ за 
собой армію наступающаго, заставляя идти его въ 
томъ направленіи, въ какомъ въ данномъ случаѣ 
наиболѣе цѣлесообразно. Наступающій никогда не 
пойдетъ по другому направленіи, чѣмъ двигается 
армія отступающая, такъ какъ въ противномъ случаѣ 
онъ подставилъ бы отступившей арміи свой флангъ 
и открылъ бы ей возможность, дѣйствовать въ тылу 
па пути сообщенія, что, естествонно, повлекло бы за 
собой полную невозможность наступающей арміи со- 
общаться со своей базой, а это равносильно гибили 
арміи.

Оба только что указанные способа оборонитель-, 
выхъ дѣйствія имѣютъ въ виду затянуть войну тѣмъ , 
или другимъ путемъ до наступленія того благопріят
наго момента, когда можно будетъ дать рѣшительное 
сраженіе. Въ прежнія времена уливалось вести иногда 
долгое время  оборонительную войну за предѣлами
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своего государства, я это признавалось всегда за 
лучшее разрѣшеніе вопроса. Какъ на примѣръ такой 
обороны, можно указать на операціи Петра Великаго 
съ 1705—1706 г. въ Литвѣ и Польшѣ. Но теперь 
повтореніе подобныхъ случаевъ почти невозможно. 
Не только по часто военнымъ соображеніямъ. но и 
по соображеніямъ экономическаго свойства. Германцы 
же во всѣхъ своихъ планахъ стремятся осущест
вить эту идею обороны па непріятельской терр- 
торія.

Въ общихъ чертахъ новый планъ германскаго ге
неральнаго штаба заключался въ слѣдующемъ: австрій
ская армія, усиленная нѣсколькими германскими кор
пусами, должна была, наступая изъ за Карпатъ на 
сѣверъ, очистить отъ русскихъ войскъ Буковину и 
Восточную Галицію, послѣ чего, двигаясь на сѣверъ 
по правому берегу Вислы, стремиться къ русской 
крѣпости Брестъ-Литовскъ; между тѣмъ германская 
армія, наступая изъ Восточной Пруссіи, молніенос
нымъ ударомъ должна была отбросить нашу армію, 
находящуюся въ Восточной Пруссіи, къ юго-востоку, 
овладѣть линіей Варшавской желѣзной дороги и, 
точно также, двигаться на Брестъ Литовскъ, отрѣ
завъ такимъ образомъ, послѣ соединенія съ австрій
цами всѣ наши войска, сосредоточенныя въ Царствѣ 
Польскомъ, отъ центра Россіи и принудить ихъ ка
питулировать. Вотъ сущность широко начертаннаго 
германскимъ генеральнымъ штабомъ плана веденія 
военныхъ операціи въ началѣ 1915 г.

Для выполненія такого плана за Карпатами въ 
предѣлахъ Венгріи формировались австро-германскія 
арміи. Здѣсь производилось пополненіе австрійскихъ 
корпусовъ, ослабленныхъ предшествующими боями, 
сюда же прибыли германскіе корпуса, долженствовав
шіе подкрѣпить и подпереть австрійскую армію. По
явленіе германскихъ войскъ въ Венгріи должно было 
сыграть, помимо поддержки австрійской арміи, и 
извѣстную политическую роль. За послѣднее время въ 
Венгріи открыто выражалось неудовольствіе на то, 
что интересы Венгріи, брошенной на произволъ 
судьбы, приносятся въ жертву чисто германскимъ 
интересамъ: въ то время, какъ русскія войска, на
ступающія со стороны Буковины непосредственно 
угрожаютъ Трансильваніи. составляющей часть вен
герскаго королевства, Германія заставляетъ австрій
цевъ защищать со стороны Кракова Силезію; поэтому 
прибытіе германскихъ корпусовъ должно было ука
зать венгерцамъ на ошибочность ихъ недовольства 
союзникомъ и успокоить общественное мнѣніе.

Чтобы отвлечь наше вниманіе отъ происходящаго 
за Карпатами сосредоточенія германо-авсгрійскихъ 
войскъ, германцы, при посредствѣ нейтральной печати, 
стали оповѣщать весь міръ о готовящемся якобы на
ступленіи на Сербію совмѣстно съ австро-германскими 
войсками, причемъ даже указывались тѣ корпуса, 
которые германцы отправили ст. западнаго фронта 
на сербскую границу, исчислялись сотни тысячъ ав
стрійскихъ солдатъ, посланныхъ на берега Дуная для 
операцій противъ маленькой Сербіи. На самомъ же 
дѣлѣ шла усиленная подготовка для наступленія на 
Буковину и Восточную Галицію.

Движеніе вашихъ войскъ черезъ Буковину къ 

границамъ Трансильваніи, предпринятое въ началѣ 
января этого года, заставило австрійцевъ поспѣшить 
съ окончаніемъ формированія своихъ армій, и для 
отведенія удара отъ Траисильваніи и Буковины пред
принять наступленіе своими корпусами изъ за Кар
патъ. Къ первой половинѣ января имъ удалось 
сконцентрировать до 14 корпусовъ, усиленныхъ 5—6 
германскими корпусами. Дѣйствія нашихъ войскъ въ 
Буковинѣ заставили австрійцевъ произвести нѣсколько 
преждевременно стратегическое развертываніе своихъ 
войскъ. Не будь нашего наступленія па Буковину, 
австрійцы продолжали бы, оставаясь на своихъ мѣ
стахъ въ сѣверной Венгріи, пополнять своп потери 
и заниматься подготовкой войскъ въ стрѣлковомъ 
отношеніи. Вся эта работа была пріостановлена, и 
они начали свое стратегическое развертываніе.

Къ 10 января австро-гермавскія войска подошли 
къ Карпатскимъ переваламъ. На слѣдующій день 
нашими войсками было замѣчено усиленіе дѣятель
ности противника въ районѣ всѣхъ Карпатскихь 
проходовъ къ востоку отъ Дуклинскаго. Особенно 
усиленная дѣятельность непріятельскихъ войскъ была 
обнаружена въ направленіяхъ на Ужгородъ и Мун- 
качъ, т. е. въ районѣ Ужокскаго и Вышковскаго 
переваловъ. Затѣмъ, передовыя австрійскія части по
явились на фронтѣ Нижпе-Верецке —Майданка т. е. 
въ районѣ, почти прилегающемъ къ Буковинѣ.

Къ востоку отъ деревни Майданки черезъ лѣси
стые Карпаты имѣется единственный перевалъ въ 
долинѣ рѣкъ Тиссы и Прута (си. схему), выходящій 
къ городу Коломыя, представляющему изъ себя весьма 
важный желѣзнодорожный узелъ. Тутъ на своемъ 
правомъ флангѣ австрійцы тоже повели наступленіе, 
притомъ значительными силами, съ цѣлью охватить 
лѣвый флангъ нашихъ войскъ, оперирующихъ въ 
Буковинѣ.

Лѣвый флангъ наступающихъ австрійцевъ былъ 
обнаруженъ, какъ мы уже сказали, въ районѣ Дук
линскаго перевала, въ Бескидахъ, т. е. въ западной 
части Карпатскаго хребта. Такимъ образомъ, длина 
всего фронта австро-германцовъ равнялась болѣе чѣмъ 
200 верстамъ. На этомъ фронтѣ развернулись двѣ 
австрійскія арміи и одна германская, а именно: 
третья австрійская армія генерала Бороевича на 
правомъ флангѣ, четвертая армія — на лѣвомъ флангѣ, 
въ центрѣ, въ районѣ переваловъ Вишковъ и Тухла, 
развернулись германскіе корпуса

Четвертая австрійская армія своимъ лѣвымъ флаи - 
гомъ входили въ соприкосновеніе съ  австрійской 
второй арміей генерала Бенъ-Ермоли, занимавшей 
сильно укрѣпленныя позиціи по линіи рѣка Дунаецъ. 
Эта армія, занявъ оборонительную позицію, образо
вала какъ бы ось, служащую основаніемъ для за
хожденія правымъ плечомъ остальныхъ австро-герман- 
скихъ армій.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что австрійцы за- 
нялъ фронтъ отъ Вислы по рѣкѣ Дунайцу до Кар- 
патъ я по Карпатскому хребту почти до самой Ру
мынской границы. Нормально для стратегическаго 
развертыванія одного корпуса требуется отъ 10-12 
верстъ пространства по фронту. Поэтому, на фронтѣ 
отъ Вислы до Буковины, имѣющемъ протяженіе, 
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какъ мы уже выше сказали, болѣе 200 верстъ, а 
именно около 240 верстъ, потребовалось бы для пол- 
наго стратегическаго развертыванія до 25 корпусовъ. 
Во такого количества войскъ у австрійцевъ, не взирая 
на поддержку со стороны германцевъ, не нашлось, и 
онп ограничились нѣсколько меньшимъ количествомъ 
корпусовъ, что ясно указывало на извѣстную поспѣш
ность въ дѣйствіяхъ австрійцевъ, вызванную, какъ 
сказано выше, опасеніемъ нашего движенія черезъ Буко
вину на Трансильванію, а также и убѣжденіемъ герман
скаго генеральнаго штаба поспѣшить съ задуманнымъ 
наступленіемъ, чтобы этимъ самымъ отвлечь вниманіе 
нашихъ войскъ отъ Восточной Пруссіи, гдѣ начатое 
уже наступленіе нашихъ войскъ сильно угрожало 
линіи укрѣпленій Мазурскихъ озеръ.

Чтобы увѣрить австрійцевъ въ реальной своей по
мощи, германцы поставили свои войска въ центрѣ, 
взявъ на себя наиболѣе трудную роль нанесенія глав
наго удара. На самомъ же дѣлѣ занятіе такого цен
тральнаго положенія вызывалось не столько желаніемъ 
показать австрійцамъ, что германскіе корпуса дѣй
ствительно берутъ на себя серьезную и отвѣтственную 
задачу, сколько тѣмъ, что германцы но горькому 
опыту прежнихъ операцій не были увѣрены въ стой
кости австрійцевъ и опасались прорыва вашими вой
сками центра австро-германскаго фронта.

Передъ началомъ наступленія австро-гернанцевъ 
изъ-за Карпатъ бои на лѣвомъ берегу Вислы не 
выходили изъ рамокъ обыденныхъ боевъ. Шла ар
тиллерійская перестрѣлка и мѣстами германцы вели 
атаки небольшими частями. Въ Восточной Пруссіи и 
на рѣкахъ Нидѣ и Дунайцѣ боевая дѣятельность и 
вовсе замерла. Все вниманіе, какъ казалось, против
никъ сосредоточилъ на Карпатскомъ фронтѣ. II йогъ, 
12 января завязались бои, сначала съ подошедшими 
австрійскими войсками въ Буковинѣ, въ районѣ къ 
юго-западу отъ Кимполунга, а затѣмъ загорѣлся 
бой и по всему Карпатскому фронту.

На слѣдующій день, когда намѣреніе противника 
было нашими войсками окончательно выяснено, на 
нашемъ правомъ флангѣ, т. е. противъ Дуклинскаго 
и Ужокскаго переваловъ, наши войска перешли въ 
наступленіе и однимъ стремительнымъ ударомъ от
бросили австрійцевъ за Карпаты въ направленіи на 
Ужгородъ и Мункачъ, причемъ противникъ отступилъ 
такъ поспѣшно, что отходя побросалъ патроны, сна
ряженіе и шанцевый инструментъ, т. е. все то, что 
затрудняло поспѣшное бѣгство.

Такой внезапный и рѣшительный успѣхъ нашихъ 
войскъ въ этомъ районѣ повелъ къ ликвидаціи даль
нѣйшаго наступленія лѣваго крыла австрійской арміи 
изъ-за Карпатъ. Во весь послѣдующій періодъ Кар
патской операціи въ этомъ районѣ паши войска лишь 
сдерживали всѣ попытки противника перевалить че
резъ горный хребетъ, и этимъ, во-первыхъ, обезпе
чивали нашъ успѣхъ на правомъ флангѣ и, во- 
вторыхъ, парализовали намѣреніе противника стре
мительнымъ натискомъ на этотъ флангъ отбросить 
его къ сѣверо-востоку, прервавъ такимъ маневромъ 
связь войскъ нашего праваго фланга съ нашими 
войсками, оперирующими па Дунайцѣ противъ второй 
австрійской арміи.

Въ центрѣ германскія войска, занявъ нѣкоторые 
пункты на перевалахъ, проявляли необычайное упор
ство для того, чтобы сдержать пашъ натискъ. Осо
бенно энергичны были ихъ дѣйствія въ районѣ Тухлы 
у деревни Козювки. Здѣсь бои принимали весьма 
ожесточенный характеръ; высота у деревни Козювки 
неоднократно переходила изъ рукъ въ руки; германцы 
всѣми силами стремились захватить въ свои руки 
линію желѣзной дороги, идущей долиной рѣки Опоръ 
на сѣверъ къ городу Стрый (см. схему Карпатскаго 
фронта), съ тѣмъ, чтобы охватить правый флангъ 
нашихъ войскъ, оперирующихъ въ долинѣ рѣки 
Днѣстра у Станиславова и Галича. Въ обходъ лѣваго 
фланга этихь войскъ шля австрійцы изъ Буковины. 
Однако, всѣ попытки, направленныя къ достиженію 
этой цѣли, не привели къ желаннымъ результатамъ.

