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Августъ.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

Журналъ
Н. Шрейтеръ.

Осенью.
1.

Ужъ стали дни блѣднѣй, короче;
Хоть жжетъ полдневная пора,—
Прохладой дышатъ вечера,
И влажны сумрачныя ночи.
А по утрамъ туманъ, какъ дымъ,
Клубится мутными волнами —
II солнце желтыми лучами
Безсильно, вяло споритъ съ нимъ...
II.
Куда ни глянь—волнистымъ покрываломъ
Серебряный туманъ лежитъ по хмурымъ
скаламъ.
Забвенье, тишина. Земля угрюмо спитъ II только тамъ—внизу волна кипитъ, ки
питъ!
Больной, тоскующій въ средѣ самодо
вольной,
Среди пустынныхъ скалъ, у волнъ стихіи
вольной,
Мечтою полонъ я--и вижу сквозь туманъ
Грядущей жизни свѣтлый океанъ!
Ал. Владиміровъ.

Въ августѣ.
Опять твоимъ проселкомъ узкимъ—
Бреду, родная сторона...
Земля въ уѣздѣ Старорусскомъ
Жестка, безплодна и больна.
Груститъ горбатая равнина,
О чемъ-то думаетъ овесъ...
Вдали—деревня... Дымъ овина...
Вороній крикъ въ тѣни березъ...
На глыбы этихъ скудныхъ пашенъ
Отцовъ и дѣдовъ лился потъ,
И былъ яремъ неволи страшенъ
Подъ властью столбовыхъ господъ.
Съ тѣхъ поръ три вольныхъ поко
лѣнья
Родную пашню бороздятъ,
Но тѣ же глыбы и каменья
На узкихъ полосахъ лежатъ.
Многостолѣтнее страданье
Минутной лаской не смягчить
И панихиднымъ поминаньемъ
Былыхъ грѣховъ не искупить...

Христя Алчевская.
* * *
Среди всемірныхъ бурь
И сновъ земли несчастной
Покоя жадно ждетъ
Усталая душа...
То—не душа, мой другъ,
То—листьевъ стонъ осенній,
То—астра грустная
О солнцѣ грезитъ такъ!..
Но солнце далеко.
Оно закрылось тучей;
Высокъ его чертогъ,
Лишь тамъ покой и рай!..
II астра на землѣ
Въ ненастье погибаетъ,
И листья жалкіе
Печально внизъ летятъ...
Имъ не достичь небесъ,
Не сбыть земныхъ страданій...
Какъ листья, я конца
Тоскливо тоже жду:—
Теперь мои мечты,
Обрывки сновъ, желаній,
То-астры темныя
Въ покинутомъ саду...
Ник. Рыбацкій.

Изъ осеннихъ мотивовъ.
Уже и жницъ не видно въ полѣ,
Косцы не бродятъ по лугамъ,—
Лишь галки съ крикомъ на просторѣ
Снуютъ проворно тутъ и тамъ.
Иду по жнивью. Передъ взоромъ
Синѣетъ сумрачная даль,
II въ грудь мою съ нѣмымъ укоромъ
Стучитъ докучная печаль.
Весной, въ страду—здѣсь всѣ бывали:
И мать и дочь, отецъ и сынъ;
Пахали, сѣяли и жали
Съ утра, не разгибая спинъ.
Плоды обильной жатвы—нынѣ
Хранятся въ ригѣ, на гумнѣ,
II въ дымномъ, старенькомъ овинѣ,
И подъ навѣсомъ на дворѣ.
А я... что я „весной" посѣялъ?
И гдѣ плоды минувшихъ лѣтъ?
Быть можетъ, вѣтеръ ихъ развѣялъ?
Увы, ихъ не было и нѣтъ...
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П. Орѣшинъ.

Оправданіе.
Не шуми, шумиха-травушка.
Слезъ заутреннихъ не лей...
Не снимай, худая славушка.
Съ плечъ головушки моей.
Ты не вѣрь, моя красавица.
Распустившейся молвѣ:
Будто я—гуляка, пьяница,
Не работникъ на селѣ!
Голова моя кудрявая
Захмелѣла безъ вина...
Грудь могучая да бравая
На позоръ осуждена.
Гдѣ ты, радость свѣтлоокая,
Гдѣ просторы безъ конца?..
Съ крѣпкой думой степь широкая
Обручила молодца.
Я горюю подъ дубравами
Въ жаркій полдень и въ морозъ.
Кто тынами да заставами
Землю-матушку обнесъ?
Не шуми, весна зеленая,
Дай подумать, погадать...
Пусть отвѣтитъ ночка темная:
Мнѣ-ли родина—не мать?
Николай Клюевъ.

Смерть ручья.
Туча—ель, а солнце—бѣлка
Съ раззолоченнымъ хвостомъ,
Синева—въ плату сидѣлка
Наклонилась надъ ручьемъ.
Голубѣютъ воды—очи,
Но не вспыхиваетъ въ нихъ
Прежнихъ удали и мочи,
Сновидѣній золотыхъ.
Мамка кажетъ: „эво, елка!
Хворь, дитя, перемоги...“.
У ручья осока—челка,
Камни—съ лоскомъ сапоги.
На бугоръ кафтанъ заброшенъ,
Съ чернью петли, алъ узоръ,
И чинить его упрошенъ
Пропитуха мухоморъ.
Что наштопаетъ портняжка,
Все ветшаетъ, какъ листы;—
На ручьѣ-жъ одна рубашка,
Да посконные порты.
Отъ лѣсной, пролѣтней гари
Вѣетъ дремою могилъ...
Тише, люди, тише, твари,—
Отрокъ-ручей опочилъ!
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Сергѣй Есенинъ.
Выткался на озерѣ алый свѣтъ зари.
На бору со звонами плачутъ глухари.
* *
*
Плачетъ гдѣ-то иволга, схоронись въ дупло;
Только мнѣ не плачется—на душѣ свѣтло.
* *
*
Знаю, выйдешь къ вечеру за кольцо дорогъ,
Сядемъ въ копны свѣжія подъ сосѣдній
стогъ.
* *
*
Зацѣлую до-пьяна, изомну, какъ цвѣтъ,—
Хмельному отъ радости пересуду нѣтъ.
* *
*
Не отнимутъ знахари, не возьметъ вѣдунъ.
Надъ твоими грезами я, вѣдь, самъ колдунъ.
*
*
*
Ты сама подъ ласками сбросишь шелкъфаты,—
Унесу я пьяную до утра въ кусты.

Пастухъ.
Я—пастухъ; мои палаты—
Межи зыбистыхъ полей,
По горамъ зеленымъ—скаты
Съ гаркомъ гулкихъ дупелей.
Вяжутъ кружево надъ лѣсомъ
Въ желтой пене облака.
Въ тихой дрёмѣ подъ навѣсомъ
Слышу шопотъ сосняка.
Свѣтятъ люстрами въ сутемы
Подъ росой мнѣ тополя.
Я—пастухъ; мои хоромы—
Въ мягкой зелени поля.
Говорятъ со мной коровы
На кивливомъ языкѣ.
Духовитыя дубравы
Кличутъ вѣтками къ рѣкѣ
Позабывъ людское горе,
Сплю на вырубляхъ сучья.
Я молюсь на алы зори,
Причащаюсь у ручья.
Вас. Смирновъ.
I.
Каждый день дѣла, дѣла...
Суетишься, строишь соты.
Словно пчелы безъ числа,
Копошатся въ нихъ заботы,
Копошатся и жужжатъ
Съ суетнею торопливой...
Меда ждешь, а въ сотахъ—ядъ:
Желчь тревоги хлопотливой.
II.
Громоздили ложь на ложь
И обиду на обиду
И громаду пирамиду
Надъ собою возвели!..
Гдѣ же выходъ? Не найдешь.
Бейся, плачь, кричи отъ гнѣва,—
Камни—справа, камни — слѣва
Въ паутинѣ и въ пыли.
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Докторъ Орловъ.
Романъ въ 3-хъ частяхъ.
Перепечатка воспрещается.
Право перевоза сохраняется за авторомъ.

(Продолженіе).

XX.

Свѣтлова не придавала никакого значенія
клубному разговору съ Орловымъ. Она видѣла,
что онъ ревнуетъ и злится, и это льстило ея
самолюбію и веселило.
„Милый, пусть поревнуетъ,—думала она:—
больше, будетъ дорожить мной".—Она не знала,
что Орловъ видѣлъ, какъ она пригласила Лу
кича къ себѣ, да если - бы и знала, была - бы
спокойна, такъ какъ въ этотъ вечеръ мужъ
былъ дома. Лукичъ сталъ для нея настолько
безразличенъ, что она сама удивилась этому.
Въ сравненіи съ докторомъ онъ казался ей та
кимъ маленькимъ, слабымъ, холоднымъ. Орловъ
сумѣлъ, какъ никто, вызвать въ ней страсть и
удовлетворить чувственность. Онъ умѣлъ напря
женно и страстно хотѣть ея, и это настойчивое
желаніе сильнаго человѣка окружало ее какъ-бы
магнетическимъ токомъ, властно погружало въ
атмосферу знойнаго желанія, отъ котораго кру
жилась голова, и сами раскрывались объятія.
Ничего подобнаго раньше она не испытывала.
Леля любовалась широкими плечами доктора,
нѣсколько неуклюжей силой его движеній, при
стальнымъ открытымъ взглядомъ его сѣрыхъ
съ зеленоватыми искорками главъ, его умомъ,
а главное, комками желѣзныхъ мускуловъ на
рукахъ и плечахъ, которые она любила трогать
и потомъ быстро отдергивала руку, какъ - бы
обжегшись. Чувствовать себя въ объятіяхъ Ор
лова, во власти этой нѣжной покорной силы,
которая, казалось, въ порывѣ страсти могла
раздавить ея стройное тонкое тѣло,—это было
такъ ново и сладко, доставляло такъ много не
извѣданнаго наслажденія.
Единственно, чего, по мнѣнію Лели, не до
ставало доктору, это легкомысленной, безша
башной веселости; онъ слишкомъ близко при
нималъ все къ сердцу, любилъ разсуждать, и
для любовника былъ слиткомъ требователенъ.
Но со всѣмъ этимъ легко было мириться, такъ
какъ они оставались наединѣ ненадолго, да и
эти короткія свиданія цѣликомъ наполнялись
тѣмъ, что Леля называла любовью.
Когда на другой день послѣ встрѣчи съ Лукичемъ, Орловъ въ условленное время не по
шелъ гулять, Свѣтлова обидѣлась и захотѣла
проучить его: рѣшила не показываться ни на
улицѣ, ни въ клубѣ, надѣясь, что докторъ не
выдержитъ и самъ придетъ къ ней, но еще
черезъ пять дней послѣ безсонной наканунѣ

ночи Леля, негодуя на себя пошла къ Орлову
съ намѣреніемъ хорошенько побрать его. А
въ это время Орловъ, побледневший, усталый,
снова страдающій отъ ревности, раздумывалъ о
томъ, что ему дѣлать: написать-ли письмо Лелѣ
или пойти лично и сказать, что между ними
все кончено.
И вдругъ раздался знакомый условленный
стукъ въ дверь, и съ привычнымъ волненіемъ
и радостью докторъ бросился въ прихожую.
— Гдѣ же больной?,—съ притворнымъ уди
вленіемъ сказала, входя, Свѣтлова.—Мнѣ ска
зали, что ты боленъ, потому я и пришла къ
вамъ... Тогда чѣмъ же объяснить ваше отсутствіе?
Что это? капризъ? Желаніе что-то показать?
— Да ты раздѣнься, поговоримъ,—отвѣчалъ
Орловъ, смущенный неожиданнымъ гнѣвнымъ
нападеніемъ.
— Нѣтъ, я посижу двѣ минуты и пойду... Я шла
къ больному,—у здоровыхъ мнѣ сидѣть некогда.
— Вы такъ заняты съ вновь пріѣзжимъ
старымъ другомъ, что „остальнымъ" можете
удѣлять только двѣ минуты?..
— Вотъ объ этой глупости я и хочу пого
ворить съ вами, Константинъ Александровичъ.
И я такъ возмущена, что говорить больше двухъ
минутъ не въ состояніи! Что это? вы меня,
свободнаго человѣка, хотѣли-бы запереть въ
азіатскій теремъ? безъ вашего спроса я не могу
пи съ кѣмъ посмѣяться, перекинуться словомъ?
— Елена Александровна, погодите... оставь
те... Я извиняюсь, что сказалъ эту глупую фразу,
я долженъ поговорить о другомъ... Совсѣмъ
иначе поставить вопросъ.
Свѣтлова зло усмѣхнулась.
— Что-жъ, говорите,—я слушаю.. ставьте
вопросы...
Она сѣла на диванъ, отвернувшись лицомъ
къ окну, а Орловъ опустился на стулъ передъ
письменнымъ столомъ, помолчалъ и, глядя на
закапанное чернилами зеленое сукно и нервно
вертя въ рукахъ карандашъ, заговорилъ тихо
и медленно, не находя словъ:
— Я долженъ, Елена Александровна, вы
сказать вамъ мое рѣшеніе... Намъ нужно раз
статься... Останемся только добрыми знакомыми...
Мы совершенно не подходимъ другъ другу...
Наши отношенія полны страданія... Я страдалъ
глупо, безсмысленно, но ужасно... Ревновалъ
васъ къ Лукичу чуть не до потери сознанія...
Богъ знаетъ, что бы я могъ натворить, если бы
увидалъ васъ съ нимъ... ваши ласки... А какое
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я имѣю право требовать вашей вѣрности?.. Оба тается отвести ихъ отъ лица, она вдругъ по
мы свободны... Но я не могу... Ничего не по рывисто обнимаетъ стоящаго на колѣняхъ док
нимаю... Простите, я путаюсь... Ну, вотъ... Од тора за шею, прижимается къ его щекѣ лицомъ,
нимъ словомъ, вы не можете забыть стараго... цѣлуетъ его и говоритъ быстрымъ шопотомъ то,
Вы не можете не кокетничать по-старому съ что подумала сейчасъ:
— Милый, глупый ревнивецъ, какъ ты на
Лукичемъ, не пошалить съ Гринечкомъ, а для
меня все это—страданіе... И вотъ я ревную и пугалъ меня!
И этотъ быстрый поцѣлуй слабой, плачущей,
злюсь и заставляю страдать и васъ... Вы не
можете передѣлать себя, и я не могу... поэтому несчастной женщины наполнилъ размягченное,
намъ лучше разстаться... И потомъ... какую обезволенное жалостью сердце Орлова такою
жизнь мы ведемъ?.. Ни работать, какъ слѣдуетъ, горячею нѣжностью, что онъ не вдумался въ ея
слова, а весь откликнулся на ея чувство. Онъ
ни готовиться къ диссертаціи, ни читать...
Какой-то странный звукъ остановилъ без не замѣтилъ, что она не поняла его: только
связную рѣчь Орлова. Онъ поднялъ глаза на послѣ страстныхъ ласкъ, страстныхъ увѣреній,
Лелю и понялъ, что этотъ звукъ былъ подавлен что Лукичъ противенъ ей, что она обѣщаетъ
не обращать на него никакого вниманія, только
ное рыданіе.
— Вы плачете?!.—испуганно сказалъ онъ, когда прошло все это, и, проводивъ Лелю, Ор
ловъ остался одинъ, только тогда онъ понялъ,
всталъ и подошелъ къ Свѣтловой.
Это была не прежняя Леля, самоувѣренная, какимъ смѣшнымъ фіаско окончилось его рѣ
насмѣшливо веселая. Это была маленькая, свер шеніе все высказать Лелѣ, строго логично убѣ
нувшаяся въ комочекъ, безпомощная, слабая дить ее, что лучше разойтись, показать ей, что
женщина. Вздрагивали выдвинутыя впередъ, онъ не можетъ, не имѣетъ права такъ жить,
ставшія узкими, плечи. Дыханіе было часто и думая только о своей страсти, забывая о ра
коротко; опушенное лицо закрыто крѣпко при ботѣ, о чтеніи, о подготовкѣ къ диссертаціи.
жатыми вздрагивающими тонкими пальчиками, Онъ даже не договорилъ придуманной рѣчи.
и сквозь нихъ частыми теплыми каплями про Вмѣсто разрыва онъ еще больше связалъ себя
сачивались слезы. Орловъ зачѣмъ-то несмѣло съ ней, такъ какъ она обѣщала то, что счи
коснулся этихъ влажныхъ холодныхъ пальцевъ тала со своей стороны жертвой, и онъ принялъ
эту жертву и отвѣчалъ на обѣщаніе страстными
и повторилъ:
ласками. А она совсѣмъ не поняла его:
— Вы плачете?
— „ Милый ревнивецъ, какъ ты напугалъ меня“ ...
II вдругъ почувствовалъ легкое щекотаніе у
Она все происходящее считала только сце
себя въ горлѣ, мгновенную слабость, исчезно
веніе всѣхъ надуманныхъ рѣшеній, растерян ною ревности, и по злой ироніи судьбы вышло
ность и жалость къ этой маленькой, такой близ такъ, будто Орловъ былъ опытный Донъ Жуанъ,
во время сдѣлалъ нужную сцену и тѣмъ еще
кой, плачущей женщинѣ.
Онъ всталъ передъ ней на колѣни, гладилъ крѣпче привязалъ къ себѣ возлюбленную, уни
ея черные распустившіеся волосы, нѣжно при чтоживъ возможность пробужденія прежняго
касался къ влажнымъ вздрагивающимъ пальчи увлеченія.
камъ и тихо говорилъ ласковыя слова, кото
рыхъ минуту передъ тѣмъ рѣшилъ не говорить
XXI.
больше никогда.
Орловъ рѣшилъ ничего больше не говорить
— Милая, голубка Деля, не плачь... Если
такъ, то не надо... Дорогая моя, не плачь... а Делѣ о своемъ намѣреніи разстаться до тѣхъ
поръ, пока не побѣдитъ себя. Смѣшно и стыдно
то я самъ заплачу...
Но Деля не могла остановиться. Она пла было-бы повторять эту сцену горячихъ рѣчей
о необходимости разлуки и горячихъ ласкъ,
кала слезами безпомощности, обиды и горя.
Все произошло не такъ, какъ она предпола отрицающихъ возможность этой разлуки. Рѣ
гала. Она хотѣла пробрать доктора, показать шилъ, что ему нужно рѣже видѣться съ Лелей
нелѣпость его глупой ревности, а онъ, еще не и при встрѣчѣ вызывать въ душѣ такое на
выслушавъ ея, спокойно и рѣшительно предла строеніе, которое-бы не позволило пробуждаться
гаеть разойтись. Онъ бросаетъ ее, воспользо обычной нѣжности. Но и эго оказалось неиспол
вавшись пріѣздомъ Дукича, а тотъ сталъ ей нимымъ.
Въ тотъ же день докторъ встрѣтилъ гуляю
противенъ. Онъ уничтожилъ въ ней увлеченіе
Лукичемъ, а теперь бросаетъ ее, и въ душѣ щихъ знакомыхъ, между которыми была и Деля.
Сдѣлали большой кругъ по городу. Заходили въ
ея пусто, тяжело, потому что жить безъ „любви"
она не можетъ. Это ужасно!.. Но вотъ онъ магазины, покупали что-то ненужное, говорили
встаетъ передъ нею на колѣни, называетъ ее о пустякахъ, смѣялись, и того настроенія от
чужденности къ Лелѣ, какого хотѣлъ Орловъ,
ласковыми именами, и самъ чуть не плачетъ.
Что это? значитъ, имъ руководила только рев у него не было. Наоборотъ, онъ ловилъ себя
ность? Милый, глупый ревнивецъ, какъ онъ на на томъ, что чувственно любовался ею. Рѣши
пугалъ меня! И въ то время, какъ Орловъ цѣ тельныя быстрыя движенія, ласковый взглядъ
луетъ холодные пальчики Лели и нѣжно пы сѣро-голубыхъ глазъ, смѣхъ и, главное, то чув
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ство совершенной интимной близости, котораго
онъ не могъ не ощущать, волновали его и за
ставляли незамѣтно подчиняться обычному на
строенію нѣжной, веселой шутливости съ улыб
ками и полунамеками. Часа полтора ходили, а
потомъ молодежь рѣшила идти въ гости къ не
пріятному для Орлова человѣку, и, какъ ни
уговаривали, онъ не пошелъ.
Но дома ему стало томительно-скучно и тя
жело. И снова мучительно-страстно хотѣлось
Лелинаго смѣха, шутокъ, поцѣлуевъ, объятій. И
всѣ рѣшенія о разлукѣ, всѣ думы о возмож
ныхъ страданіяхъ ревности, всѣ упреки въ не
лѣпой, безсодержательной жизни отходили въ
сторону, уступивъ мѣсто тоскѣ о страсти. Чтобы
отогнать ее, онъ сѣлъ за книгу, напряженно
отвлекая вниманіе въ другую сторону. И только
съ большимъ трудомъ ему удалось прогнать му
чительное настроеніе и заинтересоваться чте
ніемъ.
Но и страсть одержала новую побѣду надъ
докторомъ не сразу: воля не хотѣла сдаваться.
Обезсиленная, полуразбитая, она дѣлала отчаян
ныя попытки освободиться.
На другой день въ состояніи утренней бод
рости она еще продиктовала Орлову записать
въ дневникѣ:
„Все равно. Какъ бы то ни было и во что
бы то ни стало, но я буду бороться съ собой.
Изъ того, что жалость побѣдила меня и женская
слабость и безпомощность возбудили страсть,—
изъ этого можно вывести заключеніе только о
необходимости и неизбѣжности безпощадной
борьбы съ собой. Я всегда приводилъ въ испол
неніе свои рѣшенія и теперь не отступлю. Все
равно, во что бы то ни стало, я буду бороться
съ собой".
Но въ тотъ же день вечеромъ воля была по
бѣждена и надолго обезсилена. Въ этотъ вечеръ
Орлову нездоровилось: поставилъ термометръ,—
оказалось 38,7; онъ принялъ аспиринъ и, чув
ствуя слабость, легъ на кровать, отдаваясь той
легкой фантастической игрѣ воображенія, ко
торая бываетъ при лихорадочномъ состояніи.
Думалъ о жизни, о великой непонятной жизни,
и ему казалось, что чье-то загадочное, прекрасное
лицо, не то недосягаемое, далекое, не то совсѣмъ
близкое, — такъ что можно достать рукой,—
стоитъ около него. И это есть жизнь. Онъ го
ворилъ съ этимъ призракомъ, и собственныя
слова казались Орлову проникновенными и глу
бокими, вскрывающими сущность жизни, но
нельзя было уловить ихъ и запомнить. Потомъ
мысль какъ-то странно перешла на трисекцію
угла, и вмѣсто загадочнаго лица появились чер
тежи, линіи и уравненія, и доктору казалось,
что онъ рѣшилъ неразрѣшимую задачу. Потомъ
съ трисекціи угла фантазія перешла на думы
о любви, и, такъ же легко, безплотно, быстро
наполняя душу восторгомъ и нѣжностью, рисо
вались картины любви и ласки, чуждыя земного
разочарованія и пресыщенія. Незамѣтно Орловъ
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перешелъ къ мысли о Лелѣ, но теперь онъ
представлялъ ее не той женщиной, которую
зналъ, а какой-то иной, и женщина эта была
обольстительно-прекрасна. Онъ не замѣтилъ,
сколько времени такъ лежалъ и о чемъ въ то
время думалъ, когда въ дверь кто-то постучался.
Онъ быстро вскочилъ и, предчувствуя, что это,
вѣроятно, Леля, открылъ дверь. Дѣйствительно,
это была она. Вьющіеся черные волосы на
вискахъ были слегка растрепаны, щеки горѣли
румянцемъ отъ быстрой ходьбы и прохладнаго
осенняго воздуха, глаза блестѣли смѣхомъ и
радостью. И весело пожимая сухой, горячей
рукой ея холодную руку, Орловъ увидѣлъ Лелю
такой, какой онъ только что представлялъ ее
себѣ въ полузабытьи.
Она удивилась и умилилась, что Котя боленъ.
— Бѣдненькій мой, ложись же, ложись, я буду
твоей сестрой милосердія.
Загасила въ залѣ лампу, зажгла въ спальнѣ
фонарь и опустила занавѣси, какъ дѣлалось
всегда, чтобы квартира казалась темной, и
никто не пришелъ. Сѣла около больного, по
ложивъ ему руку на лобъ.
Орловъ лежалъ, закрывъ глаза, и снова про
буждалась игра фантазіи, какъ будто она и не
прерывалась, но теперь грезы приняли осяза
тельную форму молодой женщины, холодная,
нѣжная рука которой лежала на его горячемъ
лбу. Черезъ это невинное прикосновеніе пере
ходила въ него и заполняла сознаніе томная
нѣга и все забывающая жажда близости. И вотъ
Орловъ сталъ цѣловать ея руки, лицо, и его
легкое болѣзненное состояніе заставило его еще
полнѣе, еще безвольнѣе, чѣмъ всегда, отдаться
страсти, и когда Леля ушла, онъ не испыты
валъ обычной неудовлетворенности и недо
вольства собой, а, раздѣвшись и лежа въ по
стели, все думалъ о ней и о женской любви,
не анализируя, не возмущаясь, не вызывая въ
душѣ рѣшенія—избѣгать Лели.
Страсть на этотъ разъ подошла къ побѣдѣ
надъ Орловымъ какъ-бы путемъ обмана, не
чаяннаго удара въ спину. Разбуженная упругая
энергія воли даже для нея была слишкомъ
опасный врагъ, и она словно сознательно вы
брала время для нападенія, когда мысль и воля
были ослаблены легкимъ общимъ недомоганіемъ,
а фантазія, возбужденная повышенной темпе
ратурой, явилась ея надежнымъ союзникомъ.
И страсть побѣдила.
Не въ томъ была ея побѣда, что Орловъ под
дался ей: этотъ фактъ могъ быть только вре
меннымъ отступленіемъ, послѣ котораго при
обычныхъ условіяхъ долженъ былъ послѣдовать
еще болѣе энергичный натискъ воли, а ея по
бѣда была въ томъ, что въ періодъ ослабленія
контроля сознанія она сумѣла проникнуть безъ
борьбы въ самую глубь души и вновь усилила
вѣковѣчный инстинктъ влеченія къ женщинѣ,
уничтожила въ душѣ самое настроеніе борьбы,
самое желаніе свободы.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
Въ этотъ вечеръ за порогомъ сознанія безъ
вѣдома разума совершился таинственный про
цессъ новаго сдвига психической жизни въ сто
рону чувственности. И на другой день Орловъ
почувствовалъ, что ему даже не хочется думать
о борьбѣ и побѣдѣ надъ мучившей его страстью.
Этотъ переворотъ настроенія, продиктованный
жизнью подсознательнаго, даже не возбудилъ
въ немъ удивленія. Наоборотъ, всѣ прежнія рѣ
шенія, всѣ потуги на борьбу съ собой казались
ему наивными, ненужными, глупыми.
„Къ чему,—думалъ онъ,—я буду кастри
ровать себя, калѣчить свою психику завѣдомо
безнадежной борьбой? Буду жить нормально,
какъ всѣ“.