Сравнительно успѣшнѣе были первое время дѣйствія 
нашего противника на правомъ его флангѣ въ Буко
винѣ. Для того, чтобы уяснить себѣ положеніе дѣлъ 
въ Буковинѣ, нужно нѣсколько уклониться въ сто
рону. Наше движеніе на Буковину къ границамъ 
Трансильваніи имѣло не столько стратегическій, какъ 
политическій характеръ, и велось въ цѣляхъ извѣстнаго 
воздѣйствія на Румынію. Однако, къ началу дви
женія австрійцевъ па Карнатскомъ фронтѣ, дипло
матическіе переговоры съ Румыніей не приведи къ 
намѣченнымъ результатамъ, и дальнѣйшее наступленіе 
нашихъ войскъ на Травсильванію ври создавшемся 
политическимъ положеніи утратило уже свое значеніе, 
а потому оставленіе нашихъ войскъ въ Буковинѣ, 
точно также утратившей для насъ свое значеніе, 
даже представляло извѣстныя неудобства: во-первыхъ, 
такимъ путемъ удлинялся нашъ фронтъ, во-вторыхъ, 
операціи большихъ войсковыхъ массъ въ Буковинѣ, 
въ виду пересѣченности поверхности Буковинскаго 
театра, представляли большія трудности, и въ-третьихъ, 
при началѣ общаго наступленія австрійцевъ на Кар
патскомъ фронтѣ наши буковинскія войска легко 
могли бы быть отрѣзанными отъ остальныхъ нашихъ 
силъ. Поэтому было признано наиболѣе цѣлесообраз
нымъ отвести пиши войска изъ Буковины назадъ на 
линію рѣки Прутъ, что и было выполнено въ полномъ 
порядкѣ.

Въ то время, какъ въ первой половинѣ января на 
Карпатскомъ фронтѣ происходили изложенныя событія, 
на германскомъ фронтѣ подготовлялись новыя опе
раціи, причемъ нашимъ противникомъ для маскиро
ванія задуманнаго имъ плана была предпринята на 
лѣвомъ берегу Вислы демонстрація съ цѣлью ввести 
въ заблужденіе наши войска, относительно истинныхъ 
намѣреній противника.

При веденіи всякаго рода военныхъ операцій для 
достиженія наиболѣе полнаго результата въ большинствѣ 
случаевъ необходимо выполненіе слѣдующихъ условій: 
1) держать возможно дольше задуманное предпріятіе 
въ тайпѣ; 2) путемъ постояннаго соприкосновенія съ 
противникомъ имѣть точныя свѣдѣнія о его силахъ 
и расположеніи; 3) поддерживать возможно полное 
сосредоточеніе своихъ силъ; 4) дѣйствовать рѣши
тельно и быстро, но съ разсчетомъ и 5 дѣйствовать 
настойчиво съ полнымъ напряженіемъ энергіи.

Внезапность маневра или операціи, какъ слѣдствіе 
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сохраненія всѣхъ предварительныхъ дѣйствій въ 
тайнѣ, признается военной наукой лучшимъ сред
ствомъ для подготовки успѣха. Наполеонъ запрещалъ 
даже печатать въ частныхъ газетахъ что-либо ка
сающееся арміи или флота во время военныхъ дѣй
ствій. Газетамъ разрѣшались только перепечатки изъ 
офиціальнаго органа „Монитеръ". По его приказа
ніямъ па почтовыхъ станціяхъ и на границѣ давали 
лошадей только военнымъ курьерамъ. Успѣшное на
чало Наполеономъ кампаніи 1815 г., противъ Блю
хера и Веллингтона, удалось ему только благодаря 
полной тайнѣ относительно сосредоточенія его арміи.

Наполеонъ имѣлъ для серьезной переписки два 
шифра: одинъ для сношенія его съ командующими 
арміями, въ случаѣ его отсутствія, другой—шифръ 
штаба арміи для сношенія съ корпусными команди 
рами. Тѣмъ не менѣе, онъ неоднократно жаловался 
на то, что не можетъ переписываться ни на какомъ 
шифрѣ, такъ какъ въ Парижѣ и Лондонѣ есть лица, 
которыя дешифрируютъ что угодно.

Для сохраненія тайны Наполеонъ не останавли
вался ни передъ какими мѣрами. „Я съ досадой убѣ
дился, говорилъ въ одномъ письмѣ Наполеонъ,—изъ 
вчерашняго вашего донесенія, что какой-то крестья
нинъ пришелъ изъ Эльдитена въ Либштадтъ. Когда 
же мы научимся служить? Ни одинъ заяцъ не дол
женъ проскочить черезъ линію аванпостовъ. Перваго, 
кто проберется, прикажите разстрѣлять, невиннаго или 
злоумышленника — безразлично. Ужасъ, наведенный 
этимъ, будетъ спасительнымъ средствомъ. Мы не 
знаемъ, что дѣлаетъ непріятель; необходимо, чтобы и 
онъ не звалъ, что мы дѣлаемъ".

Вотъ какъ смотрѣлъ на военную тайну великій 
полководецъ. Германцы тоже всѣми силами стремятся 
къ тому, чтобы укрыть отъ нашихъ взоровъ всѣ ихъ 
приготовленія: для чего, помимо общихъ мѣръ, они 
предпринимаютъ еще и демонстраціи, т. е такія 
военныя дѣйствія, которыя, не имѣя самостоятельнаго 
значенія, должны производить на пасъ впечатлѣніе 
серьезной операціи и этимъ отвлекать вниманіе на
шихъ войскъ отъ того района, гдѣ подготовляются 
въ это время главнѣйшія операціи.

Рѣшивъ, какъ мы уже указывали выше, произвести 
наступленіе значительными силами изъ Восточной 
Пруссіи на юго-востокъ, германцы постарались отвлечь 
вниманіе нашихъ войскъ отъ Восточно-Прусскаго 
фронта и для этого съ средины января предприняли 
рядъ самыхъ энергичныхъ атакъ на лѣвомъ берегу 
Вислы на фронтѣ рѣки Равки. Атаки эти велись въ 
районѣ Боржимова къ югу отъ города Сохачева, 
между линіями желѣзныхъ дорогъ Варшава—Калишь 
Варшава— Петроковъ, главнымъ образомъ, на фронтѣ 
деревень Боржимовъ—Гуминъ—Воля Шидловская. 
Начались эти атаки 10 января, причемъ германцы 
вводили въ дѣло все большее и большее количество 
войскъ. Атаки отличались необычайнымъ упорствомъ, 
причемъ германцы шля въ атаки въ густыхъ строяхъ 
съ большими поддержками въ тылу, при энергичномъ 
участіи большого числа тяжелыхъ и легкихъ батарей. 
Къ 20 января германцы ввели въ боевую линію, на 
десятиверстномъ участкѣ фронта, свыше 14 полковъ, 
не прекращая артиллерійскаго огня пи днемъ, ни 

ночью, 21 января противникъ довелъ число своихъ 
войскъ на этомъ небольшомъ участкѣ до 7 дивизій, 
т. е. до 28 полковъ, поддержанныхъ 100 батареями. 
Нѣкоторыя дивизіи развертывались на фронтѣ про
тяженіемъ всего только одной версты. Германцы гу
стыми массамм шля на наши окопы, устилая ноле 
своими трупами Дивизіи, направленныя въ этомь 
участкѣ для атаки нашихъ позицій, получили у нѣм
цевъ наименованіе "дивизій смерти", такъ какъ онѣ 
считались обреченными на полное уничтоженіе нашими 
войсками. II дѣйствительно, жертвы были колоссальны. 
Войска противника шли въ атаки такими густыми 
колоннами, какихъ не знаетъ военная исторія, развѣ 
только древне-греческая фаланга можетъ, отчасти, 
сравниться съ густотой германскихъ атакующихъ ко
лоннъ.

Для того, чтобы представить себѣ наглядно, что 
выполнили германцы на этомъ десятиверстномъ участкѣ, 
сдѣлаемъ простой подсчетъ.

Германскій пѣхотный полкъ состоитъ изъ трехъ 
баталіоновъ, численностью около 1.500 человѣкъ въ 
каждомъ, слѣдовательно, полкъ состоитъ изъ 3.150 
нижнихъ чиновъ, при 82 офицерахъ. Въ каждой 
дивизіи 4 пѣхотныхъ полка, т. е. всего 12.500 
нижнихъ чиновъ и 328 офицеровъ; въ 7 дивизіяхъ, 
слѣдовательно, 88.200 нижнихъ чиновъ и 2.356 офи
церовъ, итого 90.556 человѣкъ. Полевая батарея 
имѣетъ около 150 человѣкъ прислуги, приблизительно 
такой же численный составъ и тяжелой батареи; слѣ
довательно, 100 батарей составляютъ около 15.000 
человѣкъ. Итакъ, значитъ на пространствѣ 10 верстъ, 
германцы сосредоточили 105.000 человѣкъ слишкомъ, 
при 600 орудіяхъ Считая на каждаго человѣка по 
фронту аршинъ, мы видимъ, что 7 германскихъ ди
визій и 100 батарей вытянулись бы на 70 слишкомъ 
верстъ, не считая мѣстъ, необходимыхъ для орудій. 
Изъ этого подсчета не трудно заключить, что гер
манцы шли въ атаки въ районѣ Боржимова - Гу- 
мипа—Воли Шидловской сплошной массой, имѣющей 
въ глубину не менѣе 12 человѣкъ.

Эта сплошная масса противника подъ убійствен
нымъ шрапнельнымъ и пулеметнымъ огнемъ загро
мождала своими тѣлами путь наступленія. Такихъ 
боевъ не знаетъ военная исторія. Обычно корпусъ 
для атаки развертывается на пространствѣ 6—10-ти 
верстъ, корпусъ же состоитъ всего изъ 2-хъ, самое 
большее—3-хъ дивизій. Въ этихъ же бояхъ, нѣко
торыя дивизіи развертывались на фронтѣ всего лишь 
одной версты.

Въ военной исторіи были примѣры плотныхъ 
боевыхъ порядковъ, на такой плотности, какой гер
манцы достигли у Боржимова, никогда по было. При
ведемъ историческую справку. При Фридрихѣ Вели
комъ плотность боевого порядка достигала 7 чело
вѣкъ, къ концу XVIII столѣтія она пала до 1—3,5 че
ловѣка па одинъ шагъ; въ 1805 г. при Аустер
лицѣ она равнялась 3,5 человѣка въ 1806 г. водъ 
Іеной—5 человѣкъ; въ 1809 г. подъ Ваграммовъ— 
7 человѣкъ на одинъ шагъ фронта; въ 1859 г, 
при Сольфернно: у австрійцевъ 8, у французовъ 
5 человѣкъ; въ 1862 году въ сраженіи подъ Фре- 
дерихсбургомъ: у южанъ она достигла максимума—
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10 человѣкъ, у сѣверянъ—8 человѣкъ; въ 1866 г. 
подъ Кенигретцомъ: у пруссаковъ почти 7, у австрій
цевъ 8 человѣкъ па одинъ шагъ въ 1870 г. у 
нѣмцевъ: въ сраженіи подъ Вертомъ -10 человѣкъ, 
подъ Граведотомь почти 8 человѣкъ, подъ Ла-Маномъ 
4 человѣкъ.

По новому германскому уставу на пѣхотную бри
гаду, состоящую изъ двухъ полковъ, разсчитывается 
протяженіе фронта 1.500 метровъ, или 1.900 шаговъ, 
слѣдовательно, на шагъ считается около 4 чело
вѣкъ. Германскіе военные авторитеты въ своихъ 
научныхъ теоретическихъ изслѣдованіяхъ, дѣлая ра
счетъ густоты современныхъ строевъ, указывали, 
что 100.000 армія должна развернуться па фронтѣ 
протяженіемъ въ 20 версть не менѣе; несмотря на 
это, въ Боржимовскомъ районѣ германцы проявили 
необычайное стремленіе густотой своихъ атакующихъ 
колоннъ задавать наши войска, сосредоточивъ на 
этомъ участкѣ все свое вниманіе, и подготовляя въ 
это время весьма серьезныя операціи на восточно- 
прусскомъ театрѣ военныхъ дѣйствій.

Безумныя атаки германцевъ въ районѣ Боржи- 
мова не увѣнчались никакимъ успѣхомъ для против
ника. Онъ даже по продвинулся въ этомъ районѣ 
впередъ, лишь въ нѣкоторыхъ пунктахъ ему временно 
удалось занять передовыя линіи нашихъ траншей, 
но и то вскорѣ онъ былъ съ большими потерями 
выбитъ изъ нихъ и отошелъ па свои прежнія по
зиціи.

Разсчитывая, что произведенная демонстрація 
окончательно отвлекла вниманіе нашихъ войскъ отъ 
восточно-прусскаго фронта, германцы, пользуясь ши
роко развитой сѣтью своихъ желѣзныхъ дорогъ въ 
Восточной Пруссіи, въ чемъ нетрудно убѣдиться, 
взглянувъ па карту, начали перевозку войскъ. Кромѣ 
того, въ германской арміи имѣется свыше 60.000 
автомобилей, предназначенныхъ для перевозки войскъ 
и войсковыхъ тяжестей. Дороги же въ Восточной 
Пруссіи содержатся въ идеальномъ порядкѣ и во 
всякое время года пригодны для автомобильнаго 
движенія. Вотъ этими - то двумя способами передви
женія войскъ и воспользовались широко наши про
тивники для того, чтобы быстро и скрытно отъ на
шего наблюденія сконцентрировать въ Восточной 
Пруссіи большое количество свѣжихь войскъ.

Чтобы уяснить себѣ сущность механизма перебра
сыванія германцами своихъ корпусовъ на сотни 
верстъ въ короткій, сравнительно, промежутокъ вре
мени, мы въ самыхъ краткихъ чертахъ познакомимся 
съ военно-административнымъ устройствомъ этапной, 
или, иначе говоря, дорожной службы германской арміи.

Центръ Германія соединяется съ арміей, такъ на
зываемыми, коммуникаціонными линіями. Коммуника
ціонными линіями прежде всего признаются желѣзныя 
дороги и водные пути, а зачѣмъ обыкновенныя до
роги. Въ виду сложности и хрупкости желѣзныхъ 
дорогъ базированіе операцій исключительно на нихъ 
германцами признается рискованнымъ, и они нынѣ 
отдаютъ предпочтеніе обыкновеннымъ дорогамъ съ 
организованнымъ па нихъ автомобильнымъ движе
ніемъ. Германцы придаютъ колоссальное значеніе авто
мобильнымъ двигателямъ и не жалѣютъ денегъ па 

заведеніе въ арміи громаднаго количества автомобилей- 
грузовиковъ всѣхъ типовъ до траншейныхъ плуговъ 
включительно.

Организаціей перевозки войскъ распоряжаются офи
церы, называемые этапными комендантами арміи; 
они избираютъ начальные этапные пункты каждаго 
корпуса, входящаго въ составъ арміи; отъ этого 
начальнаго этапнаго пункта корпуса избираются и 
указываются этапнымъ комендантомъ пути къ ба
зисной станціи; затѣмъ эти пути идутъ по тыловой 
волосѣ арміи и оканчиваются головными этапами 
вблизи передовыхъ позицій. Далѣе, къ войскамъ 
линіями сообщеній служатъ переносныя деконвидев- 
скія желѣзныя дорога или обыкновенныя грунтовыя 
дороги.

Этапный комендантъ обязанъ не только намѣтить 
и указать дороги и способы передвиженія по нимъ 
войскъ, но и имѣть всегда въ своемъ распоряженіи 
всѣ средства для передвиженія корпусовъ данной 
армія, при непремѣнномъ условіи сохраненія ихъ спо
собности въ бою непосредственно послѣ передвиженія.

Разсчетъ движенія по старому шаблону 22,5 кило
метра (килом.—около 9/10 версты) въ дневной пере
ходъ, указываемый прежде въ германскихъ офиціаль
ныхъ руководствахъ, теперь признается совершенно 
непригоднымъ. Уже въ 1908 г. на императорскихъ 
маневрахъ въ Лотарингіи вся 31 пѣхотная дивизія 
была переброшена изъ Страсбурга въ Фиссвнгенъ— 
на разстояніе 120 километровъ въ теченіе всего 
10 часовъ. На большихъ императорскихъ маневрахъ 
въ 1910 г. подъ Данцигомъ германскіе корпуса 
перебрасывались по разсчету 200 километровъ въ 
сутки. Тогда же дѣлались опыты передвиженія 
частей воинскими поѣздами, двигающимися со ско
ростью 120 километровъ въ часъ. Матеріальная 
часть, какъ дороги, такъ и подвижного состава, 
отлично выдержала эти испытанія. Въ виду этого 
нынѣ установлена въ Германіи слѣдующая пре
дѣльная скорость воинскихъ передвиженій: для 
воинскихъ поѣздовъ—100 километровъ въ часъ, для 
автомобилей—60 километровъ, даже для грузовиковъ- 
автомобилей съ 5 прицѣпными платформами, подни
мающими 900 пудовъ полезнаго груза, ежедневный 
пробѣгъ въ среднемъ исчисляется въ 90 киломе
тровъ.

Такая организація передвиженія германскихъ войскъ 
даетъ имъ возможность легко и быстро, не считаясь 
съ разстояніемъ, перебрасывать свои корпуса на тѣ 
участки фронта, гдѣ въ данный моментъ чувствуется 
наибольшая нужда въ войскахъ.

Однако, все сказанное относится, главнымъ обра
зомъ, къ передвиженію пѣхоты и легкой артиллеріи, 
что же касается тяжелой артиллеріи, то здѣсь дѣло 
обстоитъ нѣсколько иначе. Тяжелая германская артил
лерія обыкновенно появляется на фронтѣ или нѣ
сколько раньше, чѣмъ прибываетъ пѣхота, т. е. 
подвозиться заблаговременно, какъ это было на фронтѣ 
Боржимовъ — Гумпнъ—Воля Шидловская, или под
возится съ нѣкоторымъ опозданіемъ, какъ это было 
при наступленіи германцевъ на Ивангородъ и затѣмъ 
у Осовца.

До средины января въ Восточвой Пруссіи на ди-
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ніи Мазурскихъ озеръ и рѣка Ангерапъ находились 
войска арміи генерала фонъ Белова. Войска эти со
стояли па 50°/о изъ частей ландвера. 25% изъ 
ландштурма и 25%  другихъ войскъ..............................

.....................................................................................Въ то 
время, когда германцы у Коржакова вели упорныя 
атаки, они, какъ мы уже сказали, производили уси
ленную перевозку войскъ въ Восточную Пруссію Съ 
западнаго фронта сюда была переброшена армія ге
нерала Эейхгорна. Затѣмъ были доставлены вновь 
сформированные корпуса, еще не бывшіе въ бою, а 
именно 38-ой и 40-ой, и съ лѣваго берега Вислы 
переброшены 20-ый корпусъ, 1-ый резервный кор
пусъ, 1-ая резервная гвардейская дивизія, 5-ая гвар- 
дейская бригада и одна бригада Силезскаго ландвер- 
наго корпуса. Всѣми операціями па этомъ фронтѣ 
руководилъ самъ командующій всѣми войсками во
сточнаго фронта генералъ Гинденбургь, а императоръ 
Вильгельмъ присутствовалъ при началѣ наступленія 
германскихъ силъ, находясь у Лыка.

Въ 20-хъ числахъ января нашими войсками было 
замѣчено это стягиваніе значительнаго количества 
новыхъ войскъ, такъ, было выяснено развѣдкой, что 
къ Тильзиту перевезена съ западнаго фронта армія 
генерала Эейхгорна; что армія генерала фонъ-Белова, 
занимавшая линію рѣки Ангерапъ и Мазурскихъ 
озеръ, усилена корпусами, переброшенными съ лѣваго 
берега Вислы и что у южной оконечности Мазурскихъ 
озеръ къ западу отъ города Іогапннсбурга разверну
лись два отдѣльныхъ корпуса: одинъ—второй резерв
ный, подъ начальствомъ генерала фонъ-Лицмана, 
бывшаго начальника военной академіи въ Берлинѣ, 
и второй подъ командой генерала Фалька.

На 21 января было назначено наступленіе герман
скихъ силъ праваго и лѣваго фланговъ, т. е. одно
временно со стороны Тильзита и Іоганнисбурга. Гер
манскому правому флангу, чтобы подойти къ нашимъ 
главнымъ силамъ, пришлось пройти лѣсное дефиле, 
т. е. узкій проходъ между озерами, заросшее густымъ 
лѣсомъ, раскинувшимся на протяженіи 40 верстъ. 
Земля была покрыта глубокимъ снѣгомъ и сильно 
промерзла. Къ этому присоединялся холодный рѣз
кій вѣтеръ, мѣстами наносившій на дорогахъ большіе 
сугробы снѣга, затруднявшіе движеніе по желѣзнымъ 
дорогамъ и совершенно недопускавшіе пользованія 
автомобилями. Однако, германскіе руководители за
благовременно предусмотрѣли все это; они снабдили 
войска теплой одеждой, заготовили 1000 саней и 
сотой тысячъ полозьевъ, вслѣдствіе чего наступленіе 
значительно облегчилось.

При такихъ условіяхъ правый флангъ германцевъ 
достигъ рѣки Писсекъ, у истоковъ которой лежить 
Іоганнисбургь. Послѣдній былъ занятъ вашими вой
сками. Германцы двинулись па Іоганнисбургь двумя 
колоннами: одна, составленная изъ войскъ генерала 
Фалька, имѣла задачу, наступая съ фронта на наши 
позиціи у Іоганнисбурга, занять городъ; въ то время 
другая колонна, составленная изъ корпуса генерала 
Лицмана, должна была совершить охватъ нашего лѣ
ваго фланга, овладѣвъ переправами черезъ рѣку Пис

секъ, къ югу отъ Іоганнисбурга и отбросить паши 
войска на Лыкъ (си. схему).

27 января колонна генерала Лицмана овладѣла 
переправой черезъ Писсекъ ум. Вробельна въ 10 вер
стахъ къ югу отъ Іоганнисбурга. охвативъ, такимъ 
образомъ, лѣвый флангъ нашихъ войскъ. Одновре
менно съ этимъ генералъ Фалькъ подошелъ къ Іоган- 
нисбургу съ запада и занялъ мѣстечко Сноцкенъ, 
составляющее западное предмѣстье Іоганнисбурга.

Южная колонна генерала Лицмана, занявъ Вро- 
бельнъ, начала приготовленія къ переправѣ черезъ 
Писсекъ у самой нашей границы, близь посада Вин
цента, Ломжинской губ., для чего стянула свои силы 
у прусскаго мѣстечка Гезенъ; но тутъ она внезапно 
была атаковапа съ праваго фланга нашими войсками, 
наступавшими со стороны г. Кольно; однако, генералу 
Лицману удалось отразятъ паше нападеніе съ фланга 
и переправиться черезъ рѣку Инссекъ.

Въ это время войска генерала Фалька атаковали 
Іоганнисбургъ и завяли его. Такимъ образомъ, въ 
теченіе одного дня германцами была занята вся 
линія рѣки Писсекъ, въ предѣлахъ Восточной Прус
сіи. Послѣ этого войска Лицмана и Фалька соедини
лись и повели, дальнѣйшее наступленіе на городъ 
Бялу.

Пока изложенныя событія происходили на южной 
оконечности Мазурскихъ озеръ, па сѣверѣ армія ге
нерала Эейхгорна успѣшно перешла въ наступленіе. 
Первая задача, которую предстояло разрѣшить этой 
арміи—это овладѣть нашими..........................

.......................................................................позиціями по 
линіи отъ мѣстечка Шпуленъ къ Шорельскому лѣсу, 
что къ юго-востоку отъ Тильзита. При началѣ на
ступленія германцами было обнаружено, что русскія 
войска, узнавъ о движеніи противника, начади от
ходитъ. Вслѣдствіе этого 27 января германцы безъ 
боя заняли указанныя выше позиціи и па слѣдую
щій день достигли линіи городовъ Пилькадденъ— 
Владиславовъ, лежащій въ Сувалкской губ., около 
самой границы (см. схему). Затѣмъ, наступая къ югу, 
армія генерала Эейхгорна достигла желѣзнодорожной 
линіи Инстербургъ—Гумбпневъ—Вержболово— Виль- 
ковишки, а 30 января уже находилась па русской 
территоріи, занимая посадъ Вижайны, или, какъ, на
зываютъ германцы, Визяны, и города Кальнарію 
в Маріамполь. Затѣмъ лѣвый флангъ германцевъ по
велъ наступленіе дальше на линію Сувалки—Сеймы, 
а правый флангъ—на сѣверо-востокъ къ Августов
скимъ лѣсамъ..............................................................

Пока изложенныя операціи производились герман
скими войсками лѣваго и праваго ихъ фланговъ, 
армія генерала фонъ Белова, составлявшая центръ 
противника, тоже начала наступленіе. Однако, въ те
ченіе нѣсколькихъ дней ей пришлось выдержать 
упорные бои подъ Лыкомъ.

Пользуясь сильными по природѣ позиціями па На 
зурскихъ озерахъ наши войска, усиливъ- укрѣпленіями 
и проволочными загражденіями проходы между озеръ, 
чрезвычайно упорно обороняли ихъ, съ цѣлью дать 
время главнымъ силамъ отойти къ Сувалкамъ и Ав
густову. Наши сибирскія войска подъ умѣлымъ руно
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водствомъ сражались здѣсь съ замѣчательной храбро
стью. Они мѣстами переходили въ наступленіе изъ 
проходовъ между озерами и даже, продвинувшись 
на нѣсколько верстъ впередъ къ западу отъ Лык- 
скаго озера, возвели здѣсь новыя укрѣпленія. 31 ян
варя германцы заняли эти передовыя позиціи, и си
биряки вновь отошли къ проходамъ между озерами, 
занявъ позиціи у деревин Вошеленъ и проходы между 
этой деревней и Лыкскимъ озеромъ (см схему). Гер
манцы рѣшили овладѣть Лыкомъ съ сѣвера. Для 
этого имъ необходимо было прежде занять деревню 
Вошелепь. Для выполненія этой задачи назначены 
были ландверныя части и 33-Й фузилерный (стрѣл
ковый) полкъ. Проходы между озерами должны были 
атаковать войска генерала Фалька и Бутлера.

Въ бояхъ 31-го января подъ Лыкомъ присутство
валъ императоръ Вильгельмъ, слѣдившій за опера
ціями до наступленія темноты. Къ вечеру фузиле
рамъ, штурмовавшимъ деревню Вошеленъ, удалось 
овладѣть ею, послѣ чего Вильгельмъ уѣхалъ въ 
Лётценъ.