XXII.

Теперь Орловъ цѣликомъ вошелъ въ жизнь
того кружка, въ которомъ вращалась Леля.
Ежедневно сталъ ходить въ клубъ, завертѣлся
въ колесѣ провинціальной жизни.
Входитъ докторъ въ опредѣленный часъ въ
буфетъ и всегда встрѣчаетъ одно и то же. Вотъ
виднѣется на опредѣленномъ мѣстѣ круглое, лос
нящееся лицо слѣдователя, который медлитель
ными маленькими глотками тянетъ бдѣдно-жел
товатую пѣнистую влагу пива, обсасываетъ русые,
коротко остриженные усы и благодушно при
вѣтствуетъ Орлова неизмѣнно одной и той же
фразой:
— А, докторъ! Присаживайтесь. Потолкуемъ.
Наташа, пива и стаканъ!
Орловъ присаживается, но толковать имъ со
вершенно не о чемъ.
Они чокаются и съ дѣловымъ видомъ, молча,
пьютъ и наливаютъ и снова чокаются.
Приходитъ начальникъ тюрьмы Сидоровъ, вы
сокій, сухой, сутулый старикъ, одѣтый въ гряз
ный форменный сюртукъ, человѣкъ съ громкимъ
хриплымъ голосомъ и грубыми манерами. Об
разъ жизни его извѣстенъ всему городу. Въ два
часа онъ приходитъ со службы, въ 4 пьетъ
чай дома, въ б часовъ у пріятеля купца Рѣ
пина, въ 7 приходитъ въ клубъ и опять пьетъ
чай. Онъ поглощаетъ этого напитка неимовѣрное
количество и непремѣнно съ медомъ.
— Я раньше водку дулъ до бѣдой горячки,—
объясняетъ онъ хриповатымъ голосомъ,—а те
перь вотъ пятнадцать лѣтъ пью чай съ ме
домъ. О!.. Хорошее дѣло!..
Восклицая это привычное „о!“, Сидоровъ под
нимаетъ руку и значительно двигаетъ сѣдыми
бровями.
Увидя Сидорова, слѣдователь оживляется.
— О!—кричитъ онъ утробнымъ голосомъ и,
подражая старику, поднимаетъ руку кверху:—
присаживайтесь къ намъ! Наташа! стаканчикъ
чайку съ медочкомъ!..
Скоро собирается публика. Приходятъ дамы,
барышни. Бренчатъ на піанино, танцуютъ, на
пѣваютъ, просматриваютъ журналы съ картин
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ками, сплетничаютъ, задѣваютъ старика Сидо
рова за его больное мѣсто,—заводятъ разговоръ
о хозяйствѣ и дороговизнѣ жизни, и тотъ, злобно
выкатывая глаза, кричитъ:
— О!.. какая вы хозяйка!.. Всѣ на базарѣ
знаютъ, что мясо было вчера 14 копеекъ, а вы
говорите 20!.. У васъ мужъ много получаетъ,
вотъ вы и набиваете цѣну!..
Онъ говоритъ изъ слова въ слово то, что по
вторяетъ каждый разъ, и это-то и кажется за
бавнымъ. Сидорова окружаютъ, поддразниваютъ
и смѣются, а онъ продолжаетъ знакомый моно
логъ, какъ заведенная пластинка граммофона.
II вся жизнь этой компаніи, какъ фразы Си
дорова, тоже похожа на безпрестанно повторяю
щіяся одни и тѣ же слова граммофона.
Съ однѣми и тѣми же остротами играютъ на
билліардѣ, все такъ же по маленькой сидятъ
за зеленымъ столомъ, играютъ въ лото, сплет
ничаютъ, танцуютъ.
Слѣдователь Красницкий все такъ же разго
вариваетъ съ Надей Макаровой: нельзя понять,
издѣвается онъ надъ ней или ухаживаетъ.
— Ну, Надяка, выпейте за мое здоровье...
— Вы знаете, Алексѣй Михайловичъ, что я
не пью...
— Значитъ, вы не желаете мнѣ здоровья?
Ну, что же, такъ и запишемъ... А я все-таки
налью вамъ бокальчикъ, а вы пригубьте только.
Надя пригубливаетъ.
— А теперь,—говоритъ нараспѣвъ Красниц
кій, — дайте ручку, каждый пальчикъ пере
цѣлую...
Надя быстрымъ нервнымъ движеніемъ пере
дергиваетъ плечами, хмуритъ густыя, черныя
брови, сердито отворачивается отъ слѣдователя
и смотритъ, сжавъ губы, въ одну точку черными
злыми, прищуренными глазами.
Красницкій насмѣшливо улыбается.
— А вы не сердитесь, дорогая,—медленно
говоритъ онъ, отпивая пиво. — Сердиться не
вкусно, какъ сказалъ какой-то умный человѣкъ.
И все такъ же спокойно и насмѣшливо,
словно задавшись цѣлью вывести Надю изъ
терпѣнія. Красницкій медлительно-тягуче изво
дитъ Надю и пьетъ пиво.
Надя не можетъ уйти отъ слѣдователя, боится
обидѣть его. Послѣ того, что случилось въ
августовскую ночь, она стала его любовницей
и къ своему ужасу полюбила его и упрямо на
дѣется, что онъ женится на ней. Вѣдь, онъ обѣ
щалъ ей, правда, въ полупьяномъ видѣ, но—
когда же онъ бываетъ вполнѣ трезвымъ?
Все такъ же Пановъ ревнуетъ свою жену къ
Леониду.
Они сидятъ за общимъ столомъ, а самъ Па
новъ то подсаживается къ нимъ, то пробуетъ
играть на піанино, то уходитъ въ билліардную.
Онъ мучается, не хочетъ показать этого, нерв
ничаетъ, сердится и все чаще ходитъ въ бу
фетъ—выпить изъ своего стаканчика, который
для этой цѣли постоянно гоститъ въ клубѣ.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.
Скучно и нудно ему сидѣть съ ними за сто
ломъ, чувствовать себя третьимъ, съ притвор
нымъ равнодушіемъ принимать участіе въ не
значительномъ разговорѣ, но, если встать и
уйти, еще хуже: все кажется, что они говорятъ
другъ другу ласковыя слова, или смѣются надъ
нимъ, обманутымъ мужемъ, или уславливаются
въ свиданіи.
И потому, сидя за піанино, Пановъ встаетъ,
будто-бы для того, чтобы прикурить папиросу,
а главное,—чтобы взглянуть на нихъ и при
слушаться къ тому, что они говорятъ; играя на
билліардѣ, онъ не зоветъ туда буфетнаго маль
чика, а самъ идетъ, дѣлая крюкъ, черезъ сто
ловую въ буфетъ; внезапно приходитъ изъ бу
фета якобы для того, чтобы показать женѣ
интересную карикатуру въ „Сатириконѣ".
Пановъ, по обыкновенію, въ сюртукѣ съ уни
верситетскимъ значкомъ; чисто выбритый, круг
лый, толстый подбородокъ и пухлыя, словно
чѣмъ-то налитыя, щеки маслянисто свѣтятся,
и чѣмъ больше онъ пьетъ, тѣмъ мутнѣе стано
вятся выпуклые темные глава. Онъ съ трудомъ
носитъ свое непомѣрно толстое, коротенькое
тѣло, отдувается и дышитъ открытымъ ртомъ.
Говоритъ хриплымъ голосомъ, старается улы
баться, но улыбка выходитъ страдальческой.
О, какъ онъ ненавидитъ въ эти минуты жену!
Вотъ она сидитъ, полная, крупная, румяная,
красивая пышной русской красотой. Смѣется,—
играютъ ямочки на щекахъ и блестятъ ровные
крупные зубы.
— Петчикъ, не пей, тебѣ же вредно,—гово
ритъ она и просительно-ласково смотритъ на
мужа свѣтло-голубыми глазами, оттѣненными
длинными черными рѣсницами.
. „А, ты боишься, что я напьюсь, что я
устрою тебѣ скандалъ,—съ ненавистью думаетъ
Пановъ. — Какое ты красивое, но какое хитрое
и глупое, чувственное, лживое животное!“
И въ то же время онъ чувствуетъ, что
страстно хочетъ ее, какъ женщину, что не
можетъ безъ нея жить, хотя знаетъ, что она
его не любить, не можетъ любить. Онъ—толстый,
обрюзгшій пьяница съ большимъ животомъ и
слабыми мускулами, а Леонидъ—высокій, строй
ный, сильный, здоровый мужчина. И Панову
непреодолимо хочется уязвить его, сдѣлать смѣш
нымъ въ глазахъ жены. И все такъ же, какъ
прежде, это ему не удается.
Вотъ Леонидъ привстаетъ, беретъ нераску
поренную бутылку пива и заявляетъ:
— П-прошу вниманія, господа. Пивной фо
кусъ.
Сильно взболтавъ и замутивъ прозрачную,
блѣдно-желтую влагу пива молочно-бѣлыми пу
зырьками пѣны, Ивановскій осторожно внима
тельно устанавливаетъ ее донышкомъ кверху
на краю стола, ловко опрокидываетъ ее такъ,
что она падаетъ, перевернувшись, на полъ,
сильно ударяется дномъ, но не успѣваетъ упасть
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на-бокъ, какъ Леонидъ, быстро и легко изогну
вшись, подхватываетъ ее и торжественно пока
зываетъ всѣмъ:
— Какъ видите, почтеннѣйшая публика,
пробка выскочила, и ни капли пива не прол ито.
Не угодно ли стаканчикъ?
— Что же тутъ особеннаго?—недовольно го
воритъ Пановъ,—это и я сдѣлаю такъ же.
— Ну, гдѣ тебѣ, Петя! Не сдѣлаешь!
— Пари на дюжину пива, сдѣлаю!
— Идетъ... Лука!
Является толстый буфетный мальчикъ съ плу
товскими глазенками въ красной широкой ру
башкѣ.
— П-принеси бутылку пива и т-тряпку. Н-непремѣнно тряпку! Петръ Осиповичъ будетъ дѣ
лать ф-фокусъ.
Дѣйствительно, черезъ минуту Лука, ползая
на колѣняхъ, вытираетъ разлившееся пиво и
собираетъ осколки разбитой бутылки.
— У всякаго своя спеціальность, — сердито
говоритъ подъ аккомпаниментъ смѣха Пановъ.
— Но у тебя, Петя, только одна спеціаль
ность: садиться въ калошу,—заявляетъ слѣдо
ватель и, смѣясь тихимъ язвительнымъ смѣш
комъ, обнимаетъ Панова за талію.—Вмѣсто
того, чтобы мыть полъ пивомъ, пойдемъ лучше
я обставлю тебя въ пирамидку.
И Пановъ послушно идетъ играть въ пира
мидку.
Но иногда онъ не выдерживаетъ, рѣшительно
подходитъ къ женѣ и говоритъ:
— Валентина! идемъ домой!
И тогда ему уже нельзя противорѣчить.
Панова, эта большая, здоровая, красивая
самка, теряется, блѣднѣетъ, безтолково торо
пится и послушно идетъ за мужемъ. Она знаетъ,
что ее дома ждетъ скандалъ, крики, ругань,
можетъ быть, побои. Но противорѣчить нельзя:
всегда добродушный, безвольный, немного смѣш
ной мужъ въ это время готовъ на все.
Клубные завсегдатаи опредѣляютъ это со
стояніе Панова такъ:
— Петя всталъ на дыбы. На дыбахъ онъ
опасенъ.
Такъ идетъ, какъ заведенная машина, клуб
ная жизнь. Время отъ времени въ водоворотѣ
пьянства и флирта происходятъ измѣненія, но
они не нарушаютъ его теченія: жизнь ткетъ
свои узоры изъ ревности и наслажденія, страсти
и страданія, но матеріалъ остается все тотъ же.
Разница только въ томъ, что, напримѣръ, въ
августѣ Евгеній Трубниковъ былъ въ связи съ
Соней, и его жена пыталась отравиться, а въ
сентябрѣ пріѣхалъ братъ Евгенія адвокатъ Се
режа и отбилъ у него Соню, а потомъ онъ
уѣхалъ, и все опять пошло по-старому.
Въ августѣ телефонистка Журавлева флир
товала съ Гринечкомъ, а въ октябрѣ—съ Лу
кичемъ толстымъ; въ ноябрѣ же многое пере
мѣнилось въ романѣ Орлова съ Лелей.
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XXIII.
За послѣднее время Орловъ сталъ въ клуб
ной сутолокѣ своимъ человѣкомъ. Онъ, какъ и
всѣ, подсмѣивался надъ Сидоровымъ, присажи
вался съ дамами въ лото, винтилъ, выпивалъ,
танцовалъ, участвовалъ въ любительскомъ спек
таклѣ. Вначалѣ онъ это дѣлалъ ради того,
чтобы видѣться съ Лелей, а потомъ привыкъ,
и если вечеромъ случалось оставаться дома, то
чего-то не хватало и уже тянуло въ клубъ.
Раза два-три въ недѣлю Леля заходила къ нему
то съ прогулки, то изъ клуба, и вся эта жизнь,
сплетенная изъ чувственныхъ удовольствій, стала
привычной, и уже только изрѣдка возникала му
чительная, упрямая мысль:
"А что же диссертація, чтеніе, здоросая,
трезвая жизнь?.. “
День 23 ноября принесъ Орлову новыя на
строенія...
Зайдя въ клубъ пообѣдать, онъ нашелъ тамъ
обѣдавшаго Панова.
— А что же Валентина Григорьевна васъ
не кормитъ?—пошутилъ Орловъ:—забастовала?
— Валя больна...
— Что съ ней? можетъ быть, навѣстить? Я
сейчасъ... здѣсь близко!
— Нѣтъ, не нужно, — поспѣшно отвѣтилъ
Пановъ:—такъ... пустяки...
Орловъ внимательно взглянулъ на него. Па
новъ показался какъ-то особенно разслаблен
нымъ, уставшимъ, опустившимся. Широкое,
книзу опухшее бабье лицо, покрытое словно
набухшей, изсиня красной кожей, подергива
лось время отъ времени нервной гримасой,
пухлыя слабыя руки, державшія стаканчикъ съ
водкой, дрожали, мягкіе, жирные, глянцевитые
волосы падали прядями на узкій потный лобъ.
Пановъ тяжело вздыхалъ и сидѣлъ, безпомощно
согнувшись, похожій на толстый мѣшокъ, одѣ
тый въ сюртукъ съ университетскимъ значкомъ.
Къ концу обѣда отъ выпитой водки Пановъ
нѣсколько оживился, выпрямился, спросилъ себѣ
пива,—выпилъ и вдругъ, ударивъ кулакомъ по
столу, сказалъ:
— Подлецъ! Скотина!
Орловъ съ удивленіемъ взглянулъ на него.
— Вы, докторъ, не слушайте меня,—грубо
вато заявилъ ему Пановъ.
И вдругъ, повернувшись всѣмъ тѣломъ къ
Орлову, прервалъ себя:
— Нѣтъ, докторъ, выслушайте меня... Я не
могу. Душитъ меня это...
— Что вы, Петръ Осиповичъ, успокойтесь...
Вы напрасно такъ много пьете за обѣдомъ
водки... И вотъ еще пиво...
— Вы думаете, я пьянъ?.. Нѣтъ, горе мое,
не могу сегодня напиться... Пью, а ничего... II
такъ внутри какъ будто что-то жжетъ и душить...
Не могу!.. Проклятый алкоголь!..
Пановъ съ отвращеніемъ отодвинулъ стаканъ
съ пивомъ и заговорилъ съ новымъ жаромъ,
понизивъ голосъ:
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— Вы думаете, я только по-скотски люблю
ее? ревную, какъ самку?.. Нѣтъ., я душу хочу
ея любить!.. А души-то у пей и нѣтъ. Пять пудовъ
костей, мяса и—только!.. II не меня ей надо, а
перваго попавшагося здороваго мужика!.. Вы
думаете, я ничего не понимаю, не вижу?.. Вѣдь,
она сама на шею вѣшается!.. Вы думаете, я
осуждаю Леонида Николаевича?.. Да я на его
мѣстѣ, быть можетъ, самъ поступилъ-бы такъ же!..
Всѣ такіе!.. всѣ!.. У-у, проклятая провинція,
проклятая служба!..
Пановъ потрясъ кулакомъ, хотѣлъ встать,
дернулся всѣмъ туловищемъ, приподнялся и
снова тяжело опустился на стулъ. Заговорилъ
снова громко, жестикулируя, повышав и понижая
голосъ, какъ будто декламируя на сценѣ. Онъ
охотно игралъ на любительскихъ спектакляхъ,
думалъ, что въ немъ погибъ большой драма
тическій талантъ, и даже теперь, искренно
страдая и волнуясь, онъ по привычкѣ позировалъ
и декламировалъ.
„Вотъ такъ онъ, вѣроятно, декламируетъ
передъ женой, когда встаетъ на дыбы",—подумалъ
Орловъ, вспомнивъ разсказы Пановой, что ей по
нѣскольку часовъ, чуть не до утра, приходится
выслушивать горячія рѣчи мужа, въ то время
какъ онъ ходитъ, швыряетъ стульями, стучитъ
кулакомъ, а иногда принимается бить ее.
— Проклятая служба!..—повторилъ Пановъ:—
проклятая жизнь!.. Считать бутылки, провѣрять
деньги въ казенныхъ лавкахъ, писать донесенія
и составлять протоколы, играть въ карты, пьян
ствовать! Любить жену—живой ростбифъ, носить
рога, быть предметомъ насмѣшекъ разныхъ
идіотовъ... И въ атомъ вся жизнь!.. А, вѣдь, я
учился въ университетѣ... Участвовалъ въ заба
стовкахъ!.. въ разныхъ кружкахъ, увлекался
наукой, писалъ сочиненія... У меня, докторъ, есть
золотая медаль за работу о грибахъ. Игралъ на
флейтѣ, любилъ искусство, мечталъ поступить
на сцену... Читалъ... думалъ... И вотъ проклятая
необходимость: женился и поступилъ на службу
въ акцизъ... Пріѣхалъ въ эту проклятую трущобу
тоненькимъ молодымъ человѣкомъ, а теперь!./ вы,
докторъ, еще молоды... уѣзжайте же отсюда!..
пока жива у васъ душа... Не дай Богъ, если
станете такимъ, какъ я!.. Вы знаете, почему я
сегодня обѣдаю здѣсь?..
Пановъ схватилъ доктора за руку и замолчалъ,
глядя ему въ глаза расширенными отъ ужаса
мутными глазами, такъ что Орлову стало жутко.
— Я вчера чуть не изуродовалъ жену!., я знаю,
третьяго дня она была тамъ, у него... Вчера я
напился въ клубѣ, пришелъ домой и хотѣлъ
сломать у Вали носъ, чтобы она стала безоб
разной... и была только моей...Сейчасъ она лежитъ
въ синякахъ и плачетъ... А что будетъ завтра?
Можетъ быть, я попаду на каторгу!.. Она не
любитъ меня, а я не могу безъ нея жить!.. она
измѣняетъ мнѣ, а я ее за это мучаю... и самъ
какъ сумасшедшій... Проклятая жизнь!..
Пановъ упалъ головой на скатерть и зарыдалъ
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неожиданно тонкимъ, лающимъ голосомъ. Орловъ
налилъ въ стаканъ воды.
— Будетъ вамъ, Петръ Осиповичъ, выпейте
вотъ да прилягте... Я отведу васъ на диванъ...
Пановъ взялъ стаканъ, но рука дрожала,
зубы стучали, и только при помощи доктора
онъ съ жадностью, сопя и задыхаясь, выпилъ
воду.
Орловъ отвелъ его на широкій старенькій
диванъ въ карточную комнату и уложилъ на
продранное черное кожаное ложе.
XXIV.
Въ 6 часовъ Орловъ, по обыкновенію, пошелъ
къ Леониду заниматься гимнастикой по Мюл
леру... Послѣ системы легкихъ привычныхъ
подвижныхъ упражненій, прохладнаго душа и
энергичнаго массажа всего тѣла сдѣлалось весело,
легко. Ощущеніе свѣжести, силы и здоровья
наполнило тѣло. Казалось жарко, отворили дверь;
клубы холоднаго пара покатились оттуда, таяли,
и глубоко дышала грудь, съ наслажденіемъ
наполняясь прохладнымъ чистымъ воздухомъ.
Леонидъ продѣлывалъ любимыя упражненія
въ гибкости: дѣлалъ мостъ на кровати; не
сгибая колѣнъ, стоя, доставалъ кулаками полъ;
вставалъ на колѣна и, откинувшись назадъ,
доставалъ полъ затылкомъ. Все это дѣлалъ
спокойно, безъ напряженія.
Орловъ разсказалъ Леониду о своей встрѣчѣ
съ Пановымъ.
Ивановскій съ спокойной улыбкой выслушалъ
доктора, продолжая упражняться въ дыханіи:
поднимался на цыпочки, отводилъ назадъ под
нятыя на уровень плечъ руки, глубоко вдыхалъ
въ широкую грудь воздухъ, потомъ, медленно
присѣдая, выдыхалъ.
— Т-такъ ш-што я д-давно это знаю,—сказалъ
онъ, по обыкновенію слегка заикаясь. И, взявъ
пудовую гирю, сталъ медленно выжимать ее.—
Валя разсказывала. Разъ... два... три... четыре...
ты мнѣ ничего н-новаго не сказалъ... семь...
восемь.... и н-ничего преступнаго онъ не совер
шитъ.. такъ, п-позируетъ... десять... одинна
дцать... такъ и будетъ п-продолжаться... это
ужъ для него неизбѣжно... Не я, такъ другой...
четырнадцать... пятнадцать... и даже, можетъ
быть, одновременно н-нѣсколько... двадцать...
Уфъ!..
Потомъ Ивановскій переложилъ гирю въ лѣвую
руку и, такъ же считая вслухъ, не торопясь,
выжалъ двадцать разъ.
— Ш-што, хорошее упражненіе. По моему мнѣ
нію, упражненія съ небольшими вѣсами п-иріятнѣе. Двухпудовикъ для меня и тяжеловатъ.
Сдѣлаешь два-три раза и с-стопъ.
— А онъ, кажется, добрый человѣкъ,—сказалъ
докторъ, чувствуя, что при видѣ этого спокой
наго, самоувѣреннаго гимнаста у него теряется
чувство жалости къ Панову.
-- Д-да, конечно, добрый,—подтвердилъ Лео
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нидъ, держа пудовикъ на вытянутой рукѣ.—Онъ
много помогаетъ роднымъ Вали... Да и такъ
попроси,—никогда не откажетъ, если у него
есть... ш-што бываетъ рѣдко... Костя, ѣсть
хочешь?
— Да, пожалуй.
— Эй, П-павелъ!.. сооруди шашлыкъ.
Леонидъ легъ на кровать и, положивъ руки
на животъ, сталъ упражняться въ спокойномъ,
глубокомъ дыханіи. Орловъ посидѣлъ, подумалъ,
потомъ въ волненіи всталъ, прошелся и сказалъ:
— Да, ужасно!., интеллигентный, хорошій
человѣкъ черезъ какихъ-нибудь восемь-девять
лѣтъ во что превратился! Неужели насъ ждетъ
то же?
— Д-да, можетъ быть... Хотя у насъ противо
ядіе— Мюллеръ...
Орловъ усмѣхнулся.
— Ну, ты. Леня, такъ много вливаешь въ
себя алкогольнаго яда, что, пожалуй, и Мюллеръ
скоро спасуетъ.
Онъ подошедъ къ Ивановскому и, глядя на
него блестящими отъ возбужденія глазами,
спросилъ:
— Скажи по совѣсти, какъ ты представляешь
свое будущее? И почему ты лично живешь
такъ?..
Ивановскій повернулся на кровати и, зара
жаясь серьезнымъ настроеніемъ Орлова, сказалъ:
— К-конечно, гнусно мы живемъ... В-водка
и бабы... и больше ничего... У тебя впереди
еще, можетъ быть, диссертація... л-любовь къ
наукѣ, а у меня, у всѣхъ насъ,—н-нѣтъ ничего...
Всѣ идемъ къ Панову... Я давно примирился...
т-только хочу подольше продержаться, сохранить
здоровье и с-силу... А почему все это?..—не
знаю. Нѣтъ интересовъ... в-вотъ и прожигаемъ
жизнь. Главное ш-штобы было повеселѣе... И
всякую тамъ философію п-принципіально къ
ч-чорту!..
Орловъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на Леонида
и подумалъ:
„Вотъ, оказывается, въ сущности цѣльный
человѣкъ".
Оглянулся кругомъ, и все показалось ему
гармонирующимъ съ характеромъ этого веселаго,
„принципіально" - легкомысленнаго ветеринара.
Его небольшую квартирку въ яркіе солнеч
ные дни хотѣлось назвать „свѣтелкой",—такъ
много было въ ней оконъ, свѣта, но безпорядокъ
въ ней ужасающій. Стулья всегда стояли, какъ
попало; на письменномъ столѣ разбросаны ка
зенныя бумаги и тутъ же лежала шапка, пер
чатки, книги и пепельница въ видѣ фигуры
лежащей женщины, но показать нижнюю сторону
этой пепельницы было-бы крайне неприлично.
Надъ кроватью висѣли шкура и рога лося,
ружья, кинжалы, а въ углу стояли пустыя
бутылки изъ-подъ пива, чемоданъ и огромная
корзина, какъ будто хозяинъ собрался куда-то
уѣзжать. Но что пріятно удивляло среди этого
хаоса,—такъ это масса цвѣтовъ, которые весною
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сознавали впечатлѣніе цѣлой цвѣтущей оран
жереи.
Ивановскій любилъ цвѣты и умѣлъ за ними
ухаживать.
«Да, вотъ цѣльный человѣкъ,—думалъ Ор
ловъ:—я все чувствую, что теперешній періодъ
жизнп—временный, что я уйду отъ него, а уйти не
могу и даже пересталъ бороться... Все жду, что
случится что-нибудь во мнѣ и освободитъ меня...
А онъ сознательно идетъ на то, съ чѣмъ я
не могу примириться..."
— Нѣтъ, я не могь-бы съ этимъ примириться,—
вслухъ повторилъ Орловъ:—я все время чув
ствую себя, какъ на бивуакѣ... II надѣюсь бѣжать
отсюда, отъ Лели, отъ всѣхъ васъ, отъ тебя,
бѣжать къ себѣ домой, въ свой прежній міръ,
работать, учиться!..
Орловъ вдругъ ударилъ рукой по столу, вско
чилъ и воскликнулъ:
— И я сдѣлаю во что бы то ни стало!..
Этотъ возгласъ и горячее чувство, въ немъ
выраженное, было неожиданно для самого Орлова,
и онъ замолчалъ, съ удивленіемъ всматриваясь
самъ въ себя.
„Вотъ я былъ увѣренъ, что привыкъ къ этой
бездумной животной жизни,—подумалъ онъ:—
а оказывается, тамъ, въ душѣ, незамѣтно для
меня, росъ протестъ противъ окружающаго, и
вотъ сейчасъ я не только чувствую,—я знаю,
что я снова буду бороться и одолѣю себя и
дѣйствительно уйду отъ этой жизни..."
Принесли шашлыкъ, но ѣсть его пришлось
не однимъ. Раздался характерный стукъ въ
дверь.
— Э э-э... она, или онѣ,—сказалъ Леонидъ,
лѣниво поднимаясь съ постели.—П-павелъ, ото
при л давай еще приборы.
Не раздѣваясь, въ комнату вошли Свѣтлова
и Панова. Въ наружности послѣдней Орлову
почудилось что-то новое, но что это было, онъ
не могъ опредѣлить.
— Мы на минутку,—быстро заговорила Леля,
оглядываясь.—Ленечка, опустите же занавѣски.
Ухъ, какъ вкусно пахнетъ шашлыкомъ!..
— Ш-што вы, продлите минуточку,—сказалъ
Ивановскій, закрывая окна,—мы весь этотъ
запахъ спрячемъ внутрь.
Орловъ подошелъ къ Лелѣ и, смѣясь, сталъ
рѣшительно снимать съ вея пальто. Панова все
еще стояла у двери и неподвижно смотрѣла на
огонь лампы, не мигая глазами, и удивилась,
замѣтивъ, что подруга раздѣлась.
— Ты, вѣдь, не хотѣла...
— А теперь расхотѣла!.. Присаживайся, Валя!
Будемъ прятать запахъ!
— Ау меня не только есть хорошій запахъ,
но и хорошая жидкость,—сказалъ Леонидъ,
значительно крякнувъ, поставилъ водку, коньякъ,
пиво и подошелъ къ Пановой.
— Ну, Вала, не к-куксись... ш-што было, то
было... Дай я разстегну пальто. Вотъ такъ... Э,
да у тебя новая прическа?.. это онъ тебя?
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Теперь только докторъ замѣтилъ, что то новое,
что онъ намѣтилъ въ Валѣ, были завитки волосъ,
плотно закрывавшіе лобъ, а когда Панова при
подняла ихъ, онъ увидѣлъ огромный синякъ.
— В-вотъ такъ фонарь!—протянулъ Лео
нидъ.—Валечка, я затушу лампу, а ты откинь
локоны, все-таки экономія въ к-керосинѣ.
— Какъ ты смѣешь издѣваться! —вспыхнула
Панова и встала.—Леля, я иду домой.
—Брось, Валя! вѣдь, онъ пошутилъ! Леня ни къ
чему на свѣтѣ не можетъ относиться серьезно...
Господа, оставьте ее: я сейчасъ разскажу, а
сначала давайте хватимъ коньячку!..
Выпили, и Свѣтлова разсказала о послѣднемъ
скандалѣ, вышедшемъ за предѣлы обыкновен
наго.
Пановъ сначала, какъ всегда, ругался, стучалъ
мебелью, грозилъ, заставлялъ Валю клясться
„тѣнью матери" и своей вѣчною душой, что
она не будетъ измѣнять ему, а потомъ бро
сился на нее и схватилъ за носъ, крича, что
онъ сломаетъ ей носъ, изуродуетъ, чтобы никто
не ухаживалъ за ней. На этомъ мѣстѣ разсказа
Панова всплеснула руками и разсмѣялась.
— Я чуть съ ума не сошла отъ страха,—заго
ворила она съ оживленіемъ, какъ будто раз
сказывая что-то веселое,—лежу подъ нимъ на
кровати и кричу, а онъ бьетъ! А потомъ, откуда
взялась сила, я оттолкнула его, сбросила съ
себя и въ это время, не знаю ужъ какъ, уда
рилась обо что-то лбомъ...—Она провела рукой
по лбу и снова разсмѣялась.—Выбѣжала въ
сени, на дворъ,—онъ за мной! Я въ калитку
на улицу и такъ, въ чемъ была, побѣжала по
улицѣ къ Лелѣ. Ладно, что близко живемъ! Она
еще не спала. Ну, онъ видитъ, куда я вошла,
а войти не посмѣлъ!
— Да я-бы его и не пустила, — замѣтила
вскользь Свѣтлова.
— А утромъ сегодня,—продолжала Валя,—
онъ пришелъ къ намъ уже трезвый. Плакалъ,
вставалъ на колѣни, клялся, что броситъ пить,
что ничего такого не повторится.
— Да, б-броситъ онъ пить,—усмѣхнулся
Ивановскій:—р-разскажи-ка, К-костя, какъ ты
сегодня обѣдалъ въ клубѣ.
Орловъ разсказалъ.
— Не тужи, Валя,—утѣшалъ Панову Лео
нидъ:—возьми отъ него отпускъ и поѣзжай къ
своей мамашѣ отдохнуть мѣсяца на два, на
три, и я тоже в-возьму отпускъ, и мы славно
прокатимся по Волгѣ.
— Гдѣ же вы, Ленечка, возьмете денегъ?—
разсмѣялась Свѣтлова:—вѣдь, вы въ долгу, какъ
въ шелку!
— А у меня есть пятирублевый выигрышный
билетъ к-какой-то. В-выйграю тысячъ
сорокъ... К-кромѣ того, вы забываете о моихъ
нефтеносныхъ земляхъ!..
Леонидъ напомнилъ о фактѣ, казавшемся
всѣмъ фантастическимъ: будто во время службы
въ Туркестанѣ онъ арендовалъ нефтеносный
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участокъ, и до сихъ поръ этотъ участокъ
числится за нимъ.
— В-вотъ у меня тамъ, можетъ быть, сейчасъ
уже слегка п-побрызгиваетъ,—продолжалъ Лео
нидъ:—а п-потомъ какъ потечетъ!..
Съѣли шашлыкъ и пошли провожать дамъ.
Послѣ выпитаго коньяку у Орлова шумѣло въ
головѣ и неудержимо захотѣлось близости и
ласки. Нѣжно прижимая локоть Лели, другой
рукой онъ сжалъ ея пальчики и прошепталъ:
— Пойдемъ ко мнѣ.
— Нельзя, мой милый,—тоже шопотомъ от
вѣчала Леля.
— Почему?—съ удивленіемъ раздраженно
спросилъ Орловъ.
— Я обѣщала вернуться домой въ десять
часовъ, а теперь уже почти десять.
— Кому обѣщала? Мужу?
- Да.
— Съ какихъ это поръ за тобой такой кон
троль?..
— Да вчера онъ просилъ меня...—Леля за
мялась.—Просилъ меня такъ открыто не видѣться
съ тобой.—И она добавила просительно:—Такъ
что ты не ходи теперь въ клубъ: будемъ
встрѣчаться какъ-нибудь иначе.
— Какъ это иначе?..—возмутился Орловъ.—
И съ какой это стати?..
— Онъ говоритъ, много сплетенъ... И поста
вилъ условіемъ... я должна была согласиться.
Орловъ угрюмо замолчалъ.
Свѣтлова скрыла отъ него причину этой
перемѣны. На самомъ дѣлѣ было не такъ. Слу
чилось то, чего менѣе всего ожидала Леля.
Потому - ли, что у Свѣтлова оборвался его
долгій романъ или по другой причинѣ, но
внезапно вчера вечеромъ онъ сдѣлалъ женѣ
сцену, требуя, чтобы она прекратила флиртъ
съ Орловымъ.
Когда же Леля возмущенно потребовала объ
ясненій, Свѣтловъ со свойственной ему холод
ной самоувѣренностью сказалъ:
— Потому, что ты моя жена, и я хочу,
чтобы это было не на словахъ только, а и на
дѣлѣ.
— Эго прошло... Съ твоего же согласія... И
этого не будетъ... Я не ревную тебя къ Любѣ!..
— Конечно, насиловать я не могу, но въ
такомъ случаѣ я имѣю право требовать, чтобы
этого не было и съ Орловымъ. Иначе мы раз
станемся, окончательно!..