Ночью, судя по пламени, поднимавшемуся надъ 
горящими деревнями, германцы убѣдились, что русскія 
войска начали отходить. Утромъ 1 февраля вновь 
загорѣлся бой за озерныя дефиле. Вильгельмъ съ 
утра наблюдалъ за боемъ, когда же было получено 
извѣстіе о занятіи Лыка, онъ немедленно отправился 
туда и произнесъ передъ войсками рѣчь, восхваляя 
ихъ мужество и заслуги. На другой день Восточная 
Пруссія была очищена русскими войсками и германцы 
по всему фронту перешли въ наступленіе, вступивъ 
въ предѣлы Сувалкской и Ломжинской губерній.

Одновременнымъ движеніемъ съ сѣвера на Сувалки 
и съ юга отъ Лыка германцы имѣли намѣренія за
хватить въ клещи наши войска 10 арміи, отходившей 
въ это время отъ линіи Мазурскихъ озеръ. Правое 
крыло 10 арміи, тѣснимое весьма значительными си
лами арміи генерала Эейхгорна, принуждено было къ 
весьма спѣшному отходу отъ Вержболова, по напра
вленію на Ковну. Своимъ спѣшнымъ отходомъ въ 
направленіи на востокъ войска праваго фланга об
нажили флангъ 20 нашего корпуса, оказавшагося 
вслѣдствіе этого въ исключительно тяжеломъ поло
женіи. Съ сѣвера на него обрушились войска арміи 
генерала Эейхгорна, съ юга его обошелъ корпусъ Лпц- 
мана, а съ запада со стороны Лыка наступали 
войска генерала Белова. Такимъ образомъ, 20-й кор
пусъ оказался окруженнымъ значительно превосходя
щими силами противника и лишь отдѣльнымъ его 
частямъ удалось съ боемъ прорваться черезъ желѣз
ное кольцо германскихъ войскъ.

Прикрывая отступленіе праваго крыла па Ковну, 
ваша конница обнаружила появленіе непріятельскихъ 
колоннъ къ сѣверу отъ Августова и Сувалокъ. Было 
выяснено, что наступаетъ колонна силой до трехъ 
корпусовъ. Наступленіе германцевъ было положи
тельно стихійное. Они принебрегали всѣми препят
ствіями, которыя создавались имъ мѣстными усло
віями я погодой. Они несли громадныя потери отъ 
нашего огня, тѣмъ не менѣе они стойко шли къ 
намѣченной цѣли, и положеніе нашего 20-го кор
пуса, находившагося подъ командой генералъ Булга

кова съ каждой минутой становилось все тяжелѣе и 
безвыходнѣе. Наши войска разстрѣляли всѣ патроны, 
непрерывно днемъ и ночью задерживая наступавшаго 
врага. Пополнить запасы боевыхъ припасовъ уже не 
было никакой возможности; связь съ остальными 
частями 10 арміи была окончательно порвана, и 
29пѣхотная дивизія съ тремя второочередными подками 
оказалась совершенно окруженной германской арміей, 
въ районѣ Сувалокъ. Однако, до 9 февраля эти 
войска продолжали геройски драться съ превосходя
щими силами противника, пройдя за эти дни съ 
боями свыше 50 версть, они продолжали проби
ваться къ восточной части Августовскихъ лѣсовъ. 
Корпусъ, по свидѣтельству самихъ германцевъ, дрался 
до послѣдняго патрона и до полнаго истощенія силъ,

Перейдя границу Восточной Пруссіи, германцы об
наружили явное намѣреніе овладѣть переправами на 
Нѣманѣ и Бобрѣ, съ цѣлю достигнуть нашей же
лѣзной дороги, соединяющей Петроградъ и Вильно 
съ Варшавой. Ихъ кавалерійскіе разъѣзды, снабжен- 
пые вьюками съ пироксилиномъ, назначеніе котораго 
разрушать желѣзнодорожныя сооруженія, быстро устре
мились къ Нѣману и мѣстами даже переправились 
па правый его берегъ, нѣсколько южнѣе Друскеннкъ, 
у мѣстечка Свѣнтоянскъ (си. схему). Однако, эта 
попытка не увѣнчалась успѣхомъ, и кавалерія про
тивника была остановлена нашими войсками. Тѣмъ 
не менѣе, германцы обнаружили упорство въ дости
женіи намѣченной цѣли и у того же Свѣнтоянска 
перебросили па правый берегъ Нѣмана небольшую 
пѣхотную часть, но и эта попытка не увѣнчалась 
успѣхомъ.

На линіи рѣки Бобра германцы въ это время по
дошли къ нашей крѣпости Осовець; подвезли къ ней 
орудія крупныхъ калибровъ и начали бомбардировку. 
Паша крѣпостная артиллерія весьма успѣшно начала 
борьбу съ артиллеріей противника. Крѣпость Осовецъ 
расположена на лѣвомъ берегу рѣки Бобра по линіи 
желѣзной дороги Бѣлостокъ—Граево. Правый берегъ 
Бобра представляетъ изъ себя сплошныя непроходи
мыя болота, по которымъ узкой лентой вьется же
лѣзнодорожный путь. Это единственно возможный 
подступъ къ крѣпости, и имъ-то воспользовались гер- 
манцы, чтобы подвезти свою тяжелую артиллерію, 
даже подвезли одну 42-хъ сантиметровую мортиру, 
изъ числа пресловутыхъ мортиръ, такъ успѣшно дѣй
ствовавшихъ подъ Антверпеномъ. Но подъ Осовцомъ 
эффектъ стрѣльбы изъ этого колоссальнаго оружія по
лучился значительно слабѣе, и наши бетонныя соору
женія крѣпости успѣшно противостояли германскимъ 
снарядамъ; ...............................................................................

Къ 5 февраля германцы сосредоточили довольна 
большія силы на участкѣ между Млавой и городомъ 
Вилленбергомъ, находящимся въ Восточной Пруссіи 
въ 11 верстахъ къ сѣверу отъ вашей границы, въ 
районѣ посада Хоржеле (см. схему). И въ этотъ 
день у посада Хоржеле были обнаружены передовыя 
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части германцевъ. На другой день началось стреми
тельное наступленіе германскихъ войскъ, а 7 февраля 
они, обходя городъ Праснышъ — занятый нашими 
войсками. —съ востока, достигли селенія Щуки, ле
жащаго въ 11 верстахъ къ юго-востоку отъ Прас- 
ныша, по пути на городъ Маковъ Ломжинской губ. 
Такимъ движеніемъ германскія войска охватили пра
вый флангъ нашихъ войскъ, расположенныхъ на 
фронтѣ Праснышъ—Цлонскъ. Въ районѣ Прасныша 
находилась только одна наша пѣхотная бригада, съ 
небольшими кавалерійскими частями, который и пы
тались задержать противника, обходящаго нашъ пра
вый флангъ.

Наступавшіе германцы раздѣлили свои войска на 
двѣ колонны, изъ которыхъ одна предназначалась для 
атам Прасныша, а другая была выдвинута на во
стокъ къ рѣкѣ Оржицъ, правому притоку Нарева, 
для прикрытія операцій противъ Прасныша со сто
роны Нарева (см. схему). Таммъ образомъ, вторая 
колонна составила заслонъ, расположенный на фронтѣ 
посадовъ Пржитулы — Красносельцъ — Подосье — 
Устье—Венгерки — Красно—Колачково Эти посады 
лежатъ по рѣкѣ Оржицъ и охватываютъ Праснышъ 
дугой, начинающейся въ 17 верстахъ къ сѣверо- 
востоку отъ него у посада Пржитулы и оканчиваю
щейся къ юго-западу отъ Прасныша у посада Ко
лачково.

Наша бригада въ это время занимала 11-тп верстный 
участокъ къ западу отъ Прасныша, между деревнями 
Лысаково и Хойново, Послѣдняя находится въ 6-ти 
верстахъ къ западу отъ Прасныша—па шоссе Прас- 
нышъ—Млава. На этомъ участкѣ наши войска были 
атакованы германцами, одновременно съ сѣвера и съ 
юга, т. е. съ фронта и съ тыла. Германцы рѣшили 
во что бы то ни стало овладѣть Праснышемъ, не 
жалѣя людей и силъ.

Въ этомъ бою противникъ выказалъ удивительное 
мужество. Германскіе солдаты шли па наши окопы 
черезъ горы своихъ труповъ. Ихъ не останавливалъ 
огонь нашихъ пулеметовъ, и все прибывали новыя и 
новыя германскія силы. Наши солдаты мужественно 
отражали стальныя усилія противника, они отнимали 
у него орудія, пулеметы, винтовки и брали въ плѣнъ 
германцевъ ротами и батальонами; окружали цѣлые 
длинные ряды окоповъ съ замерзшими германскими 
солдатами. Но не взирай па отчаянное наше сопроти
вленіе, 11 февраля германцы заняли Праснышъ. 
Утромъ въ этотъ же день наши войска со стороны 
Нарева на всемъ фронтѣ отъ Красносельцъ до Ка
лачкова перешли въ наступленіе, тѣсня германскій 
заслонъ на рѣкѣ Оржицъ. 36-ая германская резервная 
дивизія, составлявшая заслонъ на рѣкѣ Оржицъ, къ 
вечеру потерпѣла серьезное пораженіе. Въ это время 
послѣдовало категорическое приказаніе нашимъ вой
скамъ: „отобрать Праснышъ отъ нѣмцевъ".

Праснышъ былъ занятъ первоначально 5-ю гер
манскими полками, въ которымъ непрестанно подхо
дили подкрѣпленія, подвозились орудія, боевые при
паса и мѣшки съ пескомъ для прикрытій и окоповъ. 
Тотчасъ по занятіи Прасныша германцы провели къ 
нему полевую желѣзную дорогу и воспользовались ея 
услугами, главнымъ образомъ, для подвоза мѣшковъ 

съ пескомъ. Вскорѣ гарнизонъ Прасныша достигъ 
2-хъ корпусовъ. Около казармъ, находящихся па 
самомъ краю города со стороны дороги изъ Макова, 
германцы быстро возвели каменныя укрѣпленія, за 
которыми они расположило свои блиндированныя ва
гонетки со снарядами и орудія. У самаго города они 
расположили около 20 полевыхъ батарей, открывшихъ 
огонь по нашимъ войскамъ.

Болотистая почва не позволяла подвезти наши 
орудіи на дистанцію дѣйствительнаго артиллерійскаго 
огня, и поэтому нашей пѣхотѣ пришлось вести атаку 
безъ поддержки артиллеріи; по тутъ па выручку пѣ- 
хотѣ явились паши блиндированные автомобили, и 
какъ только въ ночь на 12 февраля началась паша 
атака, блиндированные автомобили были двинуты по 
шоссе со стороны Макова. Автомобилями командовалъ 
извѣстный штабсъ-капитанъ Гурдовъ, который первый 
во время Лодзинскаго сраженія на Пабіяницкомъ шоссе 
атаковалъ со своими автомобилями германскую колонну. 
Блиндированные автомобили восполнили отсутствіе 
артиллеріи и наносили противнику на разстояніи 
нѣсколькихъ десятковъ шаговъ страшное разстройство.

Завязался встрѣчный бой, который занялъ про
странство отъ Красносельцъ до Цѣханова на фронтѣ 
почти въ 50 верстъ. Во время этого боя были мо
менты, когда огонь съ обѣихъ сторонъ достигалъ 
такого напряженія, что не было никакой возможности 
выйти изъ окоповъ. Каждая попытка подняться изъ- 
за земляныхъ укрытій кончалась тѣмъ, что смѣль
чаки падали мертвыми. Германцы принесли изъ Прас
ныша въ свои окопы мягкую мебель, подушки, ящики, 
шкафы, кропати, желѣзныя плиты, кровельные листы, 
дѣлая изъ этихъ вещей бруствера и баррикады, за
полняя промежутка между предметами мѣшками съ 
пескомъ, землей и камнями. Когда бронированные 
автомобили двинулись впередъ, паша пѣхота повела 
наступленіе параллельно съ автомобилями, по послѣдніе 
скоро значительно выдвинулись впередъ и приняли 
на себя весь огонь противника.

Германская пѣхота пошла въ атаку па автомобили, 
во не доходя до нихъ нѣсколькихъ десятковъ ша
говъ падали кучами. Наши же стрѣлковыя цѣпи мед
ленно, по упорно подвигались впередъ.

Такъ продолжалось 3-е сутокъ. 14 февраля пере 
довой автомобиль Гурлова продвинулся впередъ и 
достигъ непріятельскихъ окоповъ, остановившись въ 
20 шагахъ отъ нихъ. За автомобилемъ Гурдова вы
тянулись всѣ остальные автомобили и открыли убій
ственный огонь по противнику. Германцы сосредото
чили весь свой огонь па передовомъ автомобилѣ. Онъ 
былъ совершенно изрѣшетень пулеметными пулями, 
осколками разрывныхъ снарядовъ и, наконецъ, былъ 
пробить цѣлымъ снарядомъ. Этотъ снарядъ убилъ па 
мѣстѣ шофера, сидѣвшаго у руля и стоявшаго сзади 
него при пулеметѣ штабсъ-капитана Гурдова. Авто
мобиль остался безъ защитниковъ. Германцы броси
лись къ нему и въ упоръ стили его разстрѣливать. 
Прислуга другихъ автомобилей точно также была пе
ребита, и германцы забрали наши автомобили, однако 
не надолго. Наша пѣхота повой стремительной атакой 
ринулась по всему фронту впередъ, ворвалась въ не
пріятельскіе окопы, выбила оттуда противника и про- 
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двинулась далеко за окопы, встрѣчая значительно 
ослабѣвшее сопротивленіе. Во время этого наступленія 
наши автомобили были взяты обратно.