XXV.
Въ отношеніяхъ Орлова съ Лелей насталъ
мучительный періодъ.
Если раньше видаться приходилось украдкой,
то теперь это дѣлалось воровски. Если раньше
Орлова не удовлетворяли одинокіе часы страсти,
окруженные днями неудовлетворенныхъ желаній
и одиночества, то теперь уже совсѣмъ мало
стало того, что называлось наслажденіемъ, и
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до огромныхъ размѣровъ вырасло страданіе.
Обыкновенно Орловъ ждалъ Лелю гдѣ-нибудь
въ условленномъ мѣстѣ на скамейкѣ на без
людной улицѣ, съежившись, стараясь сдѣлать
незамѣтной свою крупную фигуру. Напряженно
чутко слушали уши, схватывая въ ночной тишинѣ
внуки разговоровъ, зорко смотрѣли глаза, вгля
дываясь въ фигуры проходящихъ, и мысль на
пряженно работала, стараясь понять, кто идетъ,
помѣшаетъ онъ свиданію или нѣть, знакомый
или незнакомый. И часто приходилось быстро
вставать и идти впередъ, а потомъ, выбравъ
полосу тени, переходить на другую сторону
улицы, чтобы тамъ повернуть обратно и воз
вратиться на старое мѣсто. Такіе маневры дѣ
лать было опасно: можно было пропустить Лелю,
и иногда это случалось.
Тогда она сердилась на Орлова, что онъ не
встрѣтилъ ее на условленномъ мѣстѣ, а Орловъ
сердился на Лелю, что она запаздываетъ на
свиданіе: часто что-нибудь задерживало дома, и
нельзя было уйти.
Встрѣчались безъ признаковъ радости, то
ропливо оглядывались и шли безцѣльно гулять.
Привыкли настороженно задерживать шагъ, когда
виднѣлась впереди фигура, похожая на Свѣтлова,
и Лелѣ теперь въ каждомъ высокомъ человѣкѣ
виднѣлся мужъ, и часто они быстро возвраща
лись обратно, и тамъ опять натыкались на
фигуру, которая могла показаться Свѣтловымъ.
Научились издали по незамѣтнымъ признакамъ
отличать мужчину отъ женщины, схватывать
отдаленные звуки разговоровъ и дѣлать по нимъ
заключенія, быстро прятаться въ тѣни домовъ,
во-время, не растерявшись, юркнуть въ калитку
проходного двора или взять извозчика. Но эта
наука невольной конспираціи была занимательна
только для Лели и тяжела для Орлова. Конечно,
онъ скоро понялъ и заставилъ Лелю сознаться,
что причиной всего была ревность мужа.
Однажды ему пришлось пережить унизитель
ную сцену. Они гуляли и на перекресткѣ двухъ
улицъ неожиданно лицомъ къ лицу повстрѣча
лись съ Свѣтловымъ. Онъ вѣжливо и холодно
раскланялся съ Орловымъ и, взявъ жену подъ
руку, сказалъ:
— Извините, мнѣ нужно сказать Еденѣ
Александровнѣ нѣсколько словъ.
Орловъ остался на улицѣ одинъ, растерянно
смотрѣлъ, какъ медленно удалялись они, и въ
громкомъ нервномъ шопотѣ Лели уловилъ слова:
— Совершенно случайно...
Свиданія на дому у Орлова также потеряли
свое прежнее настроеніе.
Они стали рѣже и сопровождались цѣлою
сѣтью хитростей.
Окно спальни занавѣшивалось ковромъ, и
служащій у Орлова мальчикъ куда-нибудь от
сылался, а на дверь чернаго входа навѣшивался
большой замокъ. Внимательно осматривалась
улица. Орловъ уходилъ впередъ, ждалъ за парад
ной дверью и быстро запиралъ ее, какъ только,
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интересный любовникъ, то онъ будетъ очень
скучнымъ и неудобнымъ мужемъ: засядетъ за
свои книги, уйдетъ въ научную работу, а отъ
нея потребуетъ сидѣть дома, не кокетничать,
не выпивать, а она не могла себѣ представить
жизнь безъ веселой компаніи, легкаго флирта,
волнующихъ неожиданностей. Даже теперь во
всемъ томъ, что казалось Орлову мучительнымъ,
Леля, не отдавая себѣ отчета, чувствовала радост
ное возбужденіе опасной игры, а всякое тихое
„семейное счастье" казалось ей „прѣснымъ".
Леля и раньше никогда не скрывала своихъ
взглядовъ, всегда говорила, что смыслъ ея жизни
въ веселой безцѣльности, что любовь капризна
и свободна, и Орловъ не могъ не знать ея от
ношенія и къ ихъ связи. Поэтому онъ не ви
дѣлъ выхода изь создавшагося положенія и
послѣ каждой неудачной попытки побѣдить свою
мучительную страсть, испытывалъ настроеніе,
близкое къ отчаянію, и не могъ представить,
чѣмъ все это кончится, и все-таки боролся,
потому что не могъ и не хотѣлъ подчиниться
страданію.
Однажды они гуляли послѣ обѣда по городу.
Свѣтловъ уѣхалъ далеко въ уѣздъ, и они
чувствовали себя легко и свободно. Орловъ
старался видѣть Лелю некрасивой и быть равно
душнымъ къ ней. Временами это удавалось.
При яркомъ дневномъ свѣтѣ лицо ея казалось
постарѣвшимъ, на вискахъ кожа была желто
ватой. Леля смѣялась, щурилась отъ свѣта, и
около глазъ собирались мелкія морщинистыя
складки; обнажались при смѣхѣ блѣдно-розовыя
десны, открывались мелкіе, бѣлые, ровные зубы,
а въ правомъ углу рта часть зуба откололась,
и виднѣлось маленькое пустое пространство.
Леля шла мелкими быстрыми шажками, и
хотя шли не скоро, казалось, что она куда-то
торопится.
Такъ Орловъ разсматривалъ Лелю и разби
ралъ свое чувство и былъ радъ, что онъ къ
ней какъ будто равнодушенъ.
Когда стало темнѣть, она сказала:
— Хорошо - бы у Косточки чаю напиться
сегодня это можно свободно.
XXVI.
И вотъ когда Орловъ очутился въ привычной
Подъ вліяніемъ стыда за то, что наслажденіе обстановкѣ свиданій, когда исчезли запреты
преходилось воровать, подъ вліяніемъ мучитель приличій,—отовсюду надвинулись въ душу за
ныхъ ощущеній, связанныхъ съ вымѣниваніемъ, пертыя волей эмоціи, какъ будто онѣ притаились
обманомъ и, главное, подъ вліяніемъ безсон въ углахъ этой комнаты, гдѣ такъ часто тре
ныхъ ночей, наполненныхъ сумасшествіемъ петала
гипнотизирующая,
обезволивающая
ревности, у Орлова снова пробудилась жажда энергія страсти. Какъ будто онѣ того только и
борьбы со страстью и сознаніе необходимости ждали, чтобы онъ пришелъ сюда со своей
побѣдить ее, во что бы то ни стало. Всего лучше жалкой попыткой уничтожить страсть путемъ
было-бы взять мѣсто въ другомъ городѣ, но одного только анализа,—а теперь смѣялись надъ
Орловъ зналъ, что, если онъ уѣдетъ, Леля ста нимъ.
нетъ флиртовать съ кѣмъ-нибудь другимъ, а
Когда онъ вступилъ въ комнату и сталъ
онъ не могъ допустить ее принадлежащей разстегивать на Лелѣ шубку, притаившіяся при
другому.
вычныя эмоціи безъ всякой борьбы пришли къ
Разводъ? Объ этомъ не было сказано ни нему въ душу, завладѣли ею и приказали гово
слово ни тѣмъ, ни другимъ.
рить и дѣлать то, что здѣсь говорилось и дѣ
Инстинктивно Леля сознавала, что если Орловъ лалось раньше.

улучивъ минуту, входила Леля. Шли, одной
рукой ощупывая перила лѣстницы, другую про
тягивая впередъ, чтобы не наткнуться на дверь.
Снимали шубы ощупью и шли въ валъ и, такъ
же ощупью найдя другъ друга, обнимались и
цѣловались, какъ-бы здороваясь. Потомъ Орловъ
зажигалъ розовый фонарь въ спальной и уно
силъ туда верхнюю одежду и галоши, чтобы
потомъ тамъ можно было одѣться и, не зажигая
огня въ прихожей, уйти.
И странное дѣло. Какъ ни казалась сложной
и мучительной вся обстановка свиданія, оно
давало теперь какое-то особенное, острое, мучи
тельное наслажденіе.
Первый же поцѣлуй въ темнотѣ, доставшійся
цѣною мучительнаго выслѣживанія и предосто
рожностей, первыя ласковыя слова наединѣ,
когда не нужно больше оглядываться и при
слушиваться,—освобождали запертую страсть, и
она стремительно развертывалась, какъ туго
заведенная пружина; наполняла душу неудер
жимо-напряженной чувственностью. Какъ будто
въ награду за испытанныя мученія, все существо
требовало особенно остраго, безумнаго забвенія
страсти. А когда выливался ея бурный потокъ,
и Орловъ торопливо хватался за часы, опять
наступала очередь торопливыхъ, боязливыхъ
движеній, раздражительныхъ упрековъ другъ
другу въ неосторожности.
Орловъ выходилъ впередъ, обслѣдовалъ квар
талъ и потомъ, по условленному стуку, выходила
Леля. Изъ предосторожности шла впередъ одна,
а Орловъ слѣдовалъ за ней на такомъ раз
стояніи, чтобы всегда можно было или прійти
къ ней на помощь въ случаѣ встрѣчи съ пьянымъ,
иди незамѣтно исчезнуть, если бы повстрѣчался
мужъ.
И теперь Орловъ уже испытывалъ временами
безумную ревность въ мужу и не вѣрилъ Лелѣ,
что она „вѣрна Котѣ". Пытки этой ревности
были еще му чительнѣе, чѣмъ раньше къ Лукичу,
такъ какъ она теперь была безсильна, неуни
чтожима.
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Какъ ни старался Орловъ побѣдить себя,
ничего у него не выходило: только своей без
плодной борьбой онъ отравлялъ себѣ радости
бездумнаго растительнаго существованія.
Пробовалъ увлечься другой женщиной,—и не
могъ, пробовалъ заинтересоваться чтеніемъ и
работой,—и не могъ, пробовалъ систематизи
ровать собранные раньше матеріалы для диссер
таціи,— и тоже не могъ. Огромная сила Орлова
заключалась въ томъ, что онъ способенъ былъ
жить одной идеей, однимъ чувствомъ, а теперь
эта сила превратилась въ грозящую гибелью
слабость.
Въ языческой радости жизни когда-то онъ
пытался найти отдыхъ и средство отъ мучитель
ной отравы пессимизма, а оказалось, что вмѣстѣ
съ жизнерадостнымъ Паномъ онъ пробудилъ въ
душѣ безумную ревность звѣря, животныя
страданія безсильной борьбы за самку, погу
билъ въ душѣ всѣ духовные запросы, сдѣлался
рабомъ страсти и не зналъ, какъ вырваться
на свободу.
Нужно было порвать все разомъ, но на
такое усиліе не хватало воли,—тѣмъ болѣе
была безплодна ежедневная мелочная борьба,
потому что она труднѣе.
Привычныя мысли и мечты о Лелѣ преслѣ
довали, какъ навязчивая идея. Если, идя по
улицѣ, Орловъ вдали замѣчалъ женщину, похо
жую на Лелю, онъ вздрагивалъ и ускорялъ
шагъ. Если въ уѣздѣ встрѣчалъ дѣвушку съ
ея именемъ, то умилялся и чувствовалъ тоску
и желаніе поскорѣй возвратиться въ городъ.
Противъ воли всюду,—въ покроѣ платья, ма
нерахъ, голосѣ,—онъ искалъ напоминанія о
Лелѣ и волновался, когда находилъ его.
Однажды, напримѣръ, Орловъ узналъ, что
Свѣтловъ собрался ѣхать въ губернскій городъ,—
слѣдовательно, долженъ былъ проѣхать мимо
квартиры доктора. Часа полтора онъ ждалъ,
когда Свѣтловъ проѣдетъ. Отъ напряженнаго
вслушиванія шумѣло въ ушахъ, и все время
чудился звонъ бубенчиковъ. Трудно было ото
рваться отъ окна. Съ большимъ усиліемъ онъ
заставлялъ себя хотя-бы пройтись по комнатѣ,
а потомъ снова подходилъ къ окну, чтобы
напряженно смотрѣть и слушать. Такъ непобѣ
димо приковывало къ себѣ Орлова все, что отно
силось къ Лелѣ.
И еще оттого была невозможна борьба, что
вся окружающая жизнь была пропитана чув
ственностью. Не только всѣ знакомые говорили о
„любви“ и жили для нея, но ею была напол
нена атмосфера всей человѣческой жизни. Былъ
Орловъ въ маленькомъ уѣздномъ театрѣ на
пьесѣ „Огни Ивановой ночи",—иона вызывала
волну чувственности, слышалъ на концертѣ
исполненіе романсовъ,—тоже, читалъ романъ,—
тоже; нельзя было наслаждаться произведеніемъ
искусства, чтобы снова не выпить того яда,
которымъ и безъ того была отравлена душа.
Поэтому, когда возможность спасенія отъ
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страсти пришла извнѣ,—Орлову показалось,
что она явилась слишкомъ поздно, и онъ не
въ состояніи ею воспользоваться.
Это случилось въ началѣ марта. Орловъ
получилъ письмо отъ Дружинина,
который
извѣщалъ, что съ 15 апрѣля освобождается
мѣсто завѣдующаго больницей, и предлагалъ
его Орлову, прося о своемъ рѣшеніи сообщить
не позднѣе 1 апрѣля. Прочитавъ письмо, Орловъ
сначала бурно обрадовался и сѣлъ за столъ,
чтобы написать телеграмму о согласіи, но
вдругъ почувствовалъ такую тоску и страданіе,
что рука какъ будто сама опустилась и выро
нила ручку. Обхвативъ
ладонями
голову,
Орловъ облокотился о столъ и такъ долго
сидѣлъ, безсильный, безвольный, въ отупѣніи
отчаянія.
XXVII.
Красницкій, наконецъ, получилъ долго ждан
ное извѣстіе о томъ, что онъ представленъ къ
переводу въ большой торговый городъ. Въ это
утро онъ съ особенной, доставлявшей удоволь
ствіе, тщательностью допрашивалъ свидѣтелей,
удачно примирилъ отца съ сыномъ и тѣмъ пре
кратилъ начавшееся слѣдствіе. Записывая пока
занія, составляя протоколъ примиренія, само
довольно думалъ:
„Значитъ, кончена эта чортова глушь, можно
все понемногу ликвидировать".
И прежде всего мысль о ликвидаціи напом
нила ему Надю, наивная, горячая любовь
которой начинала быть все болѣе безпокойной.
Надя теперь часто плакала, упрекала въ хо
лодности, требовала обѣщанія жениться, и слѣ
дователь давно собирался покончить
этотъ
романъ, но все откладывалъ: непріятно быль
вызывать бурную сцену, слезы, истерику,—
Красницкій брезгливо морщился, представляя
это.
Кромѣ того, встрѣчаясь наединѣ съ Надей,
онъ все еще испытывалъ страсть, все еще
пріятно волновали горячія ласки хорошенькой
тоненькой дѣвочки и, подчиняясь жадности
жившаго въ немъ самца, онъ думалъ: "если
скажу, все кончено. Зачѣмъ лишать себя на
слажденія?'.
Въ промежуткѣ между допросами слѣдователь
вышелъ въ столовую, не торопясь сѣлъ и про
тянулъ руку къ стакану съ недопитымъ пивомъ,
но вдругъ услыхалъ тихій голосъ:
— Алексѣй Михайловичъ.
Оглянулся. Въ дверяхъ гостиной стояла
Надя.
— Это какимъ образомъ?—удивленно-недо
вольно заговорилъ Красницкій, нехотя подни
маясь со стула.—Очень радъ вашему приходу,
Надежда Ипполитовна, но мнѣ сейчасъ некогда,
я занимаюсь.
— Мнѣ нужно поговорить съ тобой, Алеша,—
настойчиво проговорила Надя. Только теперь
Красницкій замѣтилъ необыкновенный видъ
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Нади: по блѣдному лицу прошли красныя
пятна, глаза опухли, какъ отъ долгихъ слезъ.
Слѣдователь оглянулся, недовольно пожалъ
плечами, еще разъ взглянулъ на Надю и по
думалъ:
„Вотъ дура! еще истерику здѣсь закатитъ!
Надо увести ее...“
Онъ рѣшительно взялъ ее за руку и сказалъ:
— Ну, хорошо, побесѣдуемъ, но тогда ужъ
пойдемъ наверхъ.
Они сѣли у письменнаго стола. Красницкій
съ нетерпѣливымъ раздраженіемъ ждалъ, что
скажетъ Надя, но та тяжело и часто дышала
открытымъ ртомъ и молчала, опустивъ глаза.
II эти опухшіе заплаканные глаза, открытый
ротъ, красныя пятна на щекахъ, гладко при
чесанные волосы,—весь безпомощный и расте
рянный видъ Нади вывелъ слѣдователя изъ
себя, и онъ грубо обратился къ вей:
— Ну, говори, что-ли, толкомъ! А то я уйду!
— Мнѣ кажется,—начала съ трудомъ Надя:—
то-есть я увѣрена, что я беременна...
- Во-отъ что,—спокойно протянулъ слѣдова
тель.—Ну, это дѣло поправимое... это все?..
— Нѣть... — отвѣтила Надя, поднимая на
слѣдователя черные покраснѣвшіе глаза, и у
вея исчезло ощущеніе неловкости, потому что
рѣшимость отчаянія и здоба вдругъ овладѣли
ея душой.
— Отвѣть мнѣ, Алеша, по совѣсти, прямо:
да или нѣтъ? Исполнишь обѣщаніе или нѣтъ?..
— Какое еще тамъ обѣщаніе?—пожалъ пле
чами слѣдователь и, вынувъ ключи, сталъ
рыться въ ящикѣ стола.
— Ты знаешь какое,—отъ остраго припадка
злобы чувствуя себя еще болѣе рѣшительной,
сказала Надя.—Женишься или нѣть?
— Вообще говоря—женюсь,—съ усмѣшкой
отвѣтить Красницкій:—но не раньше, чѣмъ буду
прокуроромъ. А относительно обѣщаній, то
никакихъ обѣщаній, Надежда Ипполитовна,
всерьезъ я никому не давалъ!.. Что же касается
вашего положенія, то это можно исправить.
Вотъ тутъ сто рублей..!
Слѣдователь протянулъ Надѣ пачку бумажекъ,
во та съ внезапно исказившимся лицомъ вы
рвала деньги и бросила на полъ, схватила со
стола первое, что попалось ей подъ руку,—
чернильницу, изображающую голову Мефисто
феля, и широко взмахнула ею надъ головой.
Чернила пролились Надѣ на руку, залили ру
кавъ розовой кофточки, а Мефистофель стук
нулся о стѣну, разбился, и черныя крупныя
капли брызнули на свѣтлые обои и медленно
потекли, оставляя параллельныя полосы.
— Подлецъ!—задыхаясь, прокричала Надя,
не понявъ слѣдователя, думая, что онъ платитъ
ей за ласки,—Не нужно мнѣ твоихъ денегъ!..
Будь ты проклятъ!..
Она хотѣла тотчасъ же бѣжать отсюда, сдѣ
лала нѣсколько шаговъ, ничего не видя передъ
собой, опрокинувъ стулъ; не выдержала и

упала среди пола на колѣна, покачнулась,
легла на полъ и, закрывъ лицо руками, истери
чески разрыдалась. Обильныя теплыя капли
слезъ, смѣшиваясь съ чернилами, текли по
япцу, по розовой кофточкѣ; громкіе, отрывистые,
похожіе на безумный смѣхъ звуки наполнили
домъ, и испуганное лицо горничной показалось
на лѣстницѣ, ведущей книзу. Только тогда
Красницкій, который съ растеряннымъ блѣднымъ
лицомъ стоялъ, прислонившись спиной
къ
стѣнѣ, опомнился.
— Феня,—торопливо сказалъ онъ, суетливо
поднимая деньги:—дайте воды и успокойте
барышню... И когда съ ней пройдетъ, прово
дите ее!..— И потомъ, взглянувъ на Надю,
добавилъ:—Сначала вымойте ей лицо и руки...
Ко маѣ не пускайте!
И, потерявъ все свое медлительное спокой
ствіе, Красницкій поспѣшно спустился внизъ
и заперся у себя въ спальнѣ.

ххѵш.
Когда Орловъ въ этотъ же день шелъ отъ
больного мимо дома Трубниковыхъ^ Евгеній
вышелъ на балконъ и окликнулъ доктора:
— Зайдите на минуточку, Надя больна.
Орлову сказали, что у Нади было необычайно
сильное кровотеченіе. Войдя въ спальню больной,
онъ удивился царившему тамъ полумраку.
Окна были сплошь завѣшаны, двери плотно
закрыты,—Надя говорила, что она не выноситъ
свѣта. Но и здѣсь, въ полумракѣ, Орлову бро
сились въ глаза какія-то странныя широкія
синеватыя пятна на лицѣ Нади, а по крѣпко
сжатымъ губамъ и злому взгляду онъ понялъ,
что его пригласили противъ ея воли. Когда
онъ попросилъ позволенія осмотрѣть ее, она
грубо сказала:
— Мнѣ теперь совсѣмъ хорошо... Я не знаю,
зачѣмъ васъ позвали...
Орловъ пожалъ плечами, но не сталъ на
стаивать, прописалъ кровеостанавливающее и
пошелъ обѣдать, обѣщавъ въ пять часовъ зайти
снова...
„Тутъ
что-то неладно, — думалъ онъ,
уходя:—не абортъ-ли?..“
Послѣ обѣда Орловъ пошелъ прогуляться.
Этотъ день былъ одинъ изъ тѣхъ, когда во
всемъ чувствовалось могущество приближаю
щейся весны. Ясно-прозрачно голубѣло небо, и
на фонѣ его неизмѣримой прозрачности такъ
радостно и четко красовались сверкающіе на
солнцѣ стволы березокъ. Дулъ сырой порыви
стый вѣтеръ, и оттого въ широкихъ лужахъ вре
менами вспыхивали искры отраженнаго солнца,
уже близкаго къ закату, но все еще по-весен
нему яркаго. Журчали ручьи, кричали дѣти,
чирикали воробьи, и всѣ звуки раздавались съ
особенной звучностью и сочностью. Но Орловъ
не могъ спокойно и радостно наслаждаться про
бужденіемъ жизни: волнующая энергія весны

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.
вызывала еще болѣе жгучую, чѣмъ зимою,
страсть къ Лолѣ, думы о пой, желание ее уви
дѣть. Повинуясь этому чувству, онъ долго гу
лялъ по тѣмъ улицамъ, по которымъ обыкно
венно ходила Леля. И дѣйствительно, встрѣтилъ
ее обрадовался и заговорилъ такъ, какъ будто
это вышло нечаянно.
— Вотъ счастливая встрѣча!.. Ты куда?
— Такъ... Никуда... У мужа легкая инфлюэнція... Сестра милосердія ухаживала, а теперь
пошла подышать чистымъ воздухомъ. Чудный
день...
— То-есть, уже вечеръ... Но будьте и моей
сестрой милосердія: удѣлите и мнѣ часъ-другой ..
— При чемъ тутъ милосердіе?—какъ будто не
понявъ и кокетливо посматривая на доктора,
спросила Свѣтлова.
— Потому что я соскучился и страдаю,—
смѣясь и любуясь ею, отвѣтилъ Орловъ.
Они пошли на окраину города, на бульваръ
и долго ходили тамъ, безмолвно наблюдая за
ходящее солнце и прислушиваясь къ торопли
вому громкому рокоту широкихъ грязныхъ по
токовъ, которые стекали сюда по невидимымъ
стокамъ со всего города и здѣсь съ шумомъ
бѣжали по-деревяннымъ желобамъ въ широко
разлившуюся рѣку. Сѣло солнце, и пересталъ
вѣтеръ. Ручьи все бѣжали, только тише и ме
лодичнѣе стали ихъ всплески, а поверхъ мел
кихъ широкихъ лужъ плавали тонкія ледяныя
иглы.
Орловъ и Леля медленно пошли домой. На
душѣ у доктора стало свѣтло и спокойно, какъ
свѣтло и спокойно было на потемневшем небѣ,
въ ласковой, прохладной и чистой высотѣ ко
тораго трепетала какая-то жизнь, чудились ка
кіе то звуки. Чуткое ухо улавливало какъ будто
гоготанье гусей, свистъ ихъ крыльевъ, но ни
чего нельзя было разглядѣть въ полупрозрачной
потемнѣвшей синевѣ, только слабо мерцали,
словно потухая и вновь загораясь, звѣзды, и
четко стоялъ въ высотѣ молодой серебряный
мѣсяцъ. И такъ черны, такъ рѣзко контрастны
были силуэты крышъ и трубъ на фонѣ этого
неба, полнаго тихихъ загадочныхъ звуковъ и
загадочно мерцающихъ звѣздъ.
— Какъ жалко разставаться,—сказалъ док
торъ, когда они подошли къ квартирѣ Свѣтло
выхъ, вглядываясь въ фигуру дѣвушки, сидѣ
вшей на скамейкѣ. Та, услыхавъ разговоръ,
быстро встала и пошла навстрѣчу.
— Константинъ Александровичъ! а я васъ
давно ищу, —сказала она сиплымъ гнусавымъ
голосомъ:барышнѣ плохо, я всѣхъ докторовъ
обѣгала сколь разъ, никого нѣтъ...
И по этому голосу Орловъ вспомнилъ, что
сегодня въ пять часовъ онъ долженъ былъ зайти
къ Надѣ: эта дѣвушка служила у Трубнико
выхъ. Докторъ оставилъ руку Лели и, чувствуя
свою вину, волнуясь и боясь услышать, что
больной очень плохо, спросилъ:
— Что съ ней?
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И услышалъ то, что боялся услышать:
— У нихъ кровь вдругъ бросилась и больно
много вышло.
Орловъ почти бѣгомъ бросился къ дому Труб
никовыхъ.
„Какъ это я могъ забыть? — думалъ онъ
дорогой.—Хотя, можетъ быть, ужъ и не такъ
еще плохо, но какъ это я могъ забыть?.."
Вотъ, наконецъ, знакомое крыльцо. Оно от
крыто. Въ квартирѣ огонь. Вѣра Ипполитовна
встрѣтила Орлова въ полутемной прихожей и,
не здороваясь, сказала измученнымъ, какъ будто
равнодушнымъ голосомъ:
— Надя умираетъ.
Тяжело дыша, докторъ поспѣшно сбросилъ
пальто на стоявшій въ передней сундукъ. Во
шелъ въ столовую.
Въ комнатѣ безпорядокъ. На столѣ стоить
неубранный самоваръ, немытая посуда, лампа
безъ абажура. Четырехлѣтняя дѣвочка, дочь
Трубниковыхъ, въ одной рубашенкѣ съ голыми
ноженками сидитъ на стулѣ и смотритъ на
доктора широко раскрытыми черными глазами.
И въ нихъ испугъ, недоумѣніе и готовность
расплакаться. Трубниковъ въ разстегнутой ту
журкѣ сидитъ за столомъ возлѣ недопитаго ста
кана чая, и его всегда выразительно жизнера
достное лицо неподвижно и блѣдно. Онъ встаетъ
навстрѣчу доктору, молча пожимаетъ ему руку
и говоритъ почти шопотомъ:
— Надя приняла около сорока гранъ хины.
У ней былъ, вѣроятно, выкидышъ. Вѣра пошла
въ шкафъ, а капсулъ съ хиной и пѣтъ.
Орловъ, шурясь отъ яркаго свѣта лампы, то
ропливо киваетъ головой и спрашиваетъ:
— Въ спальнѣ?
— Да. Часа въ четыре началось кровотече
ніе, мы все поджидали васъ, потомъ послали за
вами, потомъ за Николаемъ Афанасьевичемъ, за
Иваномъ Павловичемъ,—никого нѣтъ дома.
— Я былъ занятъ,—говоритъ Орловъ, чув
ствуя, что Трубниковъ угадываетъ, чѣмъ онъ
былъ „занятъ".
Въ спальнѣ розовый полусвѣтъ отъ висячаго
фонаря, около кровати стоитъ на стулѣ свѣча,
и въ желтомъ кругѣ ея колеблющагося свѣта
чуть видно больную. Изсиня-блѣдное лицо, боль
шіе глаза, словно заострившійся носъ и строго
сжатыя губы,—все это такъ не походитъ на
жизнерадостную, розовую Надю.
Пока Орловъ изслѣдовалъ больную, писалъ
рецептъ, напряженно думалъ, какъ и чѣмъ ее
спасти, сознаніе собственной вины заслонилось
этой заботой, но когда съ большимъ трудомъ,
удалось остановить кровотеченіе, когда всѣ ушли,
и Орловъ усѣлся въ спокойное кресло-качалку
въ этой слабо освѣщенной комнатѣ, онъ пере
сталъ быть только врачемъ, личное „а" возвра
тилось къ нему, и это бѣгло, ужасно. Мучитель
ная мысль, пугающимъ призракомъ стоявшая
въ сознаніи, была: „‘Если бедная умретъ, ты
будешь виноватъ въ ёя смерти. Пока ты зани
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мался флиртомъ и забылъ о своихъ обязанно
стяхъ, изъ живого человѣка выходила вмѣстѣ
съ кровью жизнь. На тебя надѣялись, потому
что ты обѣщалъ придти, тебя ждали, тебя
векам, чтобы ты пришелъ и спасъ отъ смерти,
а ты смотрѣвъ на небо и звѣзды и жалъ руку
своей любовницы".
Принесли лекарство, и Орловъ, съ часами въ
рукахъ, давалъ его больной. Приходилъ Труб
никовъ и предлагалъ книгу для чтенія. При
ходила Вѣра, и по ея глазамъ, по нерѣшитель
нымъ движеніямъ, по незначущимъ фразамъ,
которыя она говорила, Орловъ видѣлъ, что она
хотѣла спросить о положеніи сестры, но побоя
лась безнадежнаго отвѣта и не спросила. А въ
сознаніи Орлова все стояли обвиняющія мысли
Онъ не прогонялъ, а призывалъ ихъ и съ ни
когда еще съ такой силой неиспытаннымъ гнѣ
вомъ, стыдомъ и душевною болью обвинялъ всю
свою теперешнюю жизнь и говорилъ себѣ, что
теперь иди никогда онъ долженъ все порвать и
снова стать прежнимъ человѣкомъ.
Но какимъ онъ былъ до пріѣзда сюда? Песси
мистомъ, отрицающимъ жизнь. Тогда какъ же
жить? Куда бѣжать отъ самого себя, если вездѣ
преслѣдуютъ страданія? Уйти отъ жизни? Но
неужели осталось только это? Гдѣ нибудь впе
реди есть же дорога къ душевной свободѣ, гар
моніи и счастію. Но гдѣ же она?
Орловъ вспоминалъ прежнее, а тамъ былъ
ужасъ отчаянія и близость къ самоубійству.
Думалъ о настоящемъ, и оно, несмотря на свое
минутное наслажденіе, а можетъ быть благодаря
ему, таило въ себѣ постоянную неизбѣжность
страданій ревности, пытокъ совѣсти, мученій отъ
сознанія гибели всѣхъ духовныхъ запросовъ.
Представлялъ жизнь другихъ людей, п вся
она, казалось, была соткана изъ неразумнаго и
пошлаго и рано пли поздно вела къ страда
ніямъ. А Орловъ участвовалъ въ этой жизни и
способствовалъ неизбѣжному созиданію стра
даній.
Яркая память рисовала картины прошлаго,
и онъ съ ужасомъ видѣлъ, что былъ косвенно
виноватъ въ несчастій, которое заставило Надю
рисковать жизнью, чтобы не стать матерью.
Пришла Вѣра и предложила отдохнуть Орлову.
— Нѣтъ, я уже рѣшилъ продежурить всю
ночь.. Все равно не усну...
— Я тоже не могу уснуть. Можно мнѣ по
сидѣть здѣсь?..
— Конечно...
Орловъ подвинулъ ей кресло, но она сѣла
на студъ у изголовья сестры и, сгорбившись,
широко разставивъ ноги, держа руки на колѣ
нахъ, неподвижно смотрѣла на безсильно ле
жавшее тѣло, которое недавно было веселой,
здоровой, жизнерадостной дѣвушкой.
Вѣра не могла спать: она, какъ и Орлопъ,
обвиняла себя въ томъ, что случилось съ Надей.
— Я должна была вырвать ее изъ этого
омута, а я думала только о себѣ, гонялась за
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Евгеніемъ, ревновала его, а о сестрѣ забыла.
Жила, какъ сумасшедшая, и сама чуть не отра
вила себя.
II они оба, докторъ и сестра больной, вспо
минали веселый августовскій пикникъ, послѣ
котораго Вѣра приняла опій. Они не знали, что
на этомъ именно пикникѣ съ Надей случилось
то, что она сошлась съ Красницкимъ, не знали,
что и сейчасъ Надя, къ которой возвратилось
сознаніе, тоже вспоминала эту теплую чарующе
прекрасную и страшную своей красотой авгу
стовскую ночь.
И танъ всѣ трое вспоминали и думали объ
одномъ и томъ же, и страданіе и укоры со
вѣсти шли вслѣдъ за этими думами. Медленно
тянулась долгая ночь. Глухо доносилось ивъ
столовой мѣрное чиканье часовъ. Слышался
легкій храпъ спавшаго въ сосѣдней комнатѣ
Евгенія. Поскрипывало кресло подъ Орловымъ.
Тяжело вздыхала Вѣра, и такъ неслышно ды
шала больная, что докторъ наклонялся къ ней
и слушалъ пульсъ, чтобы удостовѣриться, жива
ли она.
Сидѣли молча и только изрѣдка шопотомъ
бросали односложныя фразы о температурѣ и
пульсѣ Нади, о пріемѣ лекарства.
Въ три часа ночи проснулась дочь Вѣры и,
напуганная отсутствіемъ матери, въ одной ру
башкѣ, съ плачемъ прибѣжала къ ней. Труб
никова ушла къ себѣ спать, и докторъ снова
остался одинъ со своими тяжелыми думами.
Только къ утру онъ забылся на часъ тяжелымъ
сномъ.
XXIX.
Такъ Орловъ прожилъ три дня у Трубнико
выхъ, боролся со смертельной опасностью и по
бѣдилъ ее. На четвертый день стало ясно, что
всякая опасность для Нади миновала. Докторъ
ушелъ домой и почти двѣнадцать часовъ проспалъ
въ эту ночь. Проснулся съ готовымъ рѣшеніемъ
сегодня же послать телеграмму Дружинину о
своемъ согласіи на его предложеніе и врачеб
ному инспектору объ отпускѣ.
Этимъ утромъ въ первый разъ послѣ трехъ
дней докторъ прошелъ мимо квартиры Лели, но
къ своему ужасу снова почувствовалъ волненіе
и горячее желаніе увидѣться, проститься, какъ
слѣдуетъ, и въ послѣдній разъ испытать пьяня
щее наслажденіе страсти хотя-бы въ эти не
многіе дни передъ отъѣздомъ.
"Не нужно прощальнаго свиданія, — гово
рилъ онъ себѣ:—а то я останусь здѣсь навсегда.
И это послѣднее пораженіе будетъ самое ужасное.
Тогда я уже не смогу бѣжать, что бы ни случи
лось со мной".
Такъ онъ увѣрялъ себя, а воображеніе рисо
вало до боли сладкое и желанное наслажденіе
послѣднихъ порывистыхъ ласкъ передъ разлу
кой. Орловъ медленно шелъ мимо квартиры Лели,
противъ воли смотря въ знакомыя окна, и глу
боко вздохнулъ, когда они остались позади.

№ я

Повести и РАЗСКАЗЫ.

На обратномъ пути отъ почтово-телеграфной
конторы, онъ встрѣтилъ Леонида. Пошли вмѣстѣ.
Въ этотъ день два пріятеля казались еще болѣе
противоположными другъ другу... Леонидъ, ве
селый, улыбающійся, шелъ, молодцевато отки
нувъ навадъ голову съ русыми вьющимися во
лосами, разстегнувъ коротенькую тужурку, и
свѣжій весенній воздухъ билъ въ его широкую
грудь, закрытую только коричневой сатинетовой
рубашкой... Орловъ шелъ, какъ будто нехотя,
развалистой, неуклюжей походкой, сгорбившись,
опустивъ голову, плотно сжавъ губы. Длинное
драповое пальто и широкія брюки доктора снизу
были густо запачканы весенней грязью. Леонидъ
съ веселый блескомъ въ голубыхъ широко от
крытыхъ глазахъ смотрѣлъ на дома, на прохо
жихъ, на весь міръ, а Орловъ болѣзненно
щурился и тусклымъ страдальческимъ взглядомъ
глядѣлъ себѣ подъ ноги.
— Ш-што, какъ дѣла?—усмѣхаясь съ такимъ
видомъ, какъ будто вспомнивъ что-то очень
веселое, сказалъ Леонидъ обычную фразу.
— На-дняхъ уѣзжаю, Леонидъ Николаевичъ,
на новое мѣсто службы.
— Какъ такъ? Почему?—воскликнулъ Ива
новскій и даже остановился и внимательно по
смотрѣлъ па доктора.
— Подалъ телеграмму объ отпускѣ и уже
взялъ другое мѣсто... У себя „на родинѣ"...
— Т-т-а-акъ,—задумчиво протянулъ Иванов
скій.—Т-т-а-акъ... Вотъ тебѣ разъ!.. А я х-хотѣлъ
послѣ-завтра устроить у себя п-пельмени. Т-ты,
я и онѣ двое. Пановъ уѣзжаетъ въ уѣздъ, а
Свѣтловъ сегодня уѣхалъ къ своей прежней...
Они, кажется, помирились.
Ивановскій прошелъ нѣсколько шаговъ и ве
село разсмѣялся.
— Ч-чтожъ! значитъ, устроимъ прощальное
з-засѣданіе. П-поставимъ шампанское и дви
немъ!
Леонидъ сбоку взглянулъ на доктора, и онъ
показался еще мрачнѣе, чѣмъ прежде, а въ это
время Орловъ думалъ;
„Вотъ оно начинается! Прощальное сви
даніе... Просьбы, слезы... II какъ я смогу
уѣхать? II отказаться отъ этого свиданія нѣтъ
силы".
— Ш-што съ тобою, Константинъ Александро
вичъ?—-спросилъ Ивановскій.—Ты на себя не
похожъ...
— Такъ... Утомился... Ослабѣлъ... Много
работы...
— В-вотъ это ты напрасно! А я такъ ожи
рѣлъ отъ того, что ничего не дѣлаю и пью.
Жировая подкладка на животѣ появляется...
— Что-жъ ты бросилъ гимнастику?..
— В-вотъ надо приняться, и все, какъ рукой,
сниметъ. Мы съ старикомъ М-мюллеромъ можемъ
изъ тѣла и мускуловъ творить ш-што угодно...
Эго была обыкновенная шутливая фраза,
часто повторявшаяся Леонидомъ, но сказанная
теперь, когда докторъ былъ на мучительномъ
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перепутьи, и она вдругъ сдѣлала чудо: она дала
толчекъ такому психическому сдвигу, который
измѣнилъ всю жизнь Орлова. И этотъ перево
ротъ былъ неизбѣженъ, потому что еще въ раз
говорѣ съ Савченко Орловъ вплотную подошелъ
къ новому міровоззрѣнію, но тогда была не
готова душа, а теперь она была подготовлена
борьбой и страданіемъ.
Въ невѣдомыхъ тайникахъ подсознательнаго
происходила эта подготовка, пока не соверши
лось то, что предчувствіе стало яркой идеей,
наполнившей собою всю душу.
Безъ участія воли напряженно искала вы
хода мысль Орлова. Подобно человѣку, попавшему
въ западню, она настойчиво стучалась во всѣ
стороны, всякое явленіе прежде всего воспри
нималось, какъ средство избавиться отъ плѣна.
Поэтому случайно брошенная Леонидомъ фраза
была тотчасъ подхвачена ею и неизбѣжно по
аналогіи былъ сдѣланъ нужный выводъ.
Первая мысль была:
„Да, дѣйствительно, путемъ раціональной
гимнастики мы можемъ создать здоровое, вы
носливое, сильное тѣло".
Вторая мысль:
„Человѣческая психика, какъ и жизнь всего
тѣла подчиняется непреложнымъ законамъ, и
къ ней такъ же, какъ и къ тѣлу, могутъ быть съ
успѣхомъ примѣнены строго изученные методы
планомѣрнаго воздѣйствія".
Слѣдовательно:
„Путемъ раціональной гимнастики души мы
можемъ. создать въ себѣ здоровую, сильную,
гармоничную душу".
Когда пришла эта мысль и, необычайно яркая
и громадная, заполнила собой сознаніе, Орловъ
остановился, порывисто и глубоко дыша, и, не
слушая, не понимая того, что говорилъ Леонидъ,
повернулъ обратно, пробормотавъ- „Мнѣ тутъ
нужно зайти", и быстро пошелъ, чтобы остаться
одному, совсѣмъ одному и все хорошенько по
нять и обдумать.
Именно понять и обдумать, потому что выводъ
пришелъ по интуиціи уже готовый, и его еще
нужно было только осмыслить. Но это уже было
легко, потому что душа была потрясена и охва
чена вѣрой въ новое нахожденіе.