Съ этого момента успѣхъ явно перешелъ па пашу 
сторону. Противникъ былъ утомленъ, не выдержалъ 
нашего натиска и перешелъ въ отступленіе, однако, 
не переставая отбиваться отъ насѣдающихъ нашихъ 
войскъ. Цѣлыми сотнями сдавались германцы въ 
плѣнъ, бросая свое оружіе и оставляя орудія, и къ 
вечеру, послѣ довольно упорнаго боя на улицахъ го
рода, наши войска снова овладѣли Праснышемъ. 
Затѣмъ они съ боемъ двинулись по направленію къ 
Млавѣ, прослѣдуя отступающихъ германцевъ. Въ Прас- 
нышскомь бою нашими войсками было взято свыше 
10.000 плѣнныхъ, два германскихъ корпуса были 
положительно разгромлены и въ разсыпную бросились 
отступать къ своей границѣ.

Небезьинтересно отмѣтить, что въ Праснышскомъ 
бою германцы использовали для защиты отъ нашего 

гдѣ германцы внезапно обрушились па нашъ 20-ый кор
пусъ. Тамъ противникъ имѣлъ успѣхъ исключительно 
вслѣдствіе внезапности своего появленія, подъ Прас
нышемъ же побѣда достигнута исключительно благо
даря стойкости, мужеству и презрѣнію къ смерти 
нашего солдата.

Въ то время, какъ изложенныя событія происхо
дили па лѣвомъ берегу Вислы, у Боржимова и на 
восточпо-прусскомъ фронтѣ,—ва югѣ, на Карпатахъ и 
въ Буковинѣ, продолжались начатый операціи гер- 
мано-австрійскихь войскъ. Начиная отъ Дуклинскагго 
прохода на востокъ до прохода Тартарова, лежащаго 
къ сѣверо-востоку отъ венгерскаго города Мармарошъ- 
Сигета, черезъ всѣ перевалы двигались колонны про
тивниковъ. Особеннымъ напряженіемъ отличалось 
наступленіе противника на правомъ его флангѣ, на
чиная отъ Тухлы, гдѣ оперировали германцы, и до 
Буковины. Какъ мы уже указывали выше, въ виду 
чисто политическихъ соображеній наши войска не

огня положительно все, что попадалось имъ подъ 
руки: въ свои ранцы и каски они насыпали песокъ 
и ставили ихъ передъ собой въ видѣ прикрытія. Они 
насыпали песокъ въ сапоги, въ рубашки, въ шинели, 
въ носки, въ ящики отъ патроновъ, въ своп фу
ражки, ставили передъ собой котелки, кружки, камин, 
куски винтовокъ, осколки снарядовъ и изъ всего 
этого строили баррикады, засыпая ихъ землею, но ни 
что не спасло ихъ отъ Праснышскаго пораженія. 
Мужество нашихъ войскъ въ этомъ бою, по свидѣ
тельству очевидцевъ, было выше всякихъ похвалъ. 
Германцы неоднократно пытались во время Прасныш- 
скаго сраженія произвести панику среди нашихъ 
войскъ метаніемъ бомбъ съ аэроплановъ, во и это 
имъ не удавалось. Наши солдаты такъ привыкли къ 
непріятельскимъ летательнымъ машинамъ, что появ
леніе ихъ не производило никакой паники даже въ 
обозахъ.

Праснышское сраженіе, окончившееся блестящей по
бѣдой, искупило нашу неудачу въ Сувалкской губерніи, 

ввязываясь въ Буковинѣ въ серьезные бои съ про
тивникомъ, отступали на линію рѣки Прута, гдѣ 
безъ боя очистили главный городъ Буковины Черно- 
вицы и отошли на Днѣстръ. Австрійцы, очевидно, 
приписывая наше отступленіе доблести ихъ войскъ, 
увлеченные порывомъ наступленія, быстро овладѣли 
Станиславовомъ и устремились далѣе къ Галичу.

Однако, па этой линіи былъ положенъ предѣлъ 
дальнѣйшему австрійскому наступленію. Австро-гер
манскія войска заняло совершенно новый фронтъ, 
который тянулся отъ Карпатъ къ Станиславову. Ха
рактерная особенность этого новаго фронта—малая 
его глубина. Тылъ новаго расположенія австро-гер
манскихъ войскъ былъ обращенъ въ сторону Румыніи 
и сообщеніе съ метрополіей, т. е. съ базой, поддер
живалось не тыловыми путями, а съ лѣваго фланга, 
причемъ линія сообщенія, или, иначе называемая, 
коммуникаціонная линія шла почти параллельно 
Карпатамъ. , , ....................................................................
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все необходимое для арміи они должны были наду
мать изъ южной Венгріи, такъ какъ эвакуированныя 
нашими войсками части Восточной Галиціи не могли 
мѣстными средствами продовольствовать большую армію 
противника. При такомъ расположеніи фронта австро 
германской арміи дальнѣйшее ихъ движеніе на Галичъ 
представлялось не только чрезвычайно смѣлымъ, по 
 весьма рискованнымъ, что въ скоромъ времени и 
казалось. Вслѣдствіе этого положеніе нашихъ войскъ 

признавалось весьма удовлетворительнымъ, и дальнѣй
шій ходъ операцій показалъ, что австрійцы попали 
въ весьма тяжелое положеніе,

На этомъ флангѣ 11 февраля завязались упорные 
бои на рѣкахъ Чечвѣ, Золотой Быстрицѣ и Воронѣ, 
причемъ въ цѣломъ рядѣ отдѣльныхъ столкновеній 
австрійцы потерпѣли пораженіе и были отброшены. 
Этому участку фронта австрійцы придавали огромное 
значеніе, такъ какъ для нихъ было ясно, что отъ 
успѣха здѣсь зависитъ ихъ положеніе въ районѣ къ 
сѣверу отъ Чсрновицъ и судьба всѣхъ операцій въ 
Буковинѣ. 14 февраля австрійцамъ было нанесено 
тяжелое пораженіе у Рознатова въ 30 верстахъ къ 
западу отъ Станиславова Неудачи австрійцевъ на 
Воронѣ, Золотой Быстрицѣ и у Рознатова на Чечвѣ 
представляли серьезную угрозу тылу и флангу про
тивника и особенно его сообщеніямъ. Въ этомъ 
районѣ ежедневно захватывались большія партіи 
австрійцевъ.

Характерно, что при осмотрѣ ранцевъ плѣнныхъ 
были найдены веревки съ петлями. Спрошенные отно
сительно назначенія этихъ веревокъ, плѣнные объ
яснили, что при выступленіи въ Галиційскій походъ 
ио распоряженію начальства имъ были выданы ве
ревки для вѣшанія галичанъ. И дѣйствительно, въ 
Станиславовѣ австрійцы повѣсили и разстрѣляли нѣ
сколько десятковъ гражданъ, не исключая видныхъ 
общественныхъ дѣятелей и членовъ австрійскаго суда, 
доброжелательно относившихся къ русскимъ властямъ 
во время занятія вамп Станиславова. Казнено было 
много желѣзнодорожныхъ рабочихъ, работавшихъ на 
станціи за поденную плату.

15 февраля наши войска появились въ районѣ 
Черновицъ п заняли мѣстечко Салагура, расположен
ное въ 5 верстахъ къ западу отъ Черновикъ. По
явленіе нашихъ войскъ въ этомъ районѣ указываетъ 

на то, что нашими войсками былъ предпринятъ 
стратегическій охватъ праваго фланга австрійскихъ 
войскъ, который вполнѣ удался и принесъ серьезные 
результаты; дѣйствительно, на другой день обозна
чился отходъ австрійскихъ войскъ на этомъ флангѣ, 
и 19 февраля наши войска вновь вступили въ Ста
ниславовъ. Этимъ закончились операціи вашего лѣ
ваго фланга противъ австрійскихъ войскъ, опериро
вавшихъ въ Восточной Галиціи.

Изъ изложеннаго хода операцій на русскомъ фронтѣ 
за время съ перваго января настоящаго года мы при
ходимъ къ заключенію, что наиболѣе существеннымъ 
событіемъ этого періода было наступленіе австро- 
германскихъ войскъ со стороны Карпатъ, съ цѣлью 
очистить отъ нашихъ войскъ Буковину и Восточную 
Галицію и успокоить общественное мнѣніе въ Австріи, 
утверждающее, что до тѣхъ поръ, пока русскія войска 
находятся въ Галиціи, никакая побѣда австрійцевъ 
не можетъ разсматриваться, какъ успѣхъ австрійскаго 
оружіи, и никакая неудача русскихъ войскъ не бу
детъ считаться русскимъ общественнымъ мнѣніемъ 
пораженіемъ до тѣхъ поръ, пока Галиція занята 
русскими войсками. Поэтому австрійцами прилагались 
неимовѣрныя усилія для того, чтобы достигнуть на 
этомъ фронтѣ желаемаго успѣха.

Вторымъ важнымъ событіемъ являлось наступленіе 
германскихъ войскъ изъ Восточной Пруссіи съ цѣлью, 
если не удастся достигнуть, какъ мы говорили выше, 
намѣченнаго раньше соединенія съ наступающими 
черезъ Галицію на сѣверъ австрійскими войсками 
у Бресть-Литовска, то хотя перенести оборону на 
русскую территорію и здѣсь сдерживать натискъ 
русской арміи, не допускали ее вновь вступить на 
германскую территорію.

Вотъ главные моменты міровой войны на рус
скомъ фронтѣ за послѣдніе два мѣсяца....................

.....................................................................................Австрій
цамъ не удалось вытѣснить насъ изъ Восточной Га
лиціи, а германцамъ по удалось ихъ широко заду
манное движеніе на юго-востокъ въ обходъ нашей 
Варшавской арміи для соединенія съ наступающими 
черезъ Галицію австрійцами.

Г. П.

Лѣтопись нашего времени,
1915Февраль.

Россія. Февралъ. 1. Собраніе доцентовъ юридиче- 
скаго факультета Новороссійскаго университета поста
новило открыть въ Одессѣ осенью нынѣшняго года 
частный юридическій институтъ. За январь мѣсяцъ въ 
Саратовскую и Астраханскую губ. прослѣдовало 11.920 
нѣмцевъ-колонистовъ, выселенныхъ изъ западныхъ губ. 
2. Закрылась подписка на обязательства русскаго го
сударственнаго казначейства, такъ какъ покрыла тре
бованія. Въ Кіевѣ профессора разрабатываютъ проектъ 
юридическаго института. Утверждены положенія со
вѣта министровъ: 1) о землевладѣніи и землепользо
ваніи въ государствѣ Россійскомъ австрійскихъ, вен-

Февраль.
герскихъ, германскихъ или турецкихъ подданныхъ; 
2) о землевладѣніи и землепользованіи нѣкоторыхъ раз
рядовъ, состоящихъ въ русскомъ подданствѣ, австрій 
скихъ, венгерскихъ или германскихъ выходцевъ; 8) о 
прекращеніи землевладѣніи и землепользованія австрій
скихъ, венгерскихъ или германскихъ выходцевъ въ 
приграничныхъ, мѣстностяхъ. 3. Наложенъ арестъ на 
книгу: .Первый женскій календарь на 1915 г.“. От
крылось совѣщаніе уполномоченныхъ главнаго упра
вленія землеустройства и земледѣлія по закупкѣ хлѣба 
для арміи. А. В. Кривошеинъ, открывая совѣщаніе, 
указалъ на точное выполненіе къ назначеннымъ сро
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камъ многомилліонныхъ заготовокъ по вполнѣ удовле
творительнымъ цѣнамъ. Такой успѣхъ операціи, ска
залъ Кривошеинъ, явно доказываетъ правильность 
пути, къ которому прибѣгло правительство, съ довѣ
ріемъ обратясь въ этомъ важномъ дѣлѣ къ сотрудни
честву мѣстныхъ общественныхъ дѣятелей". 4. Ко
миссіей при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ разра
ботанъ проектъ организаціи слѣдственной комиссіи для 
разслѣдованія фактовъ нарушеніи международнаго 
права нашими противниками и о ихъ звѣрскомъ обра
щеніи съ военноплѣнными. 5. Большинство студентовъ, 
уволенныхъ въ прошломъ году изъ горнаго института, 
приняты обратно. 6. Получено извѣстіе, что лазаретъ, 
организованный на средства французской колоніи, 
былъ въ Восточной Пруссіи захваченъ въ плѣнъ нѣм
цами. 7 Управляющій министерствомъ народнаго про
свѣщенія графъ П. Н. Игнатьевъ доставилъ на оче
редь вопросъ о децентрализаціи вѣдомства народнаго 
просвѣщенія. Изданъ Высочайшій указъ на имя ми
нистра финансовъ о двухъ новыхъ выпускахъ 5 проц, 
кратко-срочныхъ обязательствъ государственнаго каз
начейства, всего на 1.000 мил. руб. 8. Слѣдователь, 
производившій слѣдствіе по дѣлу писателя М. Горь
каго, обвинявшагося по 73 ст. уг. ул. за повѣсть "Мать", 
не нашелъ въ повѣсти состава преступленія, напра
вилъ дѣло къ прекращенію, и дѣло прекращено. 9. Се
натъ разъяснилъ, что подданные воюющихъ съ Рос
сіей державъ не имѣютъ права на судебную защиту. 
10. Въ Петроградской судебной палатѣ началось слу
шаніе дѣла 5 соціалъ-демократическихъ депутатовъ и 
нѣсколькихъ другихъ лицъ, обвиняемыхъ по 102-ой и 
163-ой статьямъ уг. ул. за участіе въ сообществѣ, 
имѣющемъ цѣлью "насильственное ниспроверженіе, 
посредствомъ вооруженнаго возстанія, установленнаго 
образа правленія". На совѣщаніи представителей бир
жевой торговли и сельскаго хозяйства постановлено 
созвать 5-го апрѣля чрезвычайный съѣздъ представи
телей торговли. 13 Произведенъ выпускъ серій 4% би
летовъ гос. казначейства на 25 милл. руб. По дѣлу 
соціалъ-демократическихъ депутатовъ судебная палата 
приговорила Г. И. Петровскаго, М. К. Муранова, А. Е. 
Бадаева. Н. Р. Шагова. Ф. Н. Самойлова, Л. Б. Ро
зенфельда (Каменева), В. Н. Яковлева, Линде и II. А. 
Воронина къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ 
на поселеніе. Н. К. Антипова и Ульяну Гаврилову къ 
заключенію въ крѣпость: Гаврилову па 1 годъ 6 мѣс., 
а Антипова на 8 мѣс. Рабочій Козловъ оправданъ. Въ 
Москвѣ открылся 2-ой съѣздъ всероссійскаго союза 
юродовъ. 14. Объявлено о призывѣ проживающихъ 