XXX.
Въ долгіе мѣсяцы борьбы, а особенно въ
послѣдніе дни, полные отчаянія, Орловъ былъ
въ плѣну у страданія, казавшагося безвыход
нымъ, но здоровая, энергичная, свободолюбивая,
и гордая прежняя душа Орлова еще не умерла,
хотя и задыхалась въ сдавившихъ ее тискахъ
безвольной чувственности. Съ усиліемъ, полнымъ
ужаса, боли и отчаянія, она мятежно рвалась
изъ плѣна. И вотъ вдругъ пришла обыкновен
ная, холодная человѣческая мысль, но въ этой
мысли показалась возможность спасенія, и ско
ванная душа со всею энергіей, энтузіазмомъ и
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силой бросилась къ ней, окрасила эту мысль
горячей кровью своей любви, вдохнула въ нее
жизнь проснувшейся волей и подняла логическій
выводъ до высоты вдохновеннаго откровенія,
которое могучимъ толчкомъ сдвинуло изстра
давшуюся душу съ мертвой точки, дало ей новую
вѣру и новую цѣль.
Этотъ день сталъ самымъ важнымъ въ жизни
Орлова, потому что съ пего началась новая
жизнь, и самымъ счастливымъ, потому что никогда
еще съ такой силой онъ не испытывалъ восторга
новаго нахожденія.
Онъ пришелъ домой, заперъ на крючекъ двери
и отдался всепоглощающей работѣ мысли, и
никогда, казалось, у него не было такой анергіи
и ясности умэ. Онъ словно забылъ все привычное,
шаблонное, что думалъ о жизни, и вдругъ уви
дѣлъ себя наединѣ передъ всѣмъ безпредѣль
нымъ міромъ.
Оглянулся въ прошлое и уже не умомъ, какъ
прежде, а непосредственно чувств мъ и вообра
женіемъ понялъ,что онъ созданъ этимъ прошлымъ,
оно было до него за многія тысячи лѣтъ, и все
лило въ его душу инстинкты и страсти, которые
доставляли ему столько животнаго наслажденія
в столько страданія. Оглянулся въ свое недавнее
прошлое, въ свою мужскую жизнь, и увидѣлъ,
какъ безумно было его воспитаніе, когда словно
нарочно въ душѣ пробуждали и воспитывали
чувственность, которая рано или поздно должна
привести къ порабощенію и страданію.
Оглянулся на жизнь окружающихъ людей и
увидѣлъ, какъ они несчастны, и какъ неизбѣжно
ихъ несчастіе.
Въ этотъ день Орловъ особенно ярко и сильно
испытывалъ чувство, которое потомъ притупи
лось, но которое онъ считалъ самымъ важнымъ
факторомъ человѣческаго счастія: это было
убѣжденіе не только въ возможности, но и въ
неизбѣжности борьбы съ собой и побѣды надъ
собой, полнаго перевоспитанія себя, созданія
въ душѣ неуничтожимой гармоніи, непобѣдимой
свободы духа, мудрой человѣческой радости
жизни.
Орловъ почувствовалъ себя наединѣ съ міромъ
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и понялъ: что бы ни говорили люди о жизни и
цѣляхъ ея, какія бы стройныя системы ни со
здавали, какую бы дѣятельность ни избирали,—
вѣчно остается одно: онъ, Орловъ, и многіе
милліоны людей не могутъ спокойно идти къ
достиженію намѣченныхъ цѣлей и не могутъ
быть счастливы, пока въ душѣ живутъ воспи
танныя властью прошлаго чувства, привычки,
наклонности, пока душа не свободна. Для ея
свободы,счастливой энергіи и гармоніи необхо
димо пересоздать ее такъ, чтобы всѣ самыя
мимолетныя переживанія подчинялись высшему
„а“, которое есть разумъ. Безъ его позволенія
ничто не должно проникать въ гордую свобод
ную, счастливую душу.
Орловъ почувствовалъ себя наединѣ съ міромъ
и въ первый разъ испыталъ жгучую неприми
римую ненависть къ рабству передъ животнымъ
„я“ и увѣренность, что онъ или одолѣетъ
живущаго въ немъ врага, или погибнетъ, но
вмѣстѣ жить они не могутъ.
Онъ ходилъ взадъ и впередъ, а уставъ,
ложился, потомъ снова вставалъ и ходилъ, от
даваясь думамъ, полнымъ восторга, чистой
радости и вѣры. Его блѣдныя щеки покрылись
румянцемъ, глаза заблестели, движенія стали
увѣреннѣе и энергичнѣе. Такъ онъ думалъ,
пока голодъ и усталость не дали себя чувство
вать. Тогда онъ наскоро пообѣдалъ, легъ от
дохнуть и, противъ обыкновенія, крѣпко уснулъ.
Проснулся, когда уже стемнѣло, и почувство
валъ себя удивительно бодрымъ, спокойнымъ,
счастливымъ. Смѣясь и дурачась, умылся, на
пился чаю. Потомъ пошелъ къ участковому
врачу и сдалъ ему своп дѣла, заказалъ на завтра
лошадей в, проходя мимо почтоваго ящика,
опустилъ письмо на имя Свѣтловой:
„Намъ нужно разстаться. Все равно, ни
ты, ни я не можемъ быть счастливы другъ
другомъ. Слишкомъ, мы разные люди. Благодарю
тебя за все. Прости, если можешь, и прощай.
Завтра рано утромъ уѣзжаю".

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

Систо и Сесто.
Итальянская новелла Генриха Федерера.
Однажды я застрялъ съ моимъ спутникомъ на
нѣсколько дней въ глухой деревушкѣ въ абруцц
скихъ горахъ. Наканунѣ предполагавшагося
подъема на знаменитую гору Пріоре полилъ
частый холодный дождь, и пришлось намъ про
вести нѣсколько дней и ночей въ закопченныхъ
стѣнахъ пастушьей избушки. Время мы убивали,
слушая фантастическіе разсказы жителей гор
наго поселка и потягивая ихъ темное крѣпкое
вино. Мрачны, какъ копоть на стѣнахъ, были

это полу-были, полу легенды, и содержаніе ихъбыло сложно и клубилось, какъ туманъ за окош
ками. Медленно в жутко скользили образы вдоль
крѣпкихъ стѣнъ минувшаго, вырастали въ гроз
ныя фигуры, но какъ высоко въ блѣдно-синей
мглѣ таютъ темные клубы тумана, такъ въ
устахъ нашихъ разсказчиковъ мягко и трогательно
разрѣшались завязи самыхъ страшныхъ дикихъ
сказаній. .
Главную роль въ этихъ горныхъ легендахъ.
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играть элементъ стихійный—вода, огонь, звѣрь
или въ душѣ человѣческой—буйныя страсти.
Мертвецы выходили изъ могилъ и выли вол
ками, дьяволъ являлся людямъ въ молніи и сол
нечномъ блескѣ, боги говорили, вершина горы
дымилась, какъ Синай, звучала адская и небес
ная музыка, въ вулканахъ грохотали барабаны,
и раскатами грома звенѣли бубны. Но лучше
всего разсказывали горцы о разбойникахъ, ихъ
геройскихъ подвигахъ и трагической смерти.
II съ увлеченіемъ воскрешали они мощный об
разъ паны Сикста Ѵ-го, когда-то безпощадно
преслѣдовавшаго разбойниковъ.
Больше всего понравилась мнѣ легенда о Си
сто и Сесто. Въ вей сказка смягчала жесто
кость исторической правды, и непоколебимый,
какъ скала, суровый Сикстъ Ѵ-ый вовлекался
ею въ потокъ горячей человѣческой жизни...
Я много разъ уже разсказывалъ, эту исторію.
И все не рѣшался ее написать. Такую вещь
необходимо пояснять обѣими руками, надо по
вышать и понижать голосъ, надо—то съежи
ваться, то сгорбиться, и при внезапномъ пово
ротѣ судьбы быстро выпрямляться во весь
ростъ... Словомъ, такую исторію надо передать
такъ, какъ она была разсказана въ абруццской
горной хижинѣ, въ клубахъ дыма отъ трубокъ
и при свѣтѣ огня, горѣвшаго въ печи... Но она
не даетъ мнѣ покою—эта легенда... Томитъ меня,
какъ лихорадка, и жжетъ пальцы. Она должна
быть написана. Приступаю къ этой работѣ въ
ненастный вечеръ, когда дождь барабанитъ по
стекламъ оконъ, въ каминѣ трещатъ дрова, и
мнѣ кажется мгновеньями, что я сижу въ той
итальянской горной хижинѣ, и слушаю, слушаю
безхитростную повѣсть...