за границей русскихъ подданныхъ офицеровъ и ниж- 
нихъ чиновъ, какъ запасныхъ, такъ и ополченцевъ. 
Главный комитетъ обще-земскаго союза постановилъ 
созвать въ половинѣ марта всероссійскій съѣздъ 
представителей союзовъ. 15. Съѣздъ представителей 
союза городовъ, между прочимъ, вынесъ слѣдующую 
резолюцію; 1) необходимо теперь же немедленно орга
низовать на мѣстахъ при комитетахъ союза разработку 
вопросовъ о нуждахъ городовъ и о средствахъ, необ
ходимыхъ для разрѣшенія этихъ вопросовъ. 2) Для 
разработки вопросовъ о дороговизнѣ жизни должны 
быть созваны на мѣстахъ городскія совѣщанія. 3) Воз
будить ходатайство, чтобы законъ о чертѣ осѣдлости 
не примѣнялся къ больнымъ и раненымъ воинамъ и 
ихъ семьямъ, а также къ бѣженцамъ съ театра воен
ныхъ дѣйствій. 4) Съѣздъ призналъ необходимымъ пе
ріодически созывать съѣзды Послѣ заключительной рѣчи 
предсѣдателя съѣздъ закрылся. 17. Согласно прошенію 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности министръ тор
говли и промышленности Тимашевъ. 18. Министромъ 
торговли и промышленности назначенъ бывшій на
чальникъ управленія внутреннихъ и шоссейных до
рогъ князь В. Н. Шаховской. 19. С. И. Тимашевъ, 
оставляя постъ министра при прощаніи со своими 
бывшими сослуживцами, между прочимъ, сказалъ, что 
экономическіе вопросы имѣютъ первостепенное значеніе, 
но трудъ ихъ разрѣшенія былъ возложенъ на неорга
низованное вѣдомство и сказывалось „несоотвѣтствіе 
между организаціей вѣдомства и поставленными ему 
цѣлями". Другой особенностью министерства тор
говли и промышленности, по мнѣнію С. II. Тимашева. 
является то, что оно чрезвычайно зависитъ отъ дру
гихъ вѣдомствъ. Всѣ важнѣйшія задачи вѣдомства 
переплетаются съ задачами другихъ вѣдомствъ и много 
проектовъ уже подготовленныхъ не удалось осуще
ствить именно благодаря этой зависимости. 20. На 
основаніи Высочайшаго указа отъ 6-го февраля ми
нистръ финансовъ объявилъ о выпускѣ второго 5% 
внутренняго займа на 500 милліоновъ рублей нари
цательныхъ. 21. По дисциплинарному дѣлу 40 петро
градскихъ адвокатовъ, привлеченныхъ къ отвѣтствен
ности за вынесенную ими резолюцію по поводу про
цесса Бейлиса, петроградская судебная палата поста
новила запретить право практики на одинъ годъ: 
А. Ф. Керенскому. Н. Д Соколову и П. М. Перевер
зеву; на 6 мѣсяцевъ 28 подсудимымъ Шестерыхъ 
оправдала. Дѣло объ остальныхъ трехъ, находящихся 
въ дѣствуюшей арміи, выдѣлено.

Австро-Венгрія. Февраль. 1. По сообщенію „Кор- 
респонденцбюро" въ Вѣнѣ свирѣпствуетъ оспа. Чеш
скія газеты сообщаютъ о стачкахъ рабочихъ въ ка
менноугольныхъ копяхъ въ сѣверной Чехіи. 3. Запре
щена переработка ячменя въ солодъ съ цѣлью сохра
ненія зерна для посѣва. 4. Издано распоряженіе объ 
ограниченіи пивоваренія. Реквизиціонное право пра
вительства распространено на кукурузу. 5. Австрій
ское правительство пустило въ обращеніе монеты, 
давно уже вышедшія изъ обращенія. 13. Наложено 
запрещеніе на всѣ злаки и на всѣ продукты помола. 
16. Запрещенъ вывозъ отрубей и жмыховъ въ Гер
манію, въ виду недостатка кормовыхъ средствъ въ са
мой Австріи. Въ Прагѣ взбунтовался и умертвилъ 
офицеровъ 91-ый австрійскій пѣхотный полкъ. 19. По
стоянный комитетъ промышленности и торговли вы
сказался, что ежедневное потребленіе полфунта муки 
на человѣка слишкомъ велико, такъ какъ при подоб
ныхъ условіяхъ не хватитъ хлѣба до слѣдующаго уро
жая. 20. Въ Венгріи сдѣлано распоряженіе о призывѣ 
неслужившаго ландштурма 1873- 1877 гг. Въ приго
родѣ Будапешта, Леопольдштадтъ, всѣ булочники за
крыли свои лавки, не имѣя возможности получить 
муки. Австрійское правительство сдѣлало распоряже
ніе объ отобраніи всѣхъ имѣющихся запасовъ азоти

стыхъ веществъ для надобностей дѣйствующей арміи 
и военнаго министерства. Бельгія. 2. Бельгійское пра
вительство прервало сношенія съ папскимъ нунціемъ, 
оставшимся въ Брюсселѣ. Болгарія. 3. Въ Софіи во 
время бала въ казино взорвалась адская машина, число 
пострадавшихъ около 30 ч. 5. Ассигновано 5 мил 
франковъ для производства большихъ маневровъ. 
17. Болгарское правительство заявило австро-венгер
скому протестъ по поводу разбрасыванія минъ по 
Дунаю. Великобританія. 4 Министръ иностран
ныхъ дѣлъ Грей, отвѣчая на вопросъ въ палатѣ, за
явилъ, что Англія, Франція и Россія взаимно обяза
лись не заключать сепаратнаго мира и не вступать въ 
соглашенія безъ предварительнаго уговора съ осталь
ными союзниками. Въ Канадѣ получено сообщеніе, 
что канадскія войска благополучно прибыли во Фран
цію. 5. По отчету ливерпульскаго общества страхова
нія въ 1913 г. погибло судовъ (стоимостью не менѣе 
100.000 каждое) 176, я въ 1914 г.—272. Изъ нихъ 105 
были потоплены военными судами и погибли на ми
нахъ. 10 Въ Сингапурѣ взбунтовался индѣйскій пѣ
хотный полкъ, причемъ было убито 6 англійскихъ 
офицеровъ и 16 унтеръ-офицеровъ. Бунтъ былъ усми
ренъ дессантомъ, вызванномъ съ англійскихъ судовъ. 
13. Англійское министерство потребовало дополнитель 
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наго кредита 37 мил. фунтовъ (370 милл. руб.) и 
кромѣ того потребовало новый кредитъ въ 250 мил. 
фунтовъ (2.500 мил. руб.). 14. Двѣ бригады англій
скихъ женщинъ-суфражнстокъ прибыли къ англійской 
арміи во Франціи для несенія телеграфной, телефон
ной и развѣдочной службъ. 16. Министръ-президентъ 
Асквитъ заявилъ въ палатѣ, что въ виду явнаго нару
шенія Германіей всѣхъ международныхъ обычаевъ, 
союзники сочли себя вынужденными предпринять мѣры 
репрессивнаго характера въ цѣляхъ воспрепятствова
нія всякаго доступа въ Германію пищевыхъ продук
товъ 18. Скончался извѣстный геологъ профессоръ 
Гейки. Германія. 1. Германскій союзный совѣтъ вос
претилъ свободную торговлю кормовымъ сахаромъ. 
Въ Берлинѣ военныя власти отдали распоряженіе о 

закрытіи кафе и ресторановъ въ часъ ночи. Союзный 
совѣтъ наложилъ запрещеніе на всѣ запасы овса. 
2. Запрещенъ вывозъ сахара изъ Германіи. Въ Шар- 
лотенбургѣ повышенъ подоходный налогъ на 30%. 
Германія заявила готовность взять обратно свое объ- 
явленіе о блокадѣ англійскаго побережья, если Англія 
откаьется отъ захвата пищевыхъ продуктовъ, предна
значаемыхъ для Германіи. 5 Военныя власти издали 
въ Вердинѣ рядъ постановленій, ограничивающихъ 
свободу объявленій въ газетахъ. 7. Въ Берлинѣ про
должаются картофельные бунты, и на рынкахъ про
исходятъ драки изъ-за картофеля. Союзный совѣтъ 
запретилъ употребленіе муки для приготовленія мыла. 
9. Сообщаютъ, что германскимъ солдатамъ выдается 
половинное жалованье. 10. Министръ внутреннихъ дѣлъ 
заявилъ въ засѣданіи прусскаго ландтага, что каждый 
германецъ безъ различія возраста и пола долженъ 
вступить въ военную службу, имѣя лозунгомъ нано
сить вредъ врагу и доставлять отечеству денежныя 
средства. 15. Министръ народнаго просвѣщенія за
явилъ бюджетной комиссіи, что изъ 11.600 школьныхъ 
директоровъ и учителей Пруссіи 4.000 призваны на 
военную службы, а изъ 38.200 учениковъ двухъ стар
шихъ классовъ болѣе 20.000 пошли добровольцами на 
войну. 18 Вюртембергское правительство стдало рас
поряженіе. чтобы ежедневная порція хлѣба на чело- 
вѣка была уменьшена до полфунта. 19. Созывъ рейх
стага назначенъ на 10 марта и. с 20. Въ Кельнѣ, въ 
Бохумѣ и въ другихъ рейнскихъ городахъ произо
шли серьезные хлѣбные и картофельные безпорядки. 

толпа женщинъ громила съѣстныя лавки и избивала 
торговцевъ. Конные жандармы съ обнаженными сабля
ми разгоняли толпу. Въ Дюссельдорфѣ 20 тяжело 
раненыхъ женщинъ были доставлены въ госпитали. 
Греція. 1 Греческій посланникъ Панасъ покинулъ 
Царьградъ, не получивъ въ назначенное время удо
влетворенія за нанесенное греческому морскому агенту 
оскорбленіе. 6. Директоръ полиціи въ Константино
полѣ принесъ греческому повѣренному въ дѣлахъ 
извиненіе за нанесенное оскорбленіе морскому агенту 
Греціи. Греція получила полное удовлетвореніе и дѣло 
улажено мирнымъ путемъ. 19. Греческимъ королемъ 
созванъ чрезвычайный коронный совѣть для обсужде- 
нія вопросовъ объ образѣ дѣйствій Греціи въ связи 
съ положеніемъ созданнымъ бомбардировкой Дарда
неллъ. Италія. 6. Состоялось открытіе сессіи италь- 
янскаго парламенту. 7. На партійной конфереціи ре
формистовъ вынесена резолюція о томъ, что побѣда 
Германіи подчинила бы ей всю Европу. 8. Австрій
скіе миноносцы обстрѣляли два итальянскія парус
ныя судна. 11. Въ Римѣ ежедневно происходятъ де
монстраціи за и противъ войны. 13. Совѣтъ мини
стровъ запретилъ публичныя собранія и манифе
стаціи. 15. Съ призывомъ запасныхъ 1893—94 гг. 
составъ итальянской арміи доведенъ до 900.000 чел. 
Турція. 16. Было произведено покушеніе на жизнь 
министра внутреннихъ дѣлъ Талаата-бея. 17. Пре
рвана сессія турецкаго парламента. 19. Вслѣдствіе 
успѣшной бомбардировки Дарданеллъ населеніе Кон
стантинополя охвачено паникой. Банки и конторы пе
ревели всѣ свои цѣнности въ Конію Чернь, подстре
каемая муллами, громила дома подданныхъ державъ 
тройственнаго согласія. Франція. 7. Члены француз
ской палаты и сената, являющіеся представителями 
оккупированныхъ германцами департаментовъ сѣвер
ной Франціи, выработали мѣры для снабженія насе
ленія этой части Франціи съѣстными припасами. 
8 Сумма ввоза и вывоза во Францію выразилась въ Слѣ
дующихъ цифрахъ: въ 1914 г. ввозъ—6.349.909 000 фр., 
въ 1913 г.-8.421 332.000 фр. Вывозъ въ І914 г.— 
4.824.514.000. въ 1913 г.-8.802.170.000. 13. Синдикатъ 
парижскихъ банкировъ принялъ мѣры, чтобы процент
ныя бумаги Австріи и Германіи не проникли во 
Францію.

Міровая
Восточный фронтъ. Январь. 31. Въ районѣ 

Лыкъ — Райгродъ -- Гріево шли упорные бои, а 
сѣвернѣе этого района наши войска подъ давле
ніемъ значительныхъ силъ германцевъ отступали по 
направленію къ укрѣпленной линіи рѣки Нѣмана. 
На лѣвомъ берегу Вислы шла усиленная артиллерій
скія перестрѣлка. Въ Карпатахъ мы отразили не
пріятельскія атаки и овладѣли непріятельскими укрѣ
пленіями у Смольника, причемъ взяли въ плѣнъ 
18 офицеровъ, болѣе 1,000 нижнихъ чиновъ и 3 пуле
мета. На фронтѣ Тухла—Вышковъ шли упорные бои. 
Февраль. 1. Между Нѣманомъ и Вислой бой продол
жался въ тѣхъ же мѣстахъ, какъ и наканунѣ. На лѣ
вомъ берегу продолжалась перестрѣлка. Въ Карпатахъ 
мы отбили атаки непріятеля, нѣсколько продвинулись 
впередъ на лѣвомъ берегу Сана и захватили болѣе 
1.000 плѣнныхъ, 5 пулеметовъ и 1 орудіе. 2. Въ районѣ 
Августова наши войска вели упорный бой съ превос
ходными силами непріятели, который стремился обхва
тить наши оба фланга. Между Вислой и Вкрой нѣмцы 

достигли фронта Плоцка -Раціонжъ. На Бзурѣ нами 
отбита атака на фольваркъ Жилинъ. Въ Карпатахъ, на 
лѣвомъ берегу Сана, мы продвинулись впередъ и 
взяли свыше 600 плѣнныхъ. Атаки германцевъ у Ко- 
зювки и Вышкова отбиты. Въ Буковинѣ непріятель 
занялъ Надворную и переправлялся черезъ Сереть.

война.
Бои на правомъ берегу Вислы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
приняли крайне упорный характеръ. Въ Галиціи нами 
отбиты атаки австрійцевъ на фронтѣ Хава—Вырокочь. 
Въ Карпатахъ нами отбиты австро-германскія атаки. 
Въ этомъ районѣ, нами взято 10 офицеровъ, болѣе 
1.400 нижнихъ чиновъ и три пулемета. 3. На правомъ 
берегу Вислы продолжались упорные бои Въ Карпа
тахъ отбиты всѣ атаки на фронтѣ отъ Козювки до 
Вышковскаго перевала. 4 Въ районѣ Августово и на 
путяхъ отъ Серпца къ Плонску шли весьма упорные 
бои Въ Карпатахъ наши войска отбили атаки непрія
теля на фронтѣ отъ Свидника до верх. Сана, и въ 
районахъ Козювки, Тухлы, Сенечува, Вышкова и 
Клаусе. Въ Буковинѣ наши отряды отошли за Прутъ. 
5 Въ районѣ Августова наши войска постепенно вы
шли изъ боя У Осовца и па путяхъ къ Ломжѣ бой 
развивался. Въ Карпатахъ отбиты атаки непріятеля. 
Наши войска взяли высоту у Воля-Михова и герман
скій люнетъ у Завадка. Въ районѣ Вышкова въ упор
ныхъ бояхъ наши войска взяли свыше 2.000 плѣнныхъ 
и 6 пулеметовъ 6. Въ районѣ Осовца и на путяхъ къ 
Ломжѣ, Остроленкѣ. Праснышу и Плонску велись 
встрѣчные бои. На Бзурѣ къ югу отъ Равы и у Бохиі- 
наца (на верх. Пидѣ) отбиты слабыя атаки нѣмцевъ. 
На Дунайцѣ у Жабно, въ Карпатахъ у Ясіонки, Мезо- 
Лаборча, Тухлы и Вышкова отбиты атаки непріятеля.
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Въ районѣ Клаусе наши войска продвинулись съ 
боемъ впередъ. Подъ Перемышлемъ легко отражены 
двѣ вылазки. 7. Шли бои на подступахъ къ Осовцу 
и на путяхъ отъ Ломжи къ Едвабно, и къ сѣверу 
между Плоцкомъ и Блонскомъ. Въ Карпатахъ отбиты 
атаки австрійцевъ у Закличкина и Мезо-Лаборча, и 
германцевъ у Козювки и Ново-Рожанки. У Тухлы мы 
овладѣли высотами. Непріятель занялъ Станиславововъ. 
8. Опубликовано сообщеніе Верховнаго Главнокоман
дующаго о томъ, что вслѣдствіе большаго скопленія 
непріятельскихъ войскъ въ восточной Пруссіи правое 
крыло нашей 10-й арміи, угрожаемое обходомъ, было 
вынуждено отойти на Конно. Это поставило сосѣдній 
корпусъ нашихъ войскъ въ чрезвычайно тяжелое по
ложеніе, изъ котораго удалось выйти только отдѣль
нымъ частямъ этого корпуса. Лѣвый флангъ 10-й арміи 
задерживалъ противника 9 дней и, выйдя изъ боя. 
занялъ указанныя ему мѣста. 9 Въ Карпатахъ у За
валки наши войска завладѣли тремя рядами окоповъ. 
Южнѣе Тухлы мы овладѣли высотами праваго берега 
Рожанки. На "путяхъ къ долинѣ и Галичу нами оста
новлено наступленіе значительныхъ непріятельскихъ 
силъ. 10. Въ Августовскихъ лѣсахъ два полка 28-ой 
дивизіи пробились сквозь непріятельское расположеніе 
и присоединились къ нашимъ войскамъ. Сраженіе на 
правомъ берегу Нарева на всемъ фронтѣ отъ Бобра 
до Вислы приняло значительные размѣры. На лѣвомъ 
берегу Вислы нами отбиты непріятельскія атаки у се
ленія Богуславы. 11. Отъ Ковно до Олиты наши войска 
продвинулись впередъ на большое разстояніе отъ 
лѣваго берега Нѣмана Крѣпость Осовецъ успѣшно 
обстрѣливала германскія батареи. На правомъ берегу 
Нарева взята штурмомъ германская позиція у Красно- 
сельцъ и захвачено въ плѣнъ 150 нѣмцевъ. На лѣвомъ 
береду Вислы наши войска выбили нѣмцевъ изъ 
фольв. Могелы и захватили въ плѣнъ 7 офицеровъ и 
400 нижнихъ чиновъ. Въ восточной Галиціи наши 
войска ночной атакой выбили австрійцевъ изъ селенія 
Лухи и съ позицій на рѣкахъ Золотой Быстрицѣ и 
Воронѣ. 12. Непріятельская пѣхота, переправившаяся 
черезъ Нѣманъ у Свентоянска, отброшена на лѣвый 
берегъ. Къ сѣверу отъ Гродно шелъ упорный бой. 
Германская осадная артиллерія обстрѣливала крѣпость 
Осовецъ. Отбита атака германцевъ у Едвабно съ 
огромными для нихъ потерями. Въ Праснышскомъ 
районѣ мы принудили горманцевъ къ отступленію на 
фронтѣ около 40 вер., причемъ нами захвачено свыше 
1.000 плѣнныхъ и много пулеметовъ. На лѣвомъ берегу 
Вислы отбиты германскія атаки въ районѣ Боржимова. 
Въ западной Галиціи, въ районѣ Закличина, отбиты 
атаки австрійцевъ и захвачено 4 пулемета. Въ восточ
ной Галиціи у Рознатова отбиты 4 атаки австрійцевъ 
и взято болѣе 400 плѣнныхъ. 13. Къ сѣверу отъ Гродны 
шла артиллерійская перестрѣлка и уничтоженъ бата
ліонъ германскихъ саперъ, перешедшій рѣку Бобръ. 
Артиллерія крѣпости Осовецъ успѣшно вела бой съ 
нѣмецкими 11-ти и 12-ти дюймовыми гаубицами. Въ 
Праснышскомъ районѣ мы энергично наступали, при
чемъ нами взято въ плѣнъ 40 офицеровъ и 3.000 ниж
нихъ чиновъ. Въ восточной Галиціи, въ районѣ Роз
натова, мы отбили упорныя атаки австрійцевъ и нами 
взято въ плѣнъ 19 офицеровъ, 1.593 нижнихъ чина и 
захвачено 5 пулеметовъ. 14. На лѣвомъ берегу Нѣ
мана, сѣвернѣе Гродно, шли упорные бои. и мы за
хватили у нѣмцевъ 6 орудій и нѣсколько сотъ плѣн
ныхъ. Крѣпость Осовецъ продолжала перестрѣлку съ 
непріятельской артиллеріей. Непріятель, получивъ под
крѣпленіе, ворвался въ Праснышъ, но послѣ упорнаго 
боя долженъ былъ положить оружіе. Во многихъ мѣ
стахъ этого района непріятель, отступая, бросалъ обозы 
и раненыхъ. Въ этомъ районѣ нами взято 58 офице
ровъ и 5 400 нижнихъ чиновъ. Въ восточной Галиціи 
на фронтѣ Ясиновецъ—Рознатовъ мы нанесли австрій
цамъ тяжелое пораженіе, причемъ взяли въ плѣнъ 
4.000 чел. и 9 пулеметовъ. 15. Закончена наша операція 
подъ Праснышемъ, гдѣ мы разбили нс менѣе двухъ 
германскихъ корпусовъ и отбросили ихъ къ границѣ.

За время этой операціи нами захвачена большая 
военная добыча и 10.000 плѣнныхъ. Въ гродненскомъ 
районѣ нами захвачено 1.300 плѣнныхъ, 15 пулеметовъ 
и нѣсколько орудій. Въ Карпатахъ австрійцы произво
дили безуспѣшныя атаки на фроитѣЛупковъ—Творильне. 
Въ восточной Галиціи непріятель перешелъ къ оборонѣ. 
Въ Буковинѣ нами занята Садагура. 16. Между Нѣма
номъ и Вислой наши войска продолжали отступленіе. 
Нѣмцы бомбардировали Осовецъ снарядами весьма 
крупнаго калибра. Въ Карпатахъ отбита, съ огромными 
для австрійцевъ потерями, ихъ атака на 60 ти-верстномъ 
участкѣ между рѣками Ондава и Саномъ. Въ районѣ 
Станиславова австрійцамъ нанесено пораженіе: мы 
взяли въ плѣнъ 17 офицеровъ, 2.250 солдатъ и 4 пу
лемета. 17. Въ гродненскомъ и другихъ районахъ мы 
продвинулись впередъ, взяли въ плѣнъ 10 офицеровъ, 
нѣсколько сотъ солдатъ и 2 пулемета. Попытки нѣм
цевъ придвинуться къ Осовцу отражены. Въ Карпа
тахъ отбиты повторныя атаки австрійцевъ между 
Ондавой и Саномъ и германцевъ въ районѣ Козювки 
и Рожанки. Въ восточной Галиціи мы взяли селеніе 
Красну и захватили въ плѣнъ 64 офицера, 6.000 ниж
нихъ чиновъ. 4 орудія, 7 пулеметовъ и большое коли
чество полковыхъ и дивизіонныхъ обозовъ. 18. На 
фронтѣ между Нѣманомъ и Вислой продолжалось на
ступленіе нашихъ войскъ, и мы захватили въ плѣнъ 
21 офицера и 600 солдатъ. Между Млавой и Хоржеле 
шли упорные бои. Въ Карпатахъ, между Ондавой и 
Саномъ, австрійцы вели безуспѣшныя атаки. Въ восточ
ной Галиціи австрійскіе арьергарды пытались задер
жаться на р. Луквѣ и у Іезупола. На этомъ фронтѣ 
за послѣднія сутки нами взято въ плѣнъ 47 офицеровъ, 
3.000 солдатъ и 16 пулеметовъ. 19. Между Нѣманомъ и 
Вислой шли упорные бои, наши войска продвинулись 
впередъ, захватили въ плѣнъ 4 офицеровъ, нѣсколько 
сотъ солдатъ и 6 пулеметовъ. На Карпатахъ наши 
войска вступили въ Станиславовъ. 20. У Нѣмана мы 
оттѣснили нѣмцевъ, а у Ломжи мы овладѣли высотою 
и захватили 7 пулеметовъ. Въ Карпатахъ отбиты 
австрійскіе атаки, а въ восточной Галиціи захвачены 
сотни плѣнныхъ. 21. На лѣвомъ берегу Нѣмана наше 
наступленія продолжалось. На млавскомъ направленіи 
нами взято въ плѣнъ 7 офицеровъ, 500 солдатъ и 
3 пулемета. Въ Карпатахъ мы отбили атаки австрій
цевъ и уничтожили части австрійскихъ войскъ, пере
шедшія Санъ.

Русско-Турецкій фронтъ. Февраль. 7. Въ За- 
чорохскомъ краѣ происходили боевыя столкновенія 
между нашими и турецкими войсками. 9. На нѣко
торыхъ направленіяхъ на Кавказѣ происходили не
большія столкновенія съ турками. Въ Зачорохскомъ 
краѣ были отброшены, пытавшіеся наступать, турки. 
10. У рѣки Ичхалсы отбита турецкая атака. 11. Въ 
Зачорохскомъ краѣ наши войска продвинулись впе
редъ. 19. Наши войска продолжали успѣшное насту
пленіе въ Чорохскомъ краѣ.