I.
...Четыре вѣка тому навадъ жили въ абруцц
скихъ горахъ разбойники, широко раскину
вшіе надъ страной свои сѣти. Не было въ краю
ни надежной дороги, ни надежной тропы, и ни
законъ, ни кары не властны были надъ зло
дѣями,—потому, что владѣтельные князья поль
зовались услугами разбойниковъ въ своихъ лич
ныхъ тайныхъ дѣлахъ и даже въ вопросахъ
внѣшней политики. Знатные путешественники,
какъ посланники и папскіе нунціи, желавшіе
пробраться кратчайшимъ путемъ отъ одного
моря къ другому, волей или неволей должны
были брать въ проводники этихъ бандитовъ.
Мало того: самые отчаянные разбойники благо
душествовали дома, въ своихъ деревушкахъ,
когда не грабили или не убивали, мирно ле
жали въ травѣ, стригли овецъ иди безпечно
наигрывали веселыя пѣсенки на гармоникѣ.
Среди пятидесяти душъ села Паритондо, при
надлежавшаго графу Спенчи, насчитывали доб
рую дюжину такихъ безобидныхъ гармонистовъ.
Они укачивали, убаюкивали своихъ ребятъ, ва
рили поленту, въ благодушномъ настроеніи по
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могали хворой женѣ убирать комнату, ио воскре
сеньямъ дѣлали земные поклоны въ старой цер
ковкѣ, и слали, какъ праведчики во время длин
ныхъ проповѣдей Дональдо да-Діа изъ Суриньо.
Когда раздавалось „аминь", они мгновенно про
сыпались, и такъ хорошо и стройно пѣли по
слѣдній псаломъ, словно являлись на свѣтъ
Божій вышколенными уже пѣвчими. Самымъ
сочнымъ, самымъ мягкимъ басомъ обладалъ Се
сто Перетти—днемъ регентъ, писецъ и пастухъ,
ночью—жестокосердый разбойникъ. Днемъ—без
обидный и нѣжный, какъ молоко, ночью—страш
ный и жуткій, какъ кровь.
Отецъ его, послѣ смерти первой жены, же
нился на пылкой цыганкѣ. Единственный сынъ
его отъ перваго брака, болѣзненный честолюби
вый Феличе принялъ монашескій обѣтъ. Цы
ганка была матерью Сесто. Сгорѣла она быстро,
какъ всѣ ярко-полыхающіе огни... Сердце Пе
ретти ожесточилось—онъ любилъ ее въ три
дцать разъ пламеннѣе, чѣмъ первую сдержанную
и строгую жену. Долгіе годы скитался онъ со
своимъ сыномъ по разнымъ странамъ, и, на
конецъ, уставъ шататься по міру, поселился въ
Умбрійскихъ горахъ. Умеръ онъ восьмидѳсяти
лѣтнимъ старикомъ, въ тотъ самый мигъ, когда
внукъ его Поцдо сложилъ къ его ногамъ тро
феи своего перваго самостоятельнаго грабежа
и сообщилъ распространившійся слухъ, что
Феличе Перетти, возведенный въ кардиналы
римской церкви, разыскиваетъ своего отца и
другихъ близкихъ родственниковъ. Окаймлен
ная золотомъ пурпурная шаль и кольцо съ ог
неннымъ рубиномъ принадлежали ограбленному
Поцдо знатному римскому послу..
Но старикъ едва-ли уже слышалъ послѣднія
слова. Его стали поздравлять съ высокой честью,
выпавшей на долю его старшаго сына, съ не
менѣе удачнымъ внукомъ. По онъ не отвѣчалъ
на рукопожатія. Рука его безжизненно упала
на одѣяло. Нѣсколько дней онъ безмолвно бо
ролся со смертью. Теперь, когда сынъ его и
даже внукъ достигли высоты своего призванія,
онъ могъ спокойно умереть. И онъ спокойно
умеръ. Никто и не замѣтилъ, какъ угасъ едва
уже тлѣвшій фитиль его жизни.
Но когда онъ застылъ, какъ ледъ, и не было
уже никакого сомнѣнія въ томъ, что онъ умеръ,'
Сесто спустился внизъ въ Суриньо, къ да-Діа.
Старикъ, полуслѣпой, служилъ теперь рѣдко, но,
какъ духовный пастырь Паритондо, долженъ
былъ вносить въ церковную книгу всѣхъ ново
рожденныхъ и новопреставившихся... Пока свя
щенникъ исполинскими буквами выводилъ имя
покойника, какія-то числа, цифры, Сесто на
царапалъ на листикѣ бумаги заявленіе о смерти
и подсунулъ его священнику для подписи. ДаДіа довѣрчиво подписалъ и приложилъ церков
ную печать. Но это было не только заявленіе
о смерти. Сесто коварно-маленькими буквами
приписалъ, что Сесто, сводный братъ карди
нала, находится въ безвѣстной отлучкѣ, и, даже
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вѣрнѣе всего, уже давно отдалъ Богу грѣшную
свою душу Документъ отправленъ былъ карди
налу. И на этомъ отношенія между Римомъ и
Паритондо прекратились...
Нѣсколько лѣтъ спустя дошло до горной
деревушки печальное извѣстіе: новый папа
Сикстъ V, уже прославившійся своей непреклон
ностью,
истребляетъ
разбойниковъ,
какъ
крысъ, преслѣдуетъ ихъ безпощадно и слуги
его вѣшаютъ благородныхъ бандитовъ, гдѣ ихъ
поймаютъ, на первомъ деревѣ. Папа поклялся,
что страна должна быть очищена отъ разбой
никовъ, и каждый гость сможетъ спокойно спать
въ Италіи, и англичане, и баварцы не будутъ
больше разсказывать дома съ негодованіемъ,
что въ странѣ его святѣйшества никогда нельзя
быть увѣреннымъ въ своей безопасности и въ
сохранности кошелька...
Прежде всего почистили мѣстности, прилегаю
щія къ Рину и Неаполю, гдѣ всякія безчин
ства болѣе чѣмъ гдѣ бы то ни было бросались
въ глаза иностранцамъ. Потомъ папскіе слуги
потянулись черезъ сабинскія горы въ священ
ную Умбрію. Но на этомъ пути имъ пришлось
такъ много рубить и вѣшать, что прошло доб
рыхъ два года, пока эти собаки-ищейки до
брались до Паритондо. Вѣрные призванію своему,
бандиты успѣли еще тѣмъ временемъ избавить
испанскаго гранда Карлоса лосъ-Эререраса отъ
бремени шелковаго плаща съ зашитыми въ под
кладкѣ десятью фунтами золотыхъ піастръ, ба
рона Альберта фонъ-Шрека, ѣхавшаго изъ Ти
роля въ Римъ—отъ платья, оружія и всякаго
багажа, семерыхъ важныхъ надменныхъ вене
ціанскихъ сенаторовъ, которые везли въ Вати
канъ обильныя даянія, избавили и отъ этихъ
даяній, и отъ гладко-выбритыхъ іезуитскихъ
головъ. Похоронили ихъ безъ особой пышности.
Просто и поэтично, въ зеленыхъ чащахъ и
синихъ ущельяхъ.
Но однажды Поцдо, молодой огненнокудрый
сынъ Сесто, увидалъ, какъ изъ сосѣдней де
ревин вели въ долину цѣлую банду связанныхъ
бандитовъ. Внѣ себя отъ ярости разсказывалъ
онъ дома объ этомъ позорномъ зрѣлищѣ. Благо
родныхъ, горныхъ разбойниковъ вели связан
ныхъ одной веревкой, какъ скотъ на убой. По
обѣ стороны ѣхали на лошадяхъ равнодушные
солдаты и подталкивали плѣнниковъ своими
пиками. Безусый юноша, кусая губы, чтобы
не плакать, побѣжалъ въ городъ вслѣдъ за пе
чальной процессіей. Онъ хотѣлъ испить чашу
горечи до дна. И какой гнусности онъ былъ
свидѣтелемъ! Безъ слѣдствія и безъ суда перевѣ
шали на городской площади всѣхъ пойманныхъ
бандитовъ. Вѣшали парами, чтобы скорѣе от
дѣлаться, а почтенные обыватели города сидѣли
кругомъ на стульяхъ, принесенныхъ для нихъ
слугами, смотрѣли на это зрѣлище и потѣша
лись надъ несчастными... И никто не пожалѣлъ,
никто слезы не пролилъ...
Поцдо скрежеталъ зубами отъ ярости и боли,
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и три дня и три ночи бѣгалъ по окрестнымъ
горнымъ поселкамъ и описывалъ товарищамъ
бандитамъ потрясающую картину смерти. Вы
слушавъ его, бандиты выпивали по стакану
краснаго вина, закусывали овечьимъ сыромъ и
рѣшали:
— Эго надо сообщить нашему да-Діа! Онъ
будетъ здѣсь въ воскресенье?
— Долженъ быть... Онъ хотѣлъ служить у насъ
обѣдню въ это воскресенье. А сколько у насъ
еще денегъ осталось?
Денегъ въ общей кассѣ оказалось еще пят
надцать серебряныхъ монетъ и мѣди четыре
фунта.
— На двѣ недѣли хватитъ,—успокоилъ това
рищей Султиньи, провіантмейстеръ шайки, и
надменно плюнулъ.—А тѣмъ временемъ эти псы
уберутся, и все опять пойдетъ по-старому...
II.
Въ воскресенье пришелъ изъ Суриньо ста
ренькій священникъ да-Діа. Въ углу церковки
молились двѣ женщины. Онѣ выразили желаніе
исповѣдаться. Затѣмъ священникъ пошелъ къ
умиравшему отъ водянки Пьетро Соліо. У боль
ного былъ такой жалкій видъ, и дышалъ онъ
такъ тяжело, что Дональдо да-Діа рѣшилъ
завтра же пріобщить его. А пока выслушалъ
его послѣднюю исповѣдь и сказалъ ему своимъ
тихимъ старческимъ голосомъ нѣсколько ласко
выхъ утѣшительныхъ словъ.
Серьезный и немного грустный, пошелъ онъ
единственной въ Паритондо кривой улицей къ
заброшенному церковному домику. Ну, конечно...
Ради двѣнадцати службъ въ году стоитъ-ли
радѣть о церковномъ домѣ... Въ церкви не было
ни души. Безпутные обыватели Паритондо,
должно быть, забыли, что ждали священника на
это воскресенье, и бродили въ горахъ со своими
стадами. Да-Діа вынулъ молитвенникъ изъ кар
мана и сталъ читать псалмы, стараясь заглушить
закипавшую въ немъ досаду на нерадивыхъ и
невнимательныхъ прихожанъ. Старая сторожиха,
Аниція Перетти тѣмъ временемъ готовила для
него супъ изъ кореньевъ, гороха и куриныхъ
потроховъ...
Да-Діа, не поднимая отъ молитвенника головы,
замѣтилъ, какъ скользнула мимо одна тѣнь, дру
гая... Потомъ дрогнулъ колоколъ, нѣжнымъ благо
вѣстомъ пропѣлъ надъ затихшей деревенькой.
Да-Діа пошелъ въ церковь. Онъ удивился...
какъ быстро успѣли преобразить ее. Горѣли
свѣчи въ золотыхъ канделябрахъ, сверкало
серебро, дорогія ткани, передъ исповѣдальней
лежалъ великолѣпный коверъ, а въ ризницѣ
приготовлены были для священника два драго
цѣнныхъ парчевыхъ облаченія—одно для пред
стоявшей вечерни, другое—для завтрашней
обѣдни. Все это добро было краденое. Золотые
канделябры, серебро, шелковыя ткани, дорогія
ризы—все награблено было у знатныхъ путе
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шественниковъ, пунцовъ, панскихъ нунціевъ,
попадавшихся въ руки жителямъ Паритондо.
Всѣ это знали, зналъ объ этомъ и да-Діа, и
никто объ этомъ не говорилъ. Да и къ чему
было говорить? Слова всегда лишни...
Но сегодня это великолѣпное убранство нѣ
сколько удивило да-Діа... Не двунадесятый
праздникъ, только канунъ воскресенья, обыкно
венная всенощная... Скоро онъ почувствовалъ
какое-то необычное настроеніе въ церкви.,.
Какъ-то иначе, чѣмъ всегда, молились прихо
жане... Серьезный, взволнованный шопотъ, тяжкіе,
скорбные вздохи... Да-Діа вспоминаетъ: такъ
горячо, такъ искренно эти люди молились лишь
одинъ разъ, когда ураганомъ и горнымъ пото
комъ грозило снести ихъ деревушку. За стѣнами
церкви грозно бушевали весеннія стремнины, а
здѣсь люди протягивали руки къ алтарю и
заглушали шумъ грозы своимъ скорбнымъ „Отче
нашъ“...
Но теперь за стѣнами церкви лежала глубокая
синяя мгла, а подъ темными сводами молились
люди безъ отчаянія и безъ воплей, но проник
новенно и горячо. И глубже, и мелодичнѣе
звучалъ бархатный голосъ Перетти: „помилуй
насъ, Господи, муки пріявшій за насъ"...
Да-Діа положилъ большой палецъ въ молит
венникъ и задумался. Эти люди страдаютъ. Опи
знаютъ и голодъ, и холодъ. Они рождаются
бѣдняками, и нищими уходятъ изъ этого міра,
полнаго несмѣтныхъ богатствъ. Ни одной кру
пинки отъ всѣхъ этихъ земныхъ благъ не
падетъ на ихъ долю. И ничего не смогутъ они
повѣдать на томъ свѣтѣ—пи о чудесномъ винѣ
изъ виноградниковъ Везувія, ни о тающихъ
во рту сіенскихъ тортахъ, ни о веселомъ рим
скомъ карнавалѣ, ни о прелестныхъ полотнахъ
Рафаэля въ Ватиканѣ. Что они видѣли? Что
они знаютъ? Только сокровища своей церковки
въ Паритондо, и то некогда любоваться ими.
Потѣшутся ими какой-нибудь часокъ въ мѣсяцъ,
и опять долгія, безцвѣтныя, трудовыя будни...
Есть среди нихъ и разбойники. Тамъ внизу, въ
долинѣ, что-то такое плетутъ про нихъ недоброе.
Но что же имъ остается дѣлать, какъ не воро
вать? Нищенствовать? Попрошайничать? Но
здѣсь и не у кого выпрашивать милостей...
Ахъ, Господи, какъ странно устроенъ этотъ
міръ!
—„...Ты, пріявшій за насъ муки и пору
ганіе..."—выводилъ своимъ великолѣпнымъ ба
сонъ Перетти.
—„...Помилуй насъ! Помилуй насъ!"—глухимъ
шопотомъ катилось подъ темными сводами.
—„...Хорошіе люди,—мысленно повторялъ даДіа.—Какъ смиренно этотъ Пьетро Солио со
знался въ своихъ грѣхахъ, какъ чистосердечно
каялся. Глаза, какъ у кролика, и такъ трога
тельно мигалъ ими, и кланялся, кланялся и
благодарилъ за благословеніе..."
Священникъ вынулъ палецъ изъ молитвен
ника, совсѣмъ закрылъ его, онъ не молился и
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только думалъ, думалъ о людяхъ, преклоненныхъ
па каменныхъ плитахъ.
...Онъ любитъ ихъ, этихъ суровыхъ молчаль
никовъ. Чѣмъ меньше они сѣтуютъ на свою
судьбу, тѣмъ острѣе онъ сочувствуетъ ихъ за
таеннымъ печалямъ. Каждое десятое апрѣля
они должны выжать изъ себя послѣдніе соки и
выплатить оброкъ графу Спенчи—пять фунтовъ
серебра, и еще пять фунтовъ серебра папскому
намѣстнику въ Сполето. Это для нихъ цѣлое
состояніе Но они аккуратно уплачиваютъ оброкъ,
иначе—изъ Паритондо ежегодно уводили-бы
двѣнадцать красивѣйшихъ, статнѣйшихъ юношей
въ гарнизонъ Анконы или Перуджіи. А этого
они не хотятъ. Воевать среди бѣла дня, ни
съ того, ни съ сего дѣлать набѣги на сосѣдей,
колоть или стрѣлять въ людей, никакого зла имъ не
сдѣлавшихъ—это противорѣчить ихъ врожденной
учтивости и кротости. Продаютъ скудные овощи
съ своихъ огородовъ, дичь, шкуры съ куницъ
и лисицъ, довольствуются дикимъ медомъ, козьимъ
молокомъ, укрываются дерюгой въ холодныя
зимнія ночи, только-бы откупиться отъ военной
службы. И потомъ—они гостепріимны, в нелице
мѣрно любятъ другъ друга Да, это хорошая
ихъ сторона, такъ сказать, солнечная сторона
ихъ жизни... Есть и тѣневая сторона, конечно,
конечно... Но лѣтъ шесть тому назадъ они
послали въ Суриньо обнищавшимъ послѣ по
жаровъ и чумы жителямъ драгоцѣнное покры
вало со статуи Богоматери,—въ тысячу золотыхъ
оцѣнили его знатоки. Несчастные долгіе дни
покупали молоко и хлѣбъ на эти золотые.
...Какъ онъ произноситъ слова молитвы, этотъ
Перетти. Какъ серафимъ! Въ устахъ служителя
въ Сикстинской капеллѣ онѣ врядъ-ли благост
нѣй звучатъ. Этотъ Сесто, въ сущности, всѣмъ
своимъ обликомъ отличается отъ своихъ соро
дичей. Какое у него породистое лицо! А паренька
его, Поцдо, облечь-бы въ офицерскій мундиръ—
ну, чѣмъ-бы не царскій сынъ? Только у нихъ
однихъ здѣсь такіе бѣлоснѣжные лбы, такіе
тонкіе носы, такие чудесные серебристо-сѣрые
глаза и такіе мягкіе золотистые волосы. Объ
закладъ побиться готовъ, что въ нихъ течетъ
благородная кровь. Перетти—громкое имя! Его
святѣйшество въ Римѣ—тоже Перетти. Разы
скиваетъ своихъ братьевъ и дядей, хочетъ под
нять ихъ изъ мглы низкаго происхожденія въ
свѣтлыя хоромы своей міровой славы—и не
находитъ ни братьевъ, ни дядей... Кто знаетъ?
Кто знаетъ? Но этотъ Перетти кротокъ, какъ
овца. Тотъ могучъ, суровъ... Настоящій левъ.
II голосъ его звучитъ далеко за предѣлами Италіи.
Короли трепещутъ передъ нимъ, и на землѣ
опять воцаряются право и законъ. Папа рев
ностно чиститъ и скребетъ подвластный ему міръ,
старается уподобить его ясному куполу, сіяющему
надъ нимъ. II порою больно отъ его ревностной
руки... Христіанскій міръ трещитъ отъ его
усилій...
Да-Діа вспоминаетъ казни послѣднихъ дней..
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Правосудіе—во Имя Божіе! Разбойнику, под
жигателю, вору-богохульнику мѣсто на висѣ
лицѣ, на плахѣ или подъ колесомъ... Но этихъ
горцевъ, которыхъ теперь стали преслѣдовать,
этихъ отъ всего сердца жаль. Это совсѣмъ другой
народъ. Они не преступники. Грѣшники—быть
можетъ... Кто изъ насъ не грѣшенъ? Матерь
Пресвятая, но не могу же я защитить и оправды
вать разбойниковъ... Лучше буду молиться...
„Дѣва, Пречистая, Богородица, помилуй насъ
грѣшныхъ"...
„...Ибо твое есть Царство и сила, и слава во
вѣки. Аминь!"
Въ церкви растетъ и растетъ молитвенный
шопотъ, и странное чувство овладѣваетъ свя
щенникомъ. Точно такой же шумъ слышалъ онъ
и въ тотъ день, когда горныя весеннія воды
бушевали кругомъ церкви. Его старыя уши
чутко слышатъ. II опять онъ улавливаетъ будто
плескъ волнъ, жуткій шорохъ, шопотъ вокругъ
кладбищенской ограды... Что это? Или это
воспоминанія съ такой силой вдругъ сжили въ
немъ?
Онъ благословляетъ молящихся желѣзнымъ
крестомъ папскаго намѣстника въ Сполето.
Низко склоняются передъ нимъ женскія головы,
широкимъ крестомъ осѣняютъ себя мужчины.
Но никто не спѣшатъ уходить, никто не выбѣ
гаетъ посидѣть еще немного на кладбищенской
оградѣ, полюбоваться яркимъ мѣсяцемъ или,
глядя на тихія звѣзды, пѣть однотонныя пастушьи
пѣсенки. Никто на уходитъ изъ церкви. Даже
дѣти остаются.
Въ ризницѣ Перетти спрашиваетъ священ
ника, хорошо-ли онъ сдѣлалъ, что приготовилъ
для завтрашней воскресной службы другой
потиръ в ризу другую?
Да, да, конечно, онъ знаетъ свое дѣло... Ему
нечего указывать...
— Еще одно слово!—Сесто Перетти вдругъ
выпрямляется колоссомъ передъ маленькимъ
худенькимъ священникомъ съ тонкими серебри
стыми волосами, протягиваетъ къ нему руки—
два желѣзныхъ молота. Стальные глаза его
сверкаютъ и на лобъ падаетъ тѣнь съ густыхъ
шелковистыхъ волосъ.
— Еще одно слово!—грознымъ голосомъ го
ворить исполинъ.
— Да говорите же, Сесто, говорите,—сму
щенно отвѣчаетъ да-Діа, невольно робѣя передъ
кроткимъ Перетти, внезапно преобразившимся
во льва.
— Пока вы служили всенощную, изъ Сполето
пришли къ намъ солдаты. Они стоятъ за цер
ковной оградой и хотятъ арестовать разбойни
ковъ. Неужели вы ничего не слыхали? Мы знали,
что такъ будетъ, и предупредить это не было
возможности. Такъ вотъ скажите: вы будете
защищать насъ, какъ пастырь, или предадите
насъ, какъ наемный слуга? Отвѣчайте!
Онъ поднялъ надъ маленькой бѣлой головой
священника свой правый желѣзный молотъ,
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словно готовясь опустить его на сѣдую голову
при словѣ „нѣтъ"...
— Я ничего не знаю,—воскрикнулъ да-Діа.—
Я знаю лишь, что вы хорошіе люди, и больше
я ничего знать не желаю...
— Пу, тогда одѣвайтесь и пойдемте за ограду...
Вы—духовное лицо... Вы то сумѣете объ
ясниться съ этими сыщиками..
— Но къ чему этотъ парадъ?.. Не надо... Я
такъ выйду къ нимъ...
— Одѣньте, пожалуйста, ото и вотъ это...—
властно и внушительно сказалъ Сесто.
И накинулъ на него епитрахиль, стихарь и,
не обращая вниманія на протесты расте
рявшагося священника, еще роскошную пур
пурную мантію. Въ спискѣ церковнаго инвен
таря значилось, что мантія эта была пода
рена общинѣ Паритондо проѣзжимъ бургунд
скимъ епископомъ. Во всякомъ случаѣ, этотъ
ограбленный епископъ былъ, вѣроятно, испо
линскаго роста, потому что бѣдный да-Діа вла
чилъ за собою мантію на добрыхъ два аршина.
Онъ взялъ съ алтаря крестъ и пошелъ ва
паперть, не зная еще, что онъ скажетъ и что
онъ сдѣлаетъ. Онъ не могъ вспомнить ни соот
вѣтствующей случаю молитвы, ни обряда, и съ
ужасомъ думалъ о томъ, что ждало его снаружи
и чѣмъ грозило ему застывшее лицо Перетти,
шествовавшаго за нимъ. Молящіеся поднимались
со скамей, окружали его плотнымъ кольцомъ, а
Сесто шагалъ рядомъ, съ чашей и кропиломъ.
Но чашу со свитой водою онъ держалъ въ
своихъ рукахъ, какъ щитъ, а кропило, какъ
мечъ.
Сесто раздвинулъ локтемъ кожаный зана
вѣсъ. Навстрѣчу имъ сверкнула дюжина на
правленныхъ на церковь ружей. Командовавшій
отрядомъ офицеръ поднялъ руку, будто намѣре
ваясь крикнуть:„Пли!“. За убійственными дулами
сверкали испанскія пики. Тихо свѣтили звѣзды
надъ черными лачугами. Ни въ одномъ домикѣ
не было огня. Съ Монте-Россо дулъ прохлад
ный вѣтерокъ.
Священникъ отпрянулъ назадъ, но и папскіе
наемники не были подготовлены къ такой тор
жественной процессіи и изумленно отступили
назадъ. Перетти быстро обмакнулъ кропило въ
чашѣ и подалъ его священнику. Донанвдо да-Діа
привычнымъ движеніемъ окропилъ вооружен
ныхъ съ головы до ногъ людей и проникновен
нымъ голосомъ произнесъ: „Во имя Бога и Сына
и Свитаго Духа"... Солдаты опустили оружіе,
невольно перекрестились и по рядамъ глухо пере
катилось: „Аминь!".
— Почему они пришли сюда съ оружіемъ въ
рукахъ?.. Спросите ихъ...—шепнулъ Перетти
священнику на ухо.
— Почему вы пришли къ намъ съ оружіемъ
въ рукахъ?—съ паѳосомъ воскликнулъ смер
тельно запуганный да-Діа.—Зачѣмъ вы идете
войною на мирную деревушку, гдѣ почти людей
нѣтъ, гдѣ лишь скалы однѣ? Чего вамъ надо
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здѣсь? Кромѣ воды и камней, мы ничего вамъ
дать не можемъ.
Начальникъ отряда растерянно молчалъ.
— Мы не преступники, — опять шепнулъ
Перетти священнику.
— Какихъ преступниковъ вы ищете здѣсь?—
продолжалъ да-Діа. — Ищите преступниковъ
внизу, гдѣ много денегъ, гдѣ много вина въ по
гребахъ... У насъ только камни и вода. Един
ственное наше преступленіе лишь въ томъ, что
мы бедны и безпечны, какъ вѣтеръ, гуляющій
въ этихъ горахъ. Господь Богъ создалъ насъ
такими, съ голодомъ и нуждой. Нѣтъ, нѣтъ,
уходите отсюда съ миромъ... Злодѣевъ ищите
въ Римѣ или Флоренціи.
— Браво, браво, да-Діа!—шопотомъ под
бадривалъ его Сесто.
Робкій по природѣ, да-Діа бывалъ иногда до
вольно краснорѣчивъ, но теперь вдохновленный
необычайными обстоятельствами и настойчивымъ
шопотомъ Сесто дошелъ до наивысшей точки
ораторскаго паѳоса. Онъ поднялъ руку, и въ
свѣтѣ факеловъ заблистали драгоцѣнные каменья
на краденомъ крестѣ...
Начальникъ отряда оправился отъ смущенія,
твердо выступилъ впередъ и заговорилъ:
— Откуда у тебя эта пышная мантія? И откуда
этотъ драгоцѣнный крестъ? Это на скалахъ здѣсь
растутъ такія сокровища? Ну-ка, ну, нечего за
слонять этихъ молодцовъ... Гдѣ тутъ ваши масте
рицы, вышивающія такія серебряныя покры
вала, вотъ какое вы въ Суриньо послали? По
кажите-ка, какъ такія чудеса дѣлаются. Раз
ступитесь...
Солдаты вскинули ружья и сверкнули пиками.
Священникъ безпомощно схватилъ кропило и
опять брызнулъ па солдатъ святою водой. Онъ
ничего лучшаго придумать но могъ.
— Оставь, попъ, только порохъ намъ испор
тишь... Снимай краденыя ризы. Мы съ тебя и
начнемъ. Эй, люди!..
Онъ сорвалъ съ почтеннаго священника епи
трахиль, другой рванулъ мантію, третій протя
нулъ руку къ кресту ... Но тутъ Сесто Перетти
выпрямился вдругъ во весь свой исполинскій
ростъ, швырнулъ чашу начальнику отряда въ
голову, обливъ его всего святой водой и крик
нулъ, но уже не мягкимъ протодьяконскимъ
басомъ, а властно и рѣзко, какъ разбойничій
атаманъ:
— Эй, за оружіе!
Вмигъ попадали на землю хоругви, кресты
четки и въ каждой мужской рукѣ блеснулъ пи
столетъ или кинжалъ.
— Теперь скажите—кто вы такіе, друзья иди
враги?
Начальникъ отряда, отряхиваясь отъ вылитой
на него святой воды, обернулся назадъ и бро
силъ сдержанно и твердо:
— Прочитай указъ, Томазео!
Длинный, какъ жердь, невооруженный чело
вѣкъ выступилъ впередъ. Онъ вынулъ изъ ко
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жанаго мѣшка длинный пергаментный свитокъ
и приблизился къ факелу, чтобы его прочитать.
Но Перетти, дохнувъ какъ изъ мѣховъ, пога
силъ сразу нѣсколько факеловъ и многозначи
тельно мигнулъ священнику, указывая ему на
церковь.
— Не здѣсь, не здѣсь. Войдите въ церковь,—
предложилъ да-Діа.—Тамъ достаточно свѣта.
Богу—богови, кесарю—кесареви.
Вошли въ церковь, и при свѣтѣ огней, горѣ
вшихъ на алтарѣ, Томазео началъ:
— „Сикстъ Пятый, рабъ Божій, глава рим
ской церкви и намѣстникъ Петра..."
Горцы и воины низко склонили головы. Ниже
всѣхъ да-Діа.
Плотный шелкъ его роскошной мантіи громко
прошуршалъ на всю церковь, когда онъ покло
нился.
—„...симъ ДОВОДИТЪ до свѣдѣнія, что въ провин
ціи Сполето вѣрный слуга нашъ маркграфъ
Антонинъ Саловедро облеченъ властью, въ ин
тересахъ безопасности ввѣренной ему провинціи,
строго и справедливо, согласно законамъ нашимъ,
преслѣдовать и карать воровъ, разбойниковъ и
убійцъ. Воровство, грабежъ, убійство, а также
укрывательство разбойниковъ и убійцъ, какъ и
попустительство, карается смертною казнью.
Судьи обязаны заботиться о томъ, чтобы каждый
преступникъ отошелъ въ вѣчность, покаявшись
и очистивъ душу исповѣдью..."
Въ церкви стояла гробовая тишина. Началь
никъ отряда опять сдѣлалъ знакъ, и Томазео
развернулъ другой пергаментный свитокъ.
—„ ..Въ виду многократныхъ, настойчивыхъ жа
лобъ благородныхъ дворянъ дал-Прессъ и дал
Ферри, свѣтлѣйшаго принца Джіовани Массарп,
епископа Гуерольде и купцовъ ивъ Анконы,
Фолиніо и Сполето, симъ уполномачиваемъ
маркграфа Сполето: допросить жителей горной
деревушки Паритондо, наказать уличенныхъ въ
томъ или иномъ преступленіи противъ обще
ственной безопасности и предать суду въ Сполето всѣхъ повинныхъ въ грабежѣ или иномъ
злодѣяніи.
Подписью и печатью скрѣпилъ его святѣй
шество папа Сикстъ Пятый".
Опять низко склонились головы, нѣсколько
женщинъ и священникъ опустились на колѣни
и много мужчинъ, большія дѣти горъ, широко
крестились и били себя въ грудь. Только одинъ
Сесто не обнаруживалъ никакого благоговѣнія,
ни молитвеннаго трепета. Во время чтенія
указа онъ все выше и выше поднималъ свою
львиную голову, и когда другіе низко кланялись
и тонули въ церковной мглѣ, онъ стоялъ прямо,
освѣщенный шестью восковыми свѣчами, какъ
горная вершина въ закатныхъ лучахъ.
— А какъ звали этого папу прежде, чѣмъ
онъ вступилъ на престолъ?—громовымъ голо
сомъ спросилъ вдругъ Сесто.
Опять воцарилась глубокая тишина. Вопросъ
прозвучалъ увѣренно и властно.
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— Феличе Перетти,—отвѣтило нѣсколько го
лосовъ.
— А не росъ-ли онъ въ этихъ краяхъ? Не
сынъ-ли онъ Жанъ-Баптиста Перетти?
— Да, ковечно—Феличе Перетти изъ ГроттаМаре.
— Ну, вотъ, такъ отецъ этого папы похоро
ненъ здѣсь за церковью, а я, взгляните на меня,
я сынъ его, такъ же, какъ и Сикстъ V.
Призракъ смерти врядъ-ли сильнѣе поразилъбы слушателей, чѣмъ эти слова.
— Скажите, ваше преподобіе, не вы-ли дали
моему отцу послѣднее напутствіе и не вы-ли
бросили первый комъ земли на его гробъ? II
не вы-ли послали кардиналу Феличе Перетти
мое письмо за вашей подписью, когда братъ
мой пожелалъ узнать, что стало съ его бѣдной
родней, и чѣмъ онъ можетъ ей помочь? Чортъ
побери, тогда я поглумился надъ его воззваніемъ,
а теперь взываю къ нему: помоги, братъ, вамъ
нужна твоя помощь.
Онъ взглянулъ на Поцдо, но юноша но от
вѣтилъ на его взглядъ. Помощь— это слово было
ему чуждо. Онъ ни у кого еще помощи не просилъ.
Солдаты слушали, широко раскрывъ рты отъ
изумленія. Но маленькій, сѣренькій священникъ
такъ усердно кивалъ головой, такъ выразительны
и влажны были его нѣмые взгляды и Сесто
такъ поблѣднѣлъ отъ своихъ взволнованныхъ
словъ, что всѣ повѣрили. Никто не усомнился
въ истинѣ этихъ словъ...
— Вы...—началъ капитанъ, почтительно от
ступивъ назадъ.—Вы... брать нашего святѣй
шаго папы?
— Погодите!—бросилъ Сесто и быстро ушелъ
въ ризницу.
Глухой напряженный шопотъ.
...Какъ быть теперь?. сможетъ онъ это до
казать?.. Вѣдь, это похоже на сказку... или же
воръ остается воромъ и убійца—убійцей? Папа
поклялся своими сѣдыми волосами, что онъ род
ного брата не пощадить. Тише, тише! Вотъ
онъ! Сесто принесъ большую церковную книгу
съ двумя маленькими замками, открылъ ее на
густо исписанной страницѣ и съ повелительнымъ
жестомъ положилъ ее передъ священникомъ.
Да-Діа прочелъ:
—„Въ 1576 году умеръ въ деревнѣ Паритондо
Іоганнъ-Баптистъ Перетти, девятидесяти лѣтъ
отъ роду, родомъ изъ Анконы. Тѣло его пре
дано землѣ 7 октября 1576 года. Родился въ
1486 году, отецъ Сикста, на мѣстномъ нарѣчіи
Сесто,—сына отъ второго брака, вашего по
намаря, и его преосвященства свѣтлѣйшаго
кардинала Феликса Перетти, сына отъ перваго
брака. Царство ему небесное".
Такъ обстояло дѣло, такъ было написано,
такъ оно было. У начальника отряда кружи
лась голова. Солдаты готовы были поклониться
до земли понамарю, на котораго падалъ отблескъ
пурпурной мантіи его святѣйшаго брата и сіяла
бѣлизна торжественнаго папскаго облаченія.
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Сесто гордо смотрѣлъ па изумленныхъ, испу
ганныхъ людей, наполнявшихъ церковь. Затѣмъ
онъ схватилъ за руку своего златокудраго сына
и спокойно распорядился:
— Ну, вотъ, теперь ведите насъ обоихъ въ
Римъ. Я все беру на себя и на моего сына.
Пусть братъ самъ судитъ насъ. А остальныхъ,—
мягко добавилъ онъ,—оставьте до поры до вре
мени въ покоѣ. Я отвѣчаю за них. Это бу
детъ самое разумное.
— Да, конечно,—съ облегченіемъ пробормо
талъ начальникъ отряда.
И въ ту же теплую лѣтнюю ночь солдаты
повели Сесто Перетти и его сына Поцдо въ
Суриньо. Звѣзды блистали надъ черными го
рами, въ ущельяхъ переплескивались ручьи,
гдѣ-то далеко вылъ волкъ, и въ молодой буйной
головѣ папскаго племянника быстро смѣняли
другъ друга плѣнительныя картины. Мраморные
дворцы, башни, великолѣпные мосты, подъ ко
торыми текутъ широкія рѣки, пушки, блестящая
гвардія, торжественный звонъ колоколовъ и
сверкающая корона на головѣ его дяди. От
важное юное сердце радостно неслось навстрѣчу
этимъ чудесамъ...
III.
Перетти съ сыномъ заперли въ маленькой
кельѣ съ желѣзной рѣшеткой. Направо и на
лѣво отъ окованныхъ желѣзомъ тяжелыхъ ду
бовыхъ дверей лежали въ узкихъ нишахъ со
ломенныя цыновки. Это было ложе для краткаго
ночного отдыха. Для долгихъ часовъ бодрство
ванія имъ дали нѣсколько священныхъ книгъ.
Столъ замѣняла каменная тумба. Въ углу ви
сѣло деревянное Распятіе. Высоко и мрачно
висѣлъ надъ узниками сводчатый потолокъ. Но
невеселыя думы навѣвали эти темные своды.
Въ темницу доносились оклики часовыхъ, го
родской шумъ, колокольный звонъ и церковное
пѣніе въ воскресные дни, а въ полночь, когда
Ремъ засыпалъ,—глухой рокотъ Тибра... Они
слышали топотъ коней, выкрики разносчиковъ,
духовное пѣніе, часто увлекательно-веселую му
зыку, ликующіе юношескіе голоса. Разъ они
насчитали семь пушечныхъ выстрѣловъ—должно
быть, палили съ валовъ той же крѣпости, куда
заточили ихъ, потому что стѣны ихъ камеры
дрожали и гудѣли. Но этотъ удивительный вол
нующій многоголосый шумъ Вѣчнаго города
разбивался объ рѣшетку и не облегчалъ гнета
ихъ ужаснаго одиночества.
Это одиночество, о Господи! Отецъ и сынъ
едва съ ума не сходили отъ него. Они никогда
еще не испытывали такой мучительной жары,
никогда еще не дышали такимъ душнымъ пыль
нымъ воздухомъ. Они тянулись на цыпочкахъ,
въ надеждѣ увидать черезъ крутой подоконникъ
узенькаго окошка свои родныя горы. Но окошко
было высоко. Великанъ Сесто, даже поднявъ
свою руку, не могъ ухватиться за рѣшетку. Но
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разъ гибкій, ловкій Поцдо вскочилъ на плечи
къ отцу.
— Что ты видишь, Поцдо?—тоскливо спро
силъ Сесто.
— Ахъ, только крыши, крыши, только мрач
ныя крыши!..—чуть не плакалъ юноша.
— А дальше, дальше, за этими крышами?—
жадно допытывался отецъ.
— Чахлыя пыльныя деревья, сѣрая, скучная
степь,—добавилъ Поцдо и хотѣлъ ужъ соско
чить на полъ.
— Пѣтъ, нѣтъ, всмотрись хорошенько, тамъ
еще что-то должно быть,—тосковалъ старикъ.
— Эге, я ничего не вижу, дымъ, пыль, ка
кія то низенькія стѣны. Фу, чортъ. побери. Вотъ
такъ Римъ!
Поцдо съ отвращеніемъ плюнулъ въ рѣ
шетку и спрыгнулъ съ плечъ отца. Опять онъ
стоялъ во мглѣ. Но онъ видѣлъ не то вовсе,
что говорилъ отцу. Онъ видѣлъ нарядную толпу
на висѣвшихъ надъ Тибромъ красивыхъ мо
стахъ, и зеленыя деревья на Авентине и вдали
горы. Да, настоящія чудесныя горы.
Онъ устало взглянулъ на усталое лицо отца...
Не замѣтилъ-ли онъ его обмана? Нѣть! Ста
рику показалось только, что Поцдо сталъ вдругъ
печальнѣе прежняго. Еще-бы такому буйному
деревцу но чахнуть въ каменной клѣти. Эта
душная, пыльная мгла, быть можетъ, еще ужаснѣе
допросовъ и пытокъ.
Они спали рядомъ на холодныхъ плитахъ,
крѣпко обнявшись, и каждому казалось, что онъ
обнимаетъ сосну на дикой скалѣ, хватаетъ гор
ный воздухъ руками. Суровые нравы горцевъ
обыкновенно не допускали никакой чувствитель
ности. Но теперь они цѣловались. Цѣловались,
какъ влюбленные. Поцдо любовался исполин
ской фигурой своего отца съ львиной огненной
головой. Какой герой! А Сесто наглядѣться не
могъ на своего мальчика, котораго будто и не
замѣчалъ до сихъ поръ. У него никогда вре
мени не было на то, чтобы восхищаться имъ.
Онъ и не звалъ, какой у него прелестный сынъ.
Какой у него надменный, красивый ротъ, какъ
пѣвуче звучитъ его голосъ! А эти блестящіе
сѣрые глаза! Есть-ли даже дно въ этихъ гла
захъ? Голова закружится, если долго въ нихъ
глядѣть,—все равно, что въ глубокое горное озеро.
И что за характеръ! Въ первый день онъ чутьбыло не избилъ тюремщика, на второй день
хотѣлъ выломать рѣшетку. А на третій сѣлъ
писать папѣ письмо: „Слушай, дядя, ты не ки
чись и приходи, пожалуйста, поговорить съ
нами”.
Сесто только качалъ головой и цѣловалъ
мальчика въ раскрытыя губы и холодные крѣпкіе
зубы, словно желая смягчить ихъ опасную остроту
своей любовной лаской.
Однажды ночью Сесто проснулся съ стран
нымъ чувствомъ. Ему послышалось, что жена
его Аниція зоветъ его изъ-за двери и что-то
такое говоритъ ему объ уборкѣ церкви, о ров

ницѣ, объ алтарѣ. Онъ хотѣлъ вскочить и по
бѣжать. По вдругъ, увидалъ залитый золотистымъ
луннымъ свѣтомъ каменный полъ и словно
обведенное углемъ отраженіе желѣзной рѣшетки.
Онъ вспомнилъ, гдѣ онъ. Уснуть опять онъ долго
не могъ, и безсиленъ былъ отогнать мысли о
свободѣ,—золотыя, какъ сіяніе мѣсяца, и мысли
объ этой тюрьмѣ, черныя, какъ цвѣтъ этой
рѣшетки. Но мало-по-малу вихрь думъ улегся
въ его головѣ, и онъ сталъ разсуждать и вспо
минать безъ огненной тревоги въ сердцѣ. Мѣ
сяцъ свѣтилъ прямо на него въ высокое окошко
и говорилъ съ нимъ, какъ добрый товарищъ
далекихъ дней:
...Да, да, помнишь—я такъ же свѣтилъ и тогда,
когда вы ограбили до послѣдней нитки купца
изъ Вероны и бросили его въ рѣку... И когда
вы грабили доминиканскій монастырь между
Спелло и Фолинье, я также свѣтилъ... И въ ту
сентябрскую ночь, когда вы обокрали нѣмецкаго
епископа, избили до безчувствія его секретаря
и нѣсколько часовъ водили по лѣсамъ несчаст
наго съ завязанными глазами, я тоже шелъ
за вами... Но когда вы напали на благочестиваго
безоружнаго паломника Дурати, который везъ
въ сиротскій домъ въ Перуджіи собранныя имъ
пожертвованія, тогда я спрятался за тучи... На
это у меня не хватило духу смотрѣть...
Сесто быстро ворочался на своемъ жесткомъ
ложѣ. Ахъ, этотъ раздражающій золотой свѣтъ!
Да, да, въ ту ночь также свѣтилъ мѣсяцъ, потомъ
спрятался, и они были рады этому...
Ахъ, этотъ ужасный лунный свѣтъ!
На слѣдующій день послѣ этой безпокойной
ночи Сесто былъ молчаливѣе обыкновеннаго и
не прикасался къ пищѣ. Его знобило, и онъ
пересаживался съ мѣста на мѣсто, противъ
солнечныхъ лучей, пробивавшихся сквозь рѣшет
ку, и сердито отмахивался отъ мухъ и комаровъ.
Въ углу, въ густой паутинѣ, безпомощно билась
и стонала муха. Паукъ молча и увѣренно под
бирался къ ней. Сесто съ ужасомъ слѣдилъ за
его коварными движеніями. Онъ былъ свидѣтелемъ
такой игры, участвовалъ въ ней не разъ, и
кровь застывала въ его жилахъ каждый разъ,
когда глаза останавливались на разбойничьемъ
паутинномъ гнѣздѣ. Онъ окликнулъ Поцдо,
который молча лежалъ на полу, и ворчливо
бросилъ ему, указывая на свои плечи:
— Стань сюда и порви это вотъ...
Поцдо, къ удивленію Сесто, вынулъ изъ кармана
маленькій блестящій кинжалъ. Онъ, должно быть,
пряталъ его въ своихъ длинныхъ кудряхъ отъ
конвойныхъ и тюремщиковъ... Поцдо вскочилъ,,
какъ кошка, на плечи отца и быстрымъ движеніемъ
разрѣзалъ сѣть вдоль и поперекъ...
Потомъ они опять легли рядомъ и зябко
прижимались другъ къ другу.
И въ эту ночь Сесто долго не могъ уснуть.
Сколько мухъ еще бьется въ сѣтяхъ пауковъ,
и развѣ жизнь мухи цѣннѣе человѣческой жизни?
Онъ со вздохомъ повернулся на-бокъ и встрѣ
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тился съ глазами сына. Они были печальны и
влажны.
— Огецъ,—тихо сталъ юноша,—отецъ, мы
нехорошіе люди.
Сесто быстро повернулся на другой бокъ. Онъ
ничего не отвѣтилъ, только плечи его долго
вздрагивали. Но въ третью ночь, когда гдѣ-то
пробило двѣнадцать, Поццо вдругъ громко,
горячо сказалъ:
— Отецъ, мы должны пасть къ ногамъ папы,
пускай судятъ, осудятъ насъ, только-бы насъ
Богъ простилъ. Слишкомъ тяжело намъ съ
вашими грѣхами въ этой одинокой камерѣ.
Старикъ потянулся къ мальчику, крѣпко об
нялъ его и до утра держалъ его въ своихъ
объятіяхъ.