Западный фронтъ. Февраль. 1. Между рѣками 
Уаза и Энъ происходила артиллерійская перестрѣлка. 
У острова Мане былъ взятъ германскій аэропланъ, 
упавшій въ море. 2. Къ югу отъ Арраса были уни
чтожены германскія траншеи артиллерійскимъ огнемъ 
союзниковъ. Британскія войска отбили у герман
цевъ два участка траншей между Сентъ - Луа и 
Ипрскимъ каналомъ. 3. Германская подводная лодка 
потопила англійскій угольшикъ "Дульвичъ-, шед
шій изъ Гулля въ Руанъ. 4. Въ Шампани французы 
отбили 10 германскихъ атакъ Въ Аргонахъ французы 
захватили германскій блокгаузъ и 100 метровъ не- 
поіятельскихъ траншей. Тамъ же они отразили энер
гичную атаку германцевъ на высоту ,263“. Англій
скіе летчики удачно бомбардировали районъ Гистель 
и Остендэ. Германская подводная лодка потопила 
французскій пароходъ, шедшій изъ Шербурга въ 
Дюнкеркъ. 5. У береговъ Даніи погибли два цеппе
лина, ихъ экипажи спаслись и арестованы датчанами 
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одинъ изъ погибшихъ цеппелиновъ самый большой 
воздушный корабль Германіи Бельгійскій король Аль
бертъ лично производилъ развѣдки на аэропланѣ. Къ 
сѣверу отъ Арраса французы овладѣли двумя линіями 
германскихъ траншей Въ Аргонахъ французскія войска 
продвинулись впередъ на четыреста метровъ. Въ Шам
пани французы при контръ-атакѣ захватили 3 пуле
мета и нѣсколько сотъ плѣнныхъ. Въ Эльзасѣ фран
цузскія войска овладѣли германскимъ редутомъ и за
хватили 5 пулеметовъ и много военнаго матеріала. 
6. Англо-французскій флотъ энергично бомбардировалъ 
форты Дарданеллъ, расположенные на европейскомъ 
берегу. 8. У Инрскаго канала бельгійцы захватили не
пріятельскую траншею. Въ Вогезахъ французы отра
зили 3 непріятельскія атаки. 9. Отъ берега моря до 
рѣки Энъ происходила успѣшная для союзниковъ 
артиллерійская перестрѣлка Французы продвинулись 
впередъ къ сѣверу отъ Мениля. Въ Шампани и у 
Эпаржа отбиты атаки нѣмцевъ. Въ Аргонахъ фран
цузы захватили непріятельскую траншею. У Эпаржа 
союзники продвинулись впередъ. Между рѣками Лисъ 
и Энъ французской артиллеріей разсѣяны скопленія 
непріятельскихъ обозовъ. На фронтѣ Суэнъ-Босежуръ 
французы продвинулись впередъ и отбили двѣ нѣ
мецкія контръ-атаки. Въ Эльзасѣ они заняли большую 
частъ селенія Штойсвееръ. Германскій дирижабль бро
силъ въ Кале 5 бомбъ, которыми слегка повредилъ 
желѣзно-дорожное полотно. 10. На правомъ берегу 
Мааса французская артиллерія заставила замолчать 
германскую артиллерію. На правомъ флангѣ союзники 
продвинулисъ въ Буа-Брюль и Апремонскомъ лѣсу. 
Французскій крейсеръ потопилъ подводную лодку. 
11. Къ районѣ. Ломбартзейде французская артиллерія 
заставила замолчать германскую батарею. Въ районѣ 
къ сѣверу отъ Мениля французы овладѣли германской 
укрѣпленной позиціей, разсѣяли артиллерійскимъ огнемъ 
непріятельскую колонну, шедшую отъ Тагюра, за
ставили замолчать непріятельскую батарею и взорвали 
нѣсколько непріятельскихъ зарядныхъ ящиковъ. 12. 
Бельгійцы заняли часть германскихъ траншей. Англи
чане отразили атаку германцевъ и заняли 100 метровъ 
по дорогѣ въ Лабассе. Въ Шампани союзники про
двинулись впередъ. Въ Апремонскомъ лѣсу французы 
выбили нѣмцевъ изъ окоповъ, нанеся имъ серьезныя 
потери. 12. Въ Аргонахъ французская артиллерія взор
вала складъ германскихъ снарядовъ. Въ Малаккур- 
скомъ лѣсу нѣмцы залили одну изъ французскихъ 
траншей горящею жидкостью. Въ районѣ Вердена 
француская тяжелая артиллерія разрушила германскій 
лагерь, взорвала 20 зарядныхъ ящиковъ и нѣсколько 
складовъ снарядовъ, повредила орудіе и уничтожила 
отрядъ нѣмецкихъ войскъ. На побережьи у Ньюпора 
нѣмецкіе авіаторы бросили нѣсколько бомбъ, которыми 
убиты женщина и старикъ. 13. Въ Шампани французы 
овладѣли германскими траншеями на протяженіи 
500 метровъ, причемъ захватили 100 плѣнныхъ. 2 пу
лемета и скорострѣльное орудіе. Близъ Диксмюнда 
бельгійская пѣхота заняла ферму на правомъ берегу 
Изера Въ Шампани французы овладѣли германскими 

укрѣпленіями и взяли 200 чел. въ плѣнъ. Бельгійскій 
авіаторъ бросилъ бомбы на Приморскій вокзалъ въ 
Остендэ. 14 Въ Шампани французы захватили нѣ
сколько германскихъ опорныхъ пунктовъ. 15. Въ Шам
пани французы отразили сильную германскую контръ 
атаку и продвинулись впередъ. Англійскій коммерче
скій пароходъ потопилъ германскую подвоаную лодку. 
16 У Ипра англичане отбили германскую атаку. Въ 
Шампани французы продвинулись впередъ и отбили 
германскую конгръ-атаку. Въ Вогезахъ французы за
хватили германскія траншеи. Между Суэномъ и Босе- 
журомъ французы продвинулись впередъ. Германскій 
дирижабль погибъ у Кельна. 17. Въ Шампани фран
цузы продвинулись впередъ и укрѣпили свои позиціи. 
У Перта они захватили непріятельскія траншеи и от
били германскія атаки къ сѣверу отъ Вердена.

Англо-турецкій фронтъ Февраль. 1. Неболь
шой англійскій отрядъ, высадившись на Синайскомъ 
полуостровѣ, разбилъ турокъ и захватилъ въ плѣнъ 
100 чел. 8. Англо - французскій флотъ бомбарди
ровалъ Дарданеллы и подбилъ орудія фортовъ евро
пейскаго берега. 9. Двухдневной бомбардировкой 
дарданелльскаго пролива союзный флотъ разрушилъ 
внутренніе форты, Ораніе и Кумъ - Калэ на азіат
скомъ берегу и Эртогруль и Сидъ-обь-Бахръ на 
европейскомъ берегу. Спеціально предназначенныя для 
этого суда начали вылавливать мины у входа въ 
Дарданеллы. 13. Возобновилась бомбардировка у дар
данелльскихъ фортовъ, разрушено 4 форта. Производи
лось вылавливаніе минъ траулерами союзнаго флота. 
13. Близъ Акабы былъ высаженъ дессантъ француз
скаго крейсера, который разсѣялъ скопленіе турецкихъ 
войскъ, занимавшихъ селеніе. 14. Союзный флотъ 
вошелъ въ дарданелльскій проливъ. Отъ фортовъ 
Кумъ-Калэ и Сидильбара остались однѣ развалины. 
Англо-французскіе тралеры продолжали вылавливать 
мины. 17. Продолжалась бомбардировка Дарданеллъ. 
Французскія суда обстрѣливали порта изъ Саросской 
бухты. Изъ двухъ фортовъ турки бѣжали. 19. Бомбар
дировкой союзнаго флота разрушены 7 фортовъ въ 
дарданелльскомъ проливѣ, взорваны склады и поро
ховые погреба. 20. Союзный флотъ продолжалъ успѣшно 
бомбардировать дарданелльскіе порты. Въ дарда- 
нелльскій проливъ вошелъ англо-французскій флотъ 
изъ 50 различной величины судовъ.

Сербскій фронтъ. Февраль, 3. Сербскія войска 
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Письма А. П. Чехова, подъ ред. М. И. Че

ховой. Т. V. (1897—1899) съ иллюстраціями. Стр. 495. 
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Т. XV. Драмы. Стр. 289. Ц. 1 р. 75 к.

Ѳедоръ Сологубъ. Собраніе сочиненій. Т.20-Й. 
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Стр. 176. Ц. 1 р.
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Съ рисунками и двумя картами. М 15 г. Стр. 95. Ц. 25 к.

К. В. Афанасьев ъ. Маленькіе разсказы. Стр. 85. 
Ц. 30 к. М. 15 г. Изд. „Славянская лира".

Б. В. Лунная сказка. Стр. 15. М. 15.
С. С. Розановъ. Поэты Бельгіи. (Верхарнъ, 

Роденбахъ. Метерлинкъ). Публичная лекція. Стр. 40.15 г.

Его-же. Этюды о сѣверныхъ писателяхъ „Перъ. 
Гюнтъ" Ибсена. Изъ публичной лекціи. Стр.27. М. 15г.

Алексѣй Шиловъ. Какъ не слѣдуетъ пони
мать алкоголизмъ. Рецензія на книгу проф. И. X. Озе
рова „Алкоголизмъ и борьба съ нимъ". Стр. 61. 
Ц. 25 к. М. 15 г.

С. Н. К о ш к а р о в ъ. Въ родномъ просторѣ. Стр. 48.
С. Масловъ Развитіе производительныхъ силъ 

и война. Стр. 12. М.
О пенсіяхъ, пособіяхъ и льготахъ нижнимъ воин

скихъ чипамъ и ихъ семействамъ Изд. Тверского губ. 
земства. Тверь, 14 г. Стр. 68. Ц. 7 к.

П. А. По к р о в с к і й. О государственной власти. 
Опытъ монистической конструкціи юридической сущ
ности правового государства. Стр. 62. Яросл. 14 г.

Александръ Корона. Лампа Аладина. Кинга 
пѣсенъ 1911 — 14 г. Стр. 132. Ц. 1 р. 25 к. Издатель
ство „Поэзія", Петр.

Романъ Кумовъ. Очерки и разсказы. Изданіе 
второе. Книгоиздательство „Жизнь для всѣхъ“. Птр. 
15 г. Стр. 183 Ц. 50 к.

Словарь литературныхъ типовъ. Типы 
Гончарова. Выпускъ 9 и 10-й Издательство „Словарь 
лит. типовъ" Петр. 14 г. Стр- 367. Ц. 2 р.

Левъ Гумилевскій. Разсказы изъ современ
ной войны. Стр. 94. Ц. 40 к. Сар. 15 г.

Донатъ Кватцъ. Ледоходъ. Стихотворенія. 
Стр. 31. Андижанъ. 14 г.

Викторъ Дворяшинъ. Въ предверіи. Стихо
творенія. Стр. 38. Кашинъ. 14 г.

О. Бургартъ. Новые горизонты въ области 
изслѣдованія поэтическаго стиля. Со вступительнымъ 
словомъ акад. В. Н. Перетца. Стр. 64. Ц. 40 к. 
Книгоизд. И. И. Самоненко, Кіевъ. 15 г.

Новалисъ. Фрагменты въ переводѣ Григорія 
Петникова. Стр. 32. Ц. 70 к. М. Издат. „Лирель". 15 г.

Гейнрихъ Крупъ. Робкія зори. Въ пользу 
жертвъ войны. Стр. 115 Ц. 60 к. II-е изд Пск. 15 г.

М. Моравская. Стихи о войнѣ. Стр. 19 Ц. 20 к. 
Изд. М. И. Семенова. Петр. 14 г.

Н. Фатовъ. Любовь и смерть Д. В. Веневитинова. 
Стр. 23. Варш. 14 г.

Е. А. Караваева. Бельгія. Геогр. очеркъ, съ 
30 рис Стр. 151. Ц 40 к. Изд. Вятскаго Т-ва.

Марія Веселовская Бельгія до войны 14 г. 
Съ иллюстраціями. Стр. 60. Ц. 40 к. Книгоизд. „Звѣзда". 
Н. Н. Орфенова. М.

Князь фонъ -Б ю л о в ъ. Внѣшняя политика Гер
маніи. Переводъ подъ ред. и съ пред, прив.-доц. Би- 
цилли. Стр. 75. Ц. 75 к. Книгоизд. А. А- Ивасенко. 
Од. 15 г.

Юрій Всеволодскій. Трагедія турецкой Арме
ніи. Стр. 47. Ц. 25 к. Книгоизд. „Звѣзда". Н. Н. Орфе
нова. М.

Ѳедоръ Платовъ. „Блаженны нищіе ду
хомъ". Стр. 14. Ц. 50 к. Издательство .Центрифуга". 
М. 15 г.

Открыта подписка на 1915 г на журналы

„Иркутская Жизнь".

" ДРУГЪ ПАХАРЯ "двухнедѣльный журналъ по сельскому хозяйству и землеустройству
 (второй годъ изданія). Подписная цѣна; Съ доставкой и пересылкой

Для частныхъ лицъ в учрежденій —4 р., въ годъ; для волостныхъ и
сельскихъ управленій чиновъ главнаго управленіи землеустройства, крестьянъ, сельскаго духовенства и народ, 

учителей—3 р. Адресъ: Саратовъ, Московская ул. уг. Соборной, д. Лисенко—Телеф. № 7—9.

Большая политическая, литературная и экономическая газета, 
ПОДПИСНАЯ ЦЪнА ГАЗЕТЫ: на годъ 7 р. на полгода 4 р. 
на 3 мѣсяца 2 р. 25 к. на 1 мѣс. 75 к.
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