IV.
— Давай-ка, Маріо!
Что за голосъ! Левъ рычитъ? Или горный
потокъ цѣнящимся водопадомъ летитъ въ долину.
Или морской прибой? Или вѣтеръ шумитъ въ
вѣтвяхъ вѣкового дуба? Нѣтъ—этотъ голосъ изъ
груди маленькаго бѣловолосаго широкоплечаго
человѣчка въ бѣлоснѣжной одеждѣ, сидящаго
за столомъ, заваленнымъ книгами и бумагами.
Что за голосъ!.. А глаза: маленькіе, острые,
стальные глаза на сѣромъ лицѣ, круглые и свер
кающіе, какъ ртутные шарики. Эго Сидеть Ѵ-й.
Вглядѣться ближе въ его длинное каменное
лицо, и сотни тонкихъ бороздокъ выступаютъ
на немъ. Отъ долгихъ болѣзней, отъ тяжелыхъ
трудовъ, но всего больше отъ борьбы съ своими
и человѣческими страстями. Онъ работаетъ у
окна. Какъ орелъ изъ своего гнѣзда—глядитъ
онъ отсюда на весь міръ. У него ни ковра подъ
ногами, ни балдахина надъ головой. Ему его
не нужно. Слишкомъ долго былъ ему ложемъ
земляной полъ и слишкомъ долго ему кровомъ
былъ лишь синій куполъ веба. Даже шелковая
шапочка его тяготитъ. Она лежитъ на старин
номъ раскрытомъ фоліантѣ, на поляхъ котораго
онъ только что сдѣлалъ помѣтку своимъ острымъ
мелкимъ почеркомъ
— Давайте назадъ, Маріо!
Камергеръ Маріо де-Цуко уже стоялъ по ту
сторону порога и отвѣшивалъ третій земной
поклонъ, когда раздался этотъ внезапный окрикъ.
Отъ неожиданности онъ упадъ на колени.
— Скорѣй, скорѣй! — властво повторилъ
Сикстъ. — Эго надо еще разъ хорошенько
взвѣсить.
Это впервые еще папа требовалъ обратно под
писанный уже приговоръ. Этого еще никогда
не дѣлалъ строгій, твердый, непоколебимый папа
Сикстъ Ѵ-ый.
— Если бароны пришли, можете ввести ихъ
сюда,—прогремѣлъ опять его голосъ. Но никто
не дожидался аудіенціи. Сикстъ былъ-бы радъ,
если-бы пріемная была полна народу. Разбирать
распри, судить, или работать надъ комментаріями
"Священнаго Писанія, или составлять проекты
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новыхъ, построекъ, все, что угодно, только - бы
не оставаться одному въ комнатѣ съ ятой под
писанной бумагой. Говорить, спорить, лихора
дочно работать до самой всенощной въ Сик
стинской часовнѣ. Только-бы забыть о брагѣ и
племянникѣ, которые такъ близко и такъ давно
ждутъ суда. Они хотятъ его видѣть, они на
стойчиво требуютъ свиданія съ нимъ, они же
лаютъ выслушать приговоръ изъ его собствен
ныхъ устъ, эти гордые мятежники.
Отчего онъ такъ долго медлитъ подписать
приговоръ: „Обезглавить! Сикстъ Ѵ-ый“. Онъ
никогда не зналъ колебаній передъ этими смерто
носными бумагами. А тутъ... Каждый разъ, когда
онъ хотѣлъ подписать, на бумагѣ выявлялись—
старое и молодое лица... Онъ слышалъ голосъ
отца и свой собственный отроческій голосъ,
слышалъ запахъ родного дома въ Гротамарѣ,
запахъ соломы, глины и вяленаго винограда,
которымъ мать баловала его тайкомъ. И слышалъ
запахъ первой печатной книги, которую тайно
подсунула ему однажды вечеромъ его мудрая
мать. Это было жизнеописаніе папы Григорія
Великаго, на которое она потратила сбереженія
долгихъ трудовыхъ дней. Но замкнутый юноша
поблагодарилъ ее вспыхнувшими глазами, горячо
поцѣловалъ ея руку и мать была вознаграждена.
Отецъ ворчалъ, правда, но не мешалъ ему про
сиживать ночи надъ латинской грамматикой и
ласково посмѣивался въ бороду, когда Феличе
сталъ изъясняться по-латыни и вскорѣ пере
щеголялъ священника въ классической мудрости.
О, съ этой бумаги юность вновь смотрѣла на
него неугасшими глазами. Вѣдь, это была
кровь отъ крови, плоть отъ плоти его. Онъ
давно уже считалъ себя безроднымъ и бездом
нымъ, никакой теплой человѣческой связи не
чувствовалъ между собой и міромъ. Онъ былъ
одинокъ, какъ и должно быть человѣку, служа
щему посредникомъ между небомъ и землей.
И вдругъ всплыли изъ тьмы два человѣка, и
одинъ называетъ его братомъ, другой зоветъ его
дядей...
Онъ ненавидитъ ихъ и любитъ. Одно это имя
Перетти наполняетъ ого сердце давно неиспытан
ной мягкой лаской, такое чувство онъ испытывалъ
еще, когда ребанкомъ цѣловалъ свою мать или
передъ поступленіемъ въ монастырь въ послѣдній
разъ стыдливо обнялъ отца. Съ тѣхъ поръ онъ
не зналъ больше этого чувства. Онъ застылъ
и окаменѣлъ.
— Ио, вѣдь, это жебандиты, довольво!—съ сер
дцемъ произнесъ папа и быстрымъ росчеркомъ
пера подписалъ смертный приговоръ.
Нетъ, нѣтъ, это злодѣи, и ему нетрудно будетъ
заглушить голосъ кроив...
Камергеръ доложилъ о баронахъ Мосси и
Франчіола, которымъ назначена была аудіенція
въ этотъ день. Они враждовали изъ-за оливковой
рощи, раздѣлявшей ихъ владѣнія. Эго былъ за
путанный фамильный споръ, съ возраставшей
остротой и осложненіями переходившій изъ
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рода въ родъ. Сикстъ внимательно слушалъ
стараго опытнаго ди-Мосси, пытливо вглядывался
въ цвѣтущаго прелестнаго Франчіола, наканунѣ
только достигшаго совершеннолѣтія и ставшаго
владѣтелемъ огромныхъ помѣстій. Онъ вдавался
во всѣ подробности спора, доказывалъ, убѣждалъ
терпѣливо выслушивалъ обдуманныя вѣскія на
мѣчанія стараго ди-Мосси и пылкія, несдержан
ныя возраженія Франчіола и самымъ неожидан
нымъ для обѣихъ сторонъ образомъ рѣшилъ
вѣковой споръ.
— Отдайте нуждающимся спорную землю,—
какъ ударомъ молота упало съ его тонкихъ
устъ,—Вы оба неправы. И ваши довѣрители
взимаютъ тяжкіе оброки съ крестьянъ. Имъ
остается только съ голоду умирать или зани
маться грабежомъ и разбоемъ. Ваши жадность и
расточительность развращаютъ народъ. Что проку
въ томъ, что я буду преслѣдовать воровъ и
грабителей, не пощажу пи брата родного, ни
племянника...
Слушатели почтительно опустили головы.
— ...если одни изъ васъ скупостью, другіе
легкомысліемъ доводите этихъ несчастныхъ лю
дей до нищеты и отчаянія, изъ которыхъ для
нихъ одинъ лишь исходъ: грабежъ и разбой...
Уходите,—грозно добавилъ онъ.—Надѣюсь, моя
вола будетъ исполнена и объ этой распрѣ и
этихъ спорныхъ земляхъ я больше не услышу.
Отныне онѣ переходятъ въ собственность кресть
янъ, голодающихъ въ вашихъ помѣстьяхъ. Вы
носите гордыя историческія имена... постарай
тесь носить ихъ съ большимъ достоинствомъ
и не забывайте, что раньше или позже при
дется дать отвѣтъ не только на дѣянія свои, но
и за богатства, которыми вы владѣли на землѣ...
Молодой Франчіола смущенно и взволно
вапно обѣщалъ исполнить волю святѣйшаго.
Старый ди-Мосси, убѣдившись, наконецъ, что
рѣшеніе папы не пріумножитъ его несмѣтныхъ
богатствъ, но, желая хоть что-нибудь извлечь
изъ этой аудіенціи, вспомнилъ о спасеніи души
и попросилъ у святѣйшаго благословенія...
Когда Сикстъ остался одинъ, онъ вздохнулъ
съ облегченіемъ, словно изъ густыхъ и душ
ныхъ зарослей вышелъ въ открытое поле...
Онъ опять взялъ въ руки смертный приго
воръ обоимъ Перетти, и широкими шагами за
шагалъ по мраморному полу съ затѣйливой ме
заикой, изображавшей библейское сказаніе о
безпощадномъ судіи.
Онъ ускорялъ шаги, бѣгалъ изъ одного угла
въ другой и громко разговаривалъ, убѣждалъ,
доказывалъ, будто на публичномъ судебномъ
засѣданіи:
— ...Весь городъ знаетъ, что брагъ мой и
племянникъ арестованы, какъ разбойники, и
брошены въ тюрьму. Я тотчасъ безбоязненно
довелъ это до всеобщаго свѣдѣнія:
— Изъ тщеславія?
Сикстъ посмотрѣлъ въ сторону, гдѣ онъ
всегда представлялъ себѣ своего двойника въ
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черной сутанѣ, монаха Сикста, передъ кото
рымъ папа Сикстъ обнажалъ свою совѣсть.
Это бѣдный, безвѣстный монахъ Сикстъ сей
часъ спрашивалъ ого: „Изъ тщеславія?".
— Нѣтъ, братъ, нѣтъ, не изъ тщеславія.
Только изъ мудрой осторожности: чтобы свя
зать себя передъ всѣмъ міромъ и дать себѣ
силу противъ моей нерѣшительности, воору
житься на тотъ мигъ, когда мнѣ придется вы
рвать изъ сердца всѣ родственныя чувства. Я
хотѣлъ только показать, что я умѣю быть спра
ведливымъ и безпристрастнымъ... Иностран
ные послы передадутъ объ этомъ въ Вѣну,
въ Парижъ, въ Мадридъ и въ высшихъ
и низшихъ кругахъ христіанскаго міра возра
стетъ почтеніе къ святѣйшему престолу... Ска
жутъ: братъ Сесто былъ разбойникъ и братъ
Систо обезглавилъ его, такъ же, какъ сдѣлалъбы это со всякимъ другимъ разбойникомъ.
Какъ слова песни, будутъ передаваться изъ
устъ въ уста: есть еще въ этомъ продажномъ
мірѣ неподкупный судія. Былъ, вѣдь, въ язы
ческомъ Римѣ Брутъ. Отчего же не быть
Бруту въ христіанскомъ мірѣ? Историки пи
шутъ книги: Апостолъ Петръ... Григорій Рев
ностный... Иннокентій Славный... Юлій Смѣлый...
Пій Блаженный.. И напишутъ еще одну книгу...
еще одну книгу: Сикстъ Справедливый!
— Жестокій, безсердечный! — прошепталъ
двойникъ.
Папа выслушалъ, наморщивъ лобъ.
— Можетъ быть, можетъ быть. Я никакой
нѣжности не питаю къ этимъ двумъ родствен
никамъ. Я ихъ но знаю. Не знаю даже, какъ
они выглядятъ. Смерть ихъ не выжметъ ни
одной слезы изъ моихъ глазъ. Я говорилъ о
Брутѣ, о христіанскомъ Брутѣ. Эго невѣрно.
Какой же я Брутъ? Брутъ вырвалъ сердце
изъ груди, когда призналъ виновнымъ своего
сына. А я произнесу приговоръ хладнокровно
и равнодушно. Въ такой справедливости нѣтъ
никакого геройства. Такъ что, пожалуй, благо
честивый брать, ты правъ, я могу быть и те
перь, какъ всегда, жестоко-справедливъ. Мое
сердце тутъ не при чемъ.
Впрочемъ, съ какими бы чувствами я ни
исполнилъ свой долгъ—это все неважно. Важно
только исполненіе долга во имя святой спра
ведливости...
— И во имя твоей священной особы,—воз
разиль- двойникъ.
— Погоди, погоди, ты слишкомъ строгъ ко
мнѣ. Я пристрастенъ, да. Но къ самому себѣ.
Я не отрицаю и того, что я тщеславенъ. Ко
нечно, чѣмъ выше и дальше простирается мое
правосудіе, тѣмъ больше славы моему имени.
— Святѣйшество, къ чему эта слава?
— Она нужна, необходима. Ты этого не по
нимаешь. Ты— человѣкъ кельи, отшельникъ. А
если-бы ты стоялъ на этомъ холмѣ святого
Петра, на который со всѣхъ сторонъ дуютъ
буйные вѣтры, держалъ-бы церковь въ одной
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рукѣ, а государство—въ другой, ты заговорилъбы иными словами Этотъ смертный приговоръ
по всему міру разнесетъ мою славу. Я пред
стану передъ человѣчествомъ въ новомъ ореолѣ
безсердечія. А въ наше время надо быть без
сердечнымъ для того, чтобы дѣлать людямъ
добро. Ни одинъ король не дерзнетъ просить
у меня привилегій послѣ того, какъ я не по
колебался пролить кровь отъ крови моей. А
народъ скажетъ: этого мы и ждали отъ него.
Онъ справедливъ. Онъ собственную руку от
рѣжетъ. если узритъ на ней злокачественную
язву... А я скажу: ну, вотъ, очиститесь серд
цемъ, поднимитесь духомъ вы, милліоны лю
дей. дѣлающіе такъ много зла въ мірѣ. Вы,
разбойники въ горахъ, и вы, угнетатели на
рода, и вы, обрѣзанные и необрѣзанные, бого
хульники, и ты, Елизавета, королева Англіи,
и ты, суровый Ваза, король Швеціи, и ты,
Иванъ Грозный, и ты, турецкій тиранъ, и ты,
лукавый, престарѣлый французскій король, очи
ститесь, грѣшники! Передъ вами безлошадный
судія, и судъ его надъ вами будетъ нелице
пріятенъ и неумолимъ. Вспомните, вѣдь этотъ
судія не пощадилъ плоти отъ плоти своей...
Тише, тише, монахъ Сикстъ, ты святой, да,
да, быть можетъ, но ты не политикъ. А я дол
женъ быть и тѣмъ, и другимъ.
Такъ говорилъ съ собою папа Сикстъ и раз
жигалъ ярость своего одинокаго сердца. Онъ
шагалъ, какъ король, по библейскимъ грѣш
никамъ, и послѣднимъ мощнымъ шагомъ на
ступилъ прямо на затылокъ и безъ того уже
раздавленнаго Иліи.
Затѣмъ онъ громко позвонилъ.
— Цукко, отнеси сейчасъ же эго письмо ко
менданту крѣпости.
И Цукко понесъ пакетъ съ подписаннымъ
приговоромъ коменданту крѣпости.
У Сикста V этотъ день былъ исключительно
удачный. Изъ Австріи пришли отличныя вѣсти
о побѣдахъ надъ мусульманами. Изъ Индіи и
Китая доносили объ успѣхахъ миссіонеровъ,
сумѣвшихъ обратить въ христіанство нѣсколько
принцевъ царской крови. Изъ Венеціи посту
пили щедрые дары въ казну св. Петра...
Когда колокола отзвонили вечерню и пап
скіе пажи, предшествуемые Цукко, внесли, по
обыкновенію, скромный ужинъ на серебряномъ
подносѣ, Систо отстранилъ подносъ и необы
чайно мягкимъ голосомъ сказалъ:
— Цукко, мнѣ хотѣлось-бы сегодня простой
министры, знаешь, такую вотъ чечевичную по
хлебку, какую ѣдятъ крестьяне въ Анконѣ. Ре
бенкомъ я ее ѣлъ два раза въ день. Мнѣ любо
пытно посмотрѣть, понравится-ли она также
папѣ Сиксту V. Надо положить туда муки,
изюму, корицы, много томату и сварить ее густо,
густо, такъ, чтобы можно было воткнуть въ
нее ложку. Приготовь мнѣ все это, а подавать
надо ее въ деревянной чашкѣ. Надо, чтобы
одно къ другому подходило.

Знатные пажи изъ рода Орсини и Колонна,
привыкшіе вкушать жареныхъ голубей и тон
кіе паштеты на серебряныхъ тарелкахъ, дѣ
лали плутовскія гримасы, слушая этотъ ужас
ный рецептъ изъ устъ папы. Но Цукко низко
поклонился и почтительно отвѣтилъ:
— Слушаю, ваше святейшество. Но деревян
ной чашки во всемъ Ватиканѣ не найти.
— Неужели мы такъ бѣдны? — пошутилъ
Сикстъ, улыбнувшись,—чго же, пошлите тогда
въ францисканскій монастырь за деревянной
чашкой.
Когда папа съ умиленіемъ доѣдалъ свою
министру изъ деревянной чашки, на обелискъ,
стоявшій посреди площади св. Петра, упалъ
послѣдній закатный лучъ. Никогда еще этотъ
египетскій камень не казался такимъ прекрас
нымъ святѣйшему папѣ. Развѣ этотъ обелискъ
не подобенъ былъ справедливости? Такъ же
прямо, твердо возносился онъ своимъ позоло
ченнымъ солнцемъ остріемъ къ небесамъ.
А за обелискомъ вырисовывалась на суме
речномъ небѣ тяжелая, темная масса крѣ
пости. Въ послѣднія недѣли Сядетъ не могъ
смотрѣть безъ горечи въ ту сторону. Н > те
перь и съ этимъ кончено будетъ. Всякій грѣхъ
долженъ быть искупленъ. Онъ послалъ къ нимъ
своего собственнаго, мудраго духовника, Згхарія Мензе, чтобы онъ подготовилъ ихъ къ
смертному часу и передалъ имъ папское бла
гословеніе. Захарій долженъ былъ также ска
зать имъ, что его святейшество будетъ оте
чески заботиться объ оставшихся въ горахъ
вдовѣ и всей общинѣ.
Папскіе слуги, межъ тѣмъ, расклеивали по
всѣмъ стѣнамъ Рима такое объявленіе:
„По повелѣнію его святѣйшества пригово
рены къ смертной казни за грабежи и убій
ства Сесто и Поцдо Перетти, брагъ и племян
никъ папы Сякста V. Приговоръ приведенъ
въ исполненіе утромъ 20 сентября".
Когда римляне будутъ читать утромъ это
объявленіе, двѣ грѣшныхъ головы будутъ уже
отрублены рукою палача. Нѣсколько любопыт
ныхъ уже сегодня вечеромъ въ темнотѣ раз
берутъ эти слова, разскажутъ объ этомъ дома,
и будутъ спать тяжелымъ, тревожнымъ сномъ,
и на зарѣ, когда надъ преступниками будетъ
опускаться холодный топоръ, зароются съ го
ловой подъ одѣяло и будутъ шептать: „Господи,
Господи, помилуй насъ грѣшныхъ".
Папа Саксть съ аппетитомъ ѣсть свою
минестру и салатъ изъ второй деревянной
чашки. Такую минестру надо ѣсть съ сала
томъ. Такъ онъ ѣлъ ее ребенкомъ, и каждая
ложка будила въ немъ воспоминанія. Онъ про
глотилъ вмѣстѣ съ минестрой воспоминаній
грустный, съ салатомъ—воспоминанія гарькія,
и остался у него на языкѣ лишь вкусъ чегото удивительно милаго и забавнаго...
Когда Цукко убиралъ со стола, папа сказалъ:
— Ну, теперь подавай маѣ всегда такой
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ужинъ и изъ этой посуды. Ио гдѣ ты досталъ
такихъ двѣ милыхъ чашки? Не могъ же ты
такъ быстро сбѣгать въ францисканскій мона
стырь?
Цукко слегка поблѣднѣлъ и тотчасъ же густо
покраснѣлъ. Но онъ привыкъ уже справляться
со всякимъ смущеніемъ и сердечными трево
гами. Онъ низко поклонился, какъ полагалось
по этикету, отступилъ на шагъ назадъ, выпря
мился и почтительно отчеканилъ:
— Ваше святѣйшество изволили кушать
ивъ чашекъ, изъ которыхъ ѣли узники въ
крѣпости. А францисканцы ѣдятъ теперь изъ
глиняныхъ чашекъ, потому что дерево теперь
сильно вздорожало.
— Изъ крѣпости! — взволнованно повторилъ
Систо,—разскажи, какъ ты ихъ досталъ...
— Тамъ всего двѣ такихъ чашки были
двухъ осужденныхъ преступниковъ... Отца и
сына... имъ... не нужна больше посуда...
Цукко прекрасно знаетъ, кто эти двое, ко
торымъ не нужна больше посуда. И папа это
знаетъ. Изъ чашки брата онъ ѣлъ минестру.
Изъ чашки Поцдо онъ ѣлъ салатъ. Да... Что
еще можно добавить къ этому?..
Сикстъ молча сдѣлалъ знакъ молчавшему
Цукко, чтобы онъ оставилъ его одного. Сикстъ
не хотѣлъ показывать кому бы то ни было
свое волненіе. Онъ схватился за молитвен
никъ и прочелъ свой любимый псаломъ. Са
мый суровый 280-й псаломъ, который звучитъ
въ Библіи, какъ яростный вихрь, и не разъ
уже исполнялъ ослабѣвавшую душу папы по
вой отвагой И на этотъ разъ онъ получилъ
ободреніе, котораго ждалъ отъ него. Но слѣ
дующій псаломъ, благословляя, протянулъ къ
нему бѣлоснѣжныя руки и пропѣлъ: „благо
словенъ человѣкъ, ищущій у тебя помощи".
Сикстъ растерянно закрылъ молитвенникъ.

V.

Сесто и Поцдо безропотно выслушали при
говоръ. Стало быть, завтра, въ пять часовъ
утра... Восемь пробило па башенныхъ часахъ.
Еще нѣсколько часовъ осталось жать...
Вскорѣ пришелъ духовникъ папы, Захарія
Монзе, и они громко и чистосердечно исповѣ
дались передъ нимъ. Такой исповѣди папскому
духовнику не приходилось еще выслушивать.
Столько жестокосердія въ дѣяніяхъ, и столько
чуткости и мягкости въ мысляхъ и чувствахъ.
Какъ они ему ласково подсунули подъ ноги
свою подушку, эти суровые разбойники, и все
время стояли съ голыми колѣнями на холод
номъ каменномъ полу, пока онъ не далъ имъ
отпущенія грѣховъ.
— Завтра утромъ я опять прилету,—ска
залъ Захарія уже въ дверяхъ.—За часъ до...—
Онъ проглотилъ жуткое слово. Около четырехъ
часовъ онъ своей рукой подведетъ ихъ къ
помосту, и своими молитвами напутствуетъ
ихъ до небесныхъ вратъ. Папа поручилъ ему

31

это. И теперь не о чемъ больше думать, а
крѣпко, крѣпко спать. Все будетъ хорошо...
Но спать они не могли. Всего только семь
часовъ имъ осталось еще жить. Господи! II
эти семь часовъ проспать. Нѣтъ, теперь только
и надо бодрствовать, и не какъ два, а какъ
десять тысячъ стражей жизни. Ни одной ми
нуты они теперь упустить не могутъ. Сесто।
удивляется папѣ. Обѣщалъ послать женѣ Се
сто изъ Паритондо денегъ на домъ, десятину
земли, корову и полное обзаведение. У Систо,
значитъ, доброе сердце...
— А поклонъ онъ все-таки долженъ былъ
намъ послать...—упрямо повторяетъ Поцдо.—
Онъ гордый. И не такъ онъ поступаетъ, какъ
поступалъ Христосъ. Христосъ не посылалъ къ
грѣшникамъ апостоловъ. Онъ самъ ходилъ къ
нимъ.
— Тише, тише,—оборвалъ его Сесто.—Теперь
мы должны думать только о смерти. Надо под
готовиться, чтобы не испугаться, когда увидимъ
палача и топоръ.
— Да я вовсе не боюсь, —отвѣтилъ Поцдо и
задорно вскинулъ свои буйныя кудри. — Это
скоро дѣлается... Что глотокъ воды выпить...
Скажемъ другъ другу прости—разъ... два... три...
а поцѣлуемся уже въ раю. Не такъ-ли, отецъ?..
Но кто первый взойдетъ на помостъ? Ты хо
чешь первый?
Сесто задрожалъ при этомъ вопросѣ. Въ эти
долгія недѣли заключенія онъ распахнулъ, на
конецъ, настежь свое глухо-замкнутое дотолѣ
родительское сердце, и нѣжно, и радостно при
нялъ въ лоно его, своего Поцдо. .Тишь теперь
онъ былъ отцомъ и любилъ, какъ отецъ. И ему
представлялось немыслимымъ, что онъ будетъ
смотрѣть, какъ его дитя склонить обнаженную
шею подъ топоромъ и какъ слетитъ его кур
чавая голова. Въ былое время онъ иногда ду
малъ съ гордостью о томъ, что сынъ его умретъ
какъ герой, и онъ скажетъ палачу: „Видишь,
вотъ такъ умираютъ Перетти... Вотъ какой у
меня сынъ... А теперь полюбуйся, на что спо
собенъ отецъ..."
Но отъ этой гордости не осталось слѣда.
Сесто сталъ другимъ человѣкомъ...
— Отецъ,—повторилъ юноша.—Ты хочешь
первый?.. Уступи мнѣ, отецъ... Увидишь, какъ
я это продѣлаю... Тебѣ пріятно будетъ видѣть,
что я не трушу... У меня и бровь не дрогнетъ...
Я даже смѣяться буду...
И говоря это, онъ уже смѣялся своими
свѣтлыми блестящими глазами... Онъ нѣжно
прижался къ отцу, провелъ пальцами по его
всклокоченной, выросшей въ тюрьмѣ бородѣ...
— Ну, значитъ, такъ и быть... Я первый
умру. Тебѣ тогда легче будетъ, когда не на кого
будетъ оглядываться...
— Дитя мое, никогда, никогда! Я первый
пойду. Я всегда подавалъ тебѣ примѣръ въ
злыхъ дѣлахъ, хоть разъ дамъ тебѣ добрый
примѣръ...
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— Отецъ, но, вѣдь, я не смогу смотрѣть на
это... Я долженъ буду закрыть глаза, а мнѣ-бы
хотѣлось видѣть тебя до послѣдней минуты ..
— Ничего, сынъ мой... Стерпишь... Ты до
послѣдняго мига останешься смѣлымъ, безстраш
нымъ Поцдо... Я увѣренъ въ тебѣ—у тебя и
бровь не дрогнетъ.. Но смѣяться не надо. Мы
будемъ плакать, если сумѣемъ... Умирать—
тяжело... Умирать теперь, когда еще гакъ много
силъ, когда кровь еще такъ бунтуетъ въ жи
лахъ... Ахъ, да что я о себѣ... Ты—юный,
сильный, прелестный.. Ты еще не жилъ, лучшее
еще только ждало тебя... Ахъ, Поцдо, милый
мой...
Могучій Сесто представилъ себѣ всѣ гарныя
скалы, по которымъ Поцдо могъ еще лазить,
всѣ праздничные дни, въ которые колокола
пѣлп-бы для него, всѣхъ горныхъ красавицъ, ко
торыя дарили-бы ему свою любовь...
— Отецъ, милый, дорогой, только не пла
кать... Умоляю тебя, только не плачь...—уго
варивалъ его Поцдо.
Отецъ и сынъ молчали нѣсколько мгновеній.
Въ углу осторожно шуршала мыши. Но отецъ
скоро опять вскочилъ съ своею жесткаго ложа
и серьезно заговорилъ:
— Слушай, Поцдо, ты только что простилъ
всѣхъ, в палача, и тюремщиковъ, и Господь всѣ
грѣхи твои проститъ тебѣ въ послѣдній твой
часъ... Но, мальчикъ мой дорогой, тебя не сол
даты оторвали отъ нашихъ дорогихъ горъ, и
не палачъ отрубитъ тебѣ голову завтра,—...а я,
а... я... ахъ, я.. во всемъ виноватъ... Ты мо
жешь простить и мнѣ... Ты говоришь „да“...
Ты не знаешь еще жизни... потому...
— Отецъ! умоляюще вставилъ Поцдо.
— О, если-бы я былъ другимъ человѣкомъ,—
продолжалъ Сесто горько бичевать себя, и
жажда неизжитой еще жизни въ немъ самомъ
опять заговорила настойчиво и страстно.—О,
если-бы я былъ другимъ человѣкомъ... Мы не
умерли-бы завтра, жили-бы еще сорокъ, пять
десятъ лѣтъ... Лежали-бы мы съ тобою на травѣ
на склонѣ горы, смотрѣли на народную долину,
или ѣли-бы ягоды въ лѣсу Кверчія, или лазили
по скаламъ и охотились-бы на орловъ..
— И на людей,—вставилъ Поцдо.
Отецъ вздрогнулъ.
— Да, ты правъ, это я научилъ тебя уби
вать... Потому я и говорю, что изъ-за меня все
потеряно—н горы, и наши козы, домъ и сво
бода, все... все...
— Глупости ты говоришь, отецъ! — дерзко
прикрикнулъ на него Поцдо.—И все это не
правда. Я отлично помню, какъ ты никогда не
хотѣлъ брать меня съ собою... Когда вы всѣ
собирались на какое-нибудь дѣло, ты отсылалъ
меня то стричь овецъ, то собирать дубовую
бересту... Всегда, всегда куда-нибудь спрова
живалъ меня. Но однажды а прокрался вслѣдъ
за тобою... И засталъ васъ въ ущельи Майя,
когда вы разводили костеръ... Всѣ закричали:

„Браво, Поцдо, браво"... А ты меня... (Поцдо
расхохотался при воспоминаніи) оттаскалъ за
волосы и прогналъ домой, какъ собаку.
Но въ слѣдующій разъ, я уже не послу
шался ни твоихъ криковъ, ни угрозъ, и остался
съ вами, и тогда ты сказалъ: „прости, Господи,
никто въ этомъ по виноватъ. Это уже видно
въ крови у насъ...“
Сесто молчалъ. Милая болтовня Поцдо не
могла теперь облегчить его печали. Онъ почув
ствовалъ облегченіе, когда гнетущую тюремную
тишину нарушили раздавшіеся за дверью шаги.
Дрогнули, лязгнули засовы. Вошелъ тюрем
щикъ. Но не съ надменно-холоднымъ лицомъ,
не угрюмо-безмолвный, какъ всегда, а вѣжливый,
угодливый, съ корзинкой въ одной рукѣ и чистой
скатертью въ другой.
По его знаку вошелъ въ келью ждавшій за
дверью папскій пажъ. Этотъ принесъ большой
серебряный подносъ, уставленный тарелками,
ковшами, кубками, отъ которыхъ тотчасъ раз
лился упоительный вапахъ вкусныхъ яствъ и
напитковъ. На посудѣ вычеканены были пап
ская корона и скрещенные ключи апостола Петра
Пажъ любопытными жалостливыми глазами
окинулъ узниковъ, которымъ принесъ изыскан
ную трапезу и сказалъ своимъ молодымъ, дро
жащимъ голоскомъ:
— Отвѣдайте, синьоры. Эго вамъ его свя
тѣйшество послалъ. Это его посуда, и его обыч
ный ужинъ. Часъ тому назадъ онъ отужиналъ
изъ вашихъ чашекъ. Кушайте, пожалуйста. Да
благословитъ Богъ вашу трапезу.
Онъ легко поклонился и ушелъ, немного сму
щенный я взволнованный.
Поцдо бросилъ насмѣшливый взглядъ на на
крытый столъ и сухо сказалъ тюремщику:
— Къ чему эти церемоніи? На что намъ
теперь эта ѣда и питье? Объ этомъ надо было
раньше думать. А эта корзинка, что у васъ
въ рукахъ, тоже отъ святѣйшаго дядюшки?
— Нѣтъ..—смущенно отвѣтилъ сторожъ.—Ее
еще нѣсколько недѣль тому назадъ принесъ
старенькій священникъ изъ Абруццъ. Но посѣ
тители къ заключеннымъ не допускаются, пока
они не оправданы или не... не..
— Ну, ладно, ладно... Мы знаемъ, что осу
ждены. . продолжайте ..—властно торопили его
отецъ и сынъ.
— Ну, вотъ теперь, когда уже приговоръ
расклеенъ по городу, я принесъ вамъ эту кор
зинку... Хотя не понимаю, зачѣмъ онъ таскалъ
такъ далеко въ городъ весь этотъ мусоръ...
Но въ этотъ мигъ по щекѣ его треснула
такая звонкая пощечина, что залившійся алымъ
румянцемъ тюремщикъ и не успѣлъ даже по
думать объ ея исключительномъ совершенствѣ.
Поцдо опрокинулъ корзинку на серебряный
подносъ. И что только не выкатилось изъ этой
корзинки: нѣсколько камней, нѣсколько комковъ
земли, серебристо-сѣрыя вѣтки горныхъ маслинъ
и жесткая бородка абруццскаго козла.
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И эти прелести, въ сравненіи съ которыми
все великолѣпіе Ватикана было жалкимъ вздо
ромъ, этотъ человѣкъ держалъ у себя нѣсколько
недѣль...
Но тюремщикъ успѣлъ уже убраться; уходя,
онъ отвѣсилъ еще почтительный поклонъ пап
скому племяннику, удостоившему его такой изу
мительной пощечины.
Когда, наконецъ, отецъ и сынъ остались одни
съ подаркомъ изъ Абруццскихъ горъ, у нихъ
въ первыя минуты не нашлось даже словъ.
Только крики восторга огласили темную келью:
— Отецъ, родина!
Родина, отецъ!..
Могучій Сесто гладилъ обѣими руками каждый
комъ земли, каждый камушекъ и прижималъ
его къ устамъ.
Поцдо вдыхалъ вапахъ оливковыхъ листьевъ
и передъ ихъ лихорадочно горѣвшими глазами
вставали безцѣнныя Абруццскія горы. Они ви
дѣли свой горный поселокъ, темно-зеленыя стѣны
лѣсовъ, слышали топотъ бѣлыхъ козъ и жел
тыхъ овецъ. Что за небо въ Паритондѣ! Такое
высокое, какого никогда не видали надъ собою
римляне, такое голубое, какое никогда не сіяло
надъ Неаполемъ, и такое тихое, какъ душа
Господа Бога, покоющаяся въ немъ. Потому и
такое безмолвіе въ этихъ мѣстахъ, и старыя
сивиллы никогда еще не пробуждались отъ сво
его тысячелѣтняго сна.
Аниція погнала гусей къ ручью... Что это?.,
неужели волосы ея такъ посѣдѣли, или это от
блескъ мѣсяца, занимающагося надъ горами...
Сегодня суббота... Вѣрно, да-Діа приплетется
изъ Суриньо... Кто убираетъ теперь церковь?
Кто зажигаетъ свѣчи у алтаря?..
Противъ уговора отецъ и сынъ уснули, крѣпко
прижимая къ сердцу глыбки земли и камни съ
родины.

Поздно ночью, когда на мостахъ уже пога
шены были огни, ученый докторъ юриспруден
ціи Винцентъ Міоне прибѣжалъ въ Ватиканъ и,
задыхаясь отъ быстрой ходьбы и волненія, по
требовалъ пропуска въ покои папы, даже въ
томъ случаѣ, если его святѣйшество уже въ
постели. Впрочемъ,—добавилъ онъ,—онъ видѣлъ
съ площади св. Петра огонь въ кабинетѣ папы,
и зналъ къ тому же, что его святѣйшество ни
когда раньше полуночи не ложится.
Послѣ долгихъ безуспѣшныхъ настояній,
Міоне вынулъ изъ-подъ своей магистерскій
мантіи пакетикъ и запечатанное письмо.
— Тогда передайте это, по крайней мѣрѣ,
его святѣйшеству. Дѣло идетъ о братѣ папы...
Черезъ нѣсколько минутъ Винцентъ Міоне
сидѣлъ въ рабочемъ кабинетѣ папы
— Ну, говорите, зачѣмъ вы пришли?—не
привѣтливо встрѣтилъ онъ ученаго диктора.
— Да-Діа просилъ меня...
— Кто такой? Какой да-Діа?

— Онъ обучалъ меня по-латыни въ Перуджіи?
— А самъ пишетъ неграмотно...—съ сердцемъ
сказалъ папа, скользнувъ глазами по первымъ
строкамъ письма.
— Ваше святѣйшество, онъ уже сорокъ лѣтъ
служитъ въ Абруццахъ. Гдѣ же ему было совер
шенствовать свою латынь...—заступился юристъ
за своего стараго учителя.
— Ну, ладна, ладно... Къ дѣлу!
— Ну, вотъ,--онъ принесъ мнѣ нѣсколько
недѣль тому назадъ этомъ пакетикъ и письмо,
и просилъ передать это вашему святѣйшеству,
если дѣло обоихъ Перетти приметь дурной
оборотъ...
Папа опустилъ голову.
— Читайте письмо.
Міоне откашлялся, поправилъ очки и сталъ
читать:
— „Вашего святѣйшества недостойный слуга
въ виноградникѣ Господнемъ, Дональдо даДіа...
— Читайте существенное...—сурово прервалъ
его папа.
— Да... да., хорошо... вотъ... ....Въ день
великомученицы Юстины, въ 1576-омъ году
я хоронилъ въ Паритондѣ отца вашего свя
тѣйшества, Жана-Баптиста Перетти. Уже ЖанъБаптистъ Перетти былъ бандитомъ, такъже, какъ сынъ и внукъ, и вовсе не потому,
что они злые люди, а потому, что на разбой и
грабежи толкали ихъ сборщики податей. Всѣ
она идутъ на это дѣло, изголодавшись и отчая
вшись въ возможности честно заработать свой
хлѣбъ...“
— Скорѣй, скорѣй, дальше!—торопилъ папа
ученаго юриста.
—„...Сесто Перетти долгіе годы исполнялъ обя
занности понамаря въ Паритондо, исполнялъ
ихъ безукоризнено. Никто во всемъ округѣ не
умѣлъ держать церковь въ такой чистотѣ и
порядкѣ, какъ онъ. А слова священныхъ
молитвъ онъ произноситъ, какъ ангелъ Божий ..“
Папа Сикстъ Ѵ-ый безпокойно заерзалъ въ
креслѣ и опять бросилъ:
— Дальше! Дальше!
—„...Посылаю вамъ покрывало Богоматери изъ
церковки въ Паритондѣ. Прихожане мои гордятся
имъ больше, чѣмъ своими горами. Когда въ
странѣ былъ голодъ, они послали его жителямъ
сосѣдняго города. И на золотые, выплаченные
за него графиней Маріей ли-Монтазіо, несчаст
ные кормились нѣсколько мѣсяцевъ... Это
покрывало обладаетъ чудодѣйственными свой
ствами: одно прикосновеніе къ нему исцѣляетъ
страждущихъ..."
— Старческая болтовня!—прервал, чтеніе
Сикстъ Ѵ-ый.—Вздоръ! Преступники должны
быть наказаны... Они теперь только вспомнили
обо мнѣ.. У папы не должно быть ни отца,
ни матери, ни братьевъ и сестеръ. Нѣтъ,
папа долженъ быть одинокъ. У него не должно
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быть можетъ, не сумѣлъ-бы... Но я такой же
человѣкъ, какъ и вы... да, да...
И, чтобы доказать это, папа опустился на
колѣни и горячо поцѣловалъ въ уста брата и
его сына.
Потомъ всталъ и поднялъ ихъ за собою.
— Вы должны искупать тяжелый грѣхъ,—
началъ онъ,—И вотъ, какъ надо это дѣлать.
У васъ въ рукахъ комья земли и оливковыя
вѣтви. Пускай это отнынѣ будетъ вашимъ
гербомъ—комъ земли и оливковая вѣтвь... Вы
знаете, родина наша превращена въ пустыню
вѣчными войнами, лихоимствомъ чиновниковъ,
жадностью богачей и лѣнью народа, а также
вашими жестокими дѣяніями. Ступайте домой,
соберите вашихъ товарищей и пашите, сѣйте,
жните, разводите окотъ, запружайте горныя
воды и укрощайте дикаго звѣря въ горахъ и
въ собственномъ сердцѣ Эго—тяжелая задача,
и будетъ она вамъ стоить много пота и крови,
такой же крови, какую вы проливали до сихъ
поръ... Но это хорошая будетъ жизнь, и она
стоитъ того, чтобы проливать за нее свою
собственную кровь, а не чужую...
— Да, да... мы сейчасъ же пойдемъ... и сей
часъ же начнемъ!..—загорѣлся Поцдо, и у него
былъ такой видъ, словно онъ тотчасъ хотѣлъ
ринуться впередъ. Но на ногахъ его еще звя
кали тяжелыя оковы.
Въ ту же ночь Сесто и Поцдо, получивъ
папское благословеніе и напутствіе, отправились
на родину.
II вскорѣ закипѣла во всемъ округѣ работа
VI.
съ топорами, мотыгами, лопатами... Деньги,
Отецъ и сынъ Перетти спали крѣпко и по сѣмена, лошадей, воловъ и другой домашній
койно, хотя луна свѣтила прямо на нихъ, скотъ прислалъ папа, и люди работали съ такой
словно во всемъ Римѣ не нашла мѣста, гдѣ спѣшкой и рвеніемъ, словно надо было во что
могла-бы отогрѣть свою холодную душу.
бы то ни стало создать новый рай для новаго
Имъ снились ласковые сны..
человѣчества.
Оба проснулись одновременно отъ необычнаго
Но новый рай не расцвѣлъ. Прежній порядокъ
шума, лязга, шаговъ...
въ мірѣ не измѣнился, и грѣхопаденіе Адама
Открыли глаза и увидѣли передъ собою... папу! и Евы не было прощено роду человѣческому.
Нѣсколько мгновеній всѣ молчали. Папа
Но дикая глушь превратилась въ цвѣтущую
въ бѣломъ одѣяніи стоялъ, окруженный слу плодородную страну и въ замкнутыя суровыя
гами съ факелами, передъ двумя узниками, души людей вошло такое ласковое сіяніе.
лежавшими на полу... Какіе одичалые! Какіе
Мужчины стали женственнѣе, то-есть, научи
худые! Сколько морщинъ на липахъ... Это отъ лись цѣнить отраду покоя послѣ шума рабочаго
жизни, которую они ведутъ. Но отчего они дня, и близость доброй женщины, и радость
не пришли къ нему изъ своей дивой глуши,
мирной семейной жизни.
не попросили денегъ, красивыхъ платьевъ, до
А женщины стали мужественнѣе, то-есть, не
ходнаго мѣста, благороднаго званія?.. Гордецы. надѣвали штановъ, но научились держать го
— Что они сжимаютъ въ рукахъ? Посвѣти ловы выше и говорить громче. Эти женщины
ближе, Діего! Комья земли... Вѣтви маслинъ... все больше и глубже сознавали свое значеніе
Съ родины, конечно... Ну да, съ родины...
въ семьѣ по мѣрѣ того, какъ разрастались сады
Сиветь глядитъ въ четыре широко-раскры и увеличивались припасы въ кладовыхъ и по
тыхъ удивленныхъ глаза, и два раза, три раза гребахъ ..
говорить:
Сесто попрежнему былъ атаманомъ, но не
— Миръ вамъ, братья, миръ вамъ!
разбойничьей, а дружной рабочей банды.
— Отецъ, это—дядя!—заликовалъ Поцдо.—
Мечи—по слову библейскому—были переко
Отецъ, это онъ самъ... дядя!
ваны на орала. И теперь горцы воевали уже
— Да, да, это я...- подтвердилъ Сикстъ.—Это не съ тиранами, и не на богатыхъ князей и
вашъ... этотъ старикъ... да-Діа... Я одинъ, бароновъ совершали походы, а боролись упорно

быть вовсе братьевъ, или все человѣчество—
его братья. Таковъ его удѣлъ.
— Да, конечно, — хитро поддакнулъ ему
Міоне,—и мы знаемъ ваше святѣйшество, мы
внаемъ, что ваше святѣйшество—вѣрный стражъ
правосудія и никогда не допуститъ, чтобы
человѣческое чувство...
— Молчите, Міоне!—остановилъ его папа.—
Я отлично понимаю ваше поддакиваніе... Вы
пришли смѣяться надо иною, такъ знайте же,
что папа властенъ отмѣнить то, что онъ
самъ постановилъ... Правосудіе, справедли
вость! Да, да! Но, вѣдь, можно удовлетво
рить справедливости, и не проливая человѣче
ской крови: я хочу хоть разъ утолить ея
жажду не кровью, а молокомъ... Да, я это сдѣ
лаю... Прощайте, Міоне... Благодарю васъ!
Міоне, низко кланяясь, удалился. Онъ зналъ
уже, что дѣло его сдѣлано...
Едва онъ вышелъ, папа опять забѣгалъ, какъ
днемъ, по мраморному полу. Рядомъ съ нимъ,—
взволнованнымъ и растроганнымъ шагало его
желѣзное прошлое въ ореолѣ неуклонной спра
ведливости... Сикстъ Ѵ-ый,—говорило оно ему,—
вся твоя слава поставлена на карту, твое
великолѣпіе, твоя власть...
Но на одномъ поворотѣ папа круто остано
вился, направился къ столу и зазвонилъ въ
колокольчикъ.
— Цукко,—крикнулъ онъ вбѣжавшему слугѣ,—
скорѣй! Людей, факеловъ... Идемъ въ крѣпость.
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и страстно съ горными стремнинами, съ дерзании
скалистыми выступами, грозившими обрушиться
на проложенныя широкія дороги. Тѣ самые люди,
которые рылись раньше въ карманахъ проѣзжихъ
и грабили ихъ, рылись теперь въ нѣдрахъ земли
и извлекали изъ нея несмѣтныя сокровища. И
тѣ драгоцѣнности, что они раньше воровали въ
дворцахъ и замкахъ, они добывали теперь изъ
каменоломенъ горныхъ рудниковъ...
Старый да-Діа тоже по своему участвовалъ
въ этомъ культурномъ процессѣ страны. Онъ
назначенъ былъ каноникомъ Сполето, и время
отъ времени ѣздилъ въ длиннѣйшей лиловой
мантіи въ Суриньо, къ тамошнему священнику,
который въ прежнее время обращался съ нимъ
какъ съ подчиненнымъ, а теперь почтительно вы
бѣгалъ ему навстрѣчу и потчевалъ лучшимъ
виномъ изъ своего погреба. Кто могъ ждать
отъ да-Діа такой злости... Но всѣ измѣнились,
и онъ тоже не отсталъ. И вовсе это не была
злость. Униженные, забитые выпрямляли спины,
поднимали головы, и старенькому да-Діа тоже
по-человѣчески хотѣлось выпрямиться подъ ве
черъ своихъ дней.
Паритондо, конечно, осталась маленькой де
ревушкой. Не могла же на скалахъ вырасти
столица? Да это никому и не нужно было. До
вольно того, что дома стали больше, наряднѣе,
единственную улицу вымостили, и утромъ, и ве
черомъ деревянные башмаки маленькихъ пасту
ховъ, козы и овцы выбивали на этой мостовой
чудесную, звонкую дробь...
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Сикстъ V тѣмъ временемъ похварывалъ въ
душномъ Римѣ, и умеръ быстрой, для многихъ
неожиданной смертью... Въ послѣдніе мѣсяцы
передъ его смертью на него пеняли многіе, го
ворили, что и онъ не безъ слабостей человѣче
скихъ и часто поступается справедливостью
ради людей, умѣвшихъ находить доступъ къ его
сердцу...
Но папа не обращалъ вниманія на эти укоры.
Быть можетъ, потому, что онъ слишкомъ долго
и слишкомъ ревностно служилъ справедливости,
и душа его устала отъ этого усердія...
Пушечный выстрѣлъ съ крепостной башни
св. Петра, черные флаги надъ Ватиканомъ воз
вѣстили римлянамъ, что папа Сикстъ V дошелъ
до конца своего земного пути.

Вотъ и вся исторія о Систо и Сесто. Могу
еще добавить только, что Сесто пережилъ не
только Систо, но еще трехъ папъ. А Поцдо
пережилъ семерыхъ папъ и трехъ хорошихъ,
здоровыхъ женъ, и уже бѣлымъ старикомъ среди
семидесяти внуковъ и правнуковъ былъ все
тѣмъ же Поцдо Перетти, быстрымъ, пламеннымъ
и кипучимъ, а въ праздничные дни глубокимъ,
благостнымъ басомъ пѣлъ на клиросѣ въ неиз
мѣнной церковкѣ Паритондо... Онъ пѣлъ чу
десно. Ио не такъ, какъ отецъ его. Не такъ,
какъ Сесто Перетти... Тотъ, вѣдь, пѣлъ, какъ
серафимъ...
Перев. А. Даманская.

Босякъ.
Съ украинскаго. Переводъ автора съ рукописи.

(Продолженіе).
Проснувшись вторично, я уже не увидѣлъ
босяка на окнѣ. Не было его и въ хатѣ. Небо
изъ розоватаго стало ярко-краснымъ, румянымъ
съ одной стороны, какъ яблоко, но солнце еще
не взошло. На крышѣ землянки, свернувшись
въ узелокъ, сладко спала Брунька, отдыхая
послѣ ночного труда. Бодро и торопливо чири
кали какія-то птички, словно озябли и стара
лись согрѣться быстрыми движеньями.
Я выглянулъ въ окно и сейчасъ же замѣтилъ
вылетавшіе изъ ямы погреба комья глины.
„Ага, голубчикъ!" — подумалъ я и пошелъ
умываться.
Признаться, мнѣ было жалко этого человѣка.
Я рѣшилъ быть съ нимъ какъ можно дели
катнѣе на этотъ разъ, стараться не затронуть
его, навѣрно, теперь напряженнаго самолюбія и
сдѣлать даже видъ, что не замѣчаю его сми
ренія. Онъ, конечно, будетъ вначалѣ чувство
вать свое униженіе, ему будетъ неловко, стыдно,
но потомъ, видя мою деликатность, успокоится
и дѣло пойдетъ на ладъ.

Настроившись такимъ образомъ, я спустился
къ босяку въ погребъ. Но какъ только взгля
нулъ на его рожу, такъ сразу увидалъ, что онъ
ни въ какой деликатности не нуждается: эта
рожа такъ и сіяла нахальствомъ,—самымъ от
кровеннымъ и вызывающимъ. Онъ улыбался
своими толстыми, синими, жирными губами и
смотрѣлъ на меня такъ, словно у меня лицо
было вымазано во что-то нехорошее, а я этого
но замѣчаю.
Самъ онъ, видно было, умылся,—на щетинѣ
не висѣла, какъ на свиньяхъ, сѣрыми серьгами
засохшая грязь и, кажется, даже волосы чѣмъ-то
пригладилъ, не выбитымъ-ли подсолнухомъ?
Рубаха, правда, была, какъ и прежде, разо
драна, но онъ и тутъ удивилъ меня.
— Слышь, ты!—сейчасъ же заговорилъ онъ,
какъ только я взялся за заступъ. Тонъ былъ
насмѣшливый, грубый, съ какой-то хитростью.—
Ты когда-то давалъ мнѣ свою рубашку. Гово
рилъ, что чистая есть. Давай ее сюда, она мнѣ
нужна. А то моя вишь какая...
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И онъ поднялъ на ладони нѣсколько гряз
ныхъ лентъ, изъ которыхъ теперь собственно
состояла его рубаха.
Я невольно пристально поглядѣлъ на него:
мерзавецъ, повидимому, что-то затѣвалъ. Ладно.
Я принесъ рубаху. Принесъ, развернулъ,
даже встряхнулъ ее и подалъ босяку. Ладно,
любопытно, что дальше будетъ.
Ѳома тотчасъ же напялилъ ее на себя, со
дравъ предварительно со своихъ плечъ грязно
красныя лохмотья, довольно «смотрѣлъ себя и
разстегнулъ воротникъ.
— Ловко. Совсѣмъ молодецъ! — похвалилъ
онъ себя или рубашку (только не меня).—Ну.
а теперь за лопатку!
Копалъ онъ теперь уже безъ того восторга,
что первый разъ, а такъ, словно работалъ здѣсь
уже съ мѣсяцъ, привыкъ къ работѣ и испол
нялъ ее машинально, спокойно.
Выбрасывать становилось все труднѣе и
труднѣе,—слишкомъ высоко было. Тогда Ѳома,
не торопясь, вылѣзъ изъ ямы, приказавъ мнѣ
копать дальше, а глину бросать на кучу въ
уголъ. Зачѣмъ это нужно было, онъ не изво
лилъ объяснить, а потому я продолжалъ, хотя
и съ трудомъ, выбрасывать ее наверхъ.
Босяка долго не было,—пожалуй, съ часъ. Я
ужъ рѣшилъ, что онъ преспокойно ушелъ себѣ
въ пивную или въ какое-нибудь другое мѣсто,
гдѣ нѣтъ ни погребовъ, ни лопатъ.
Однако, ошибся: Ѳома вернулся. И къ тому же
не съ пустыми руками: онъ сдѣлалъ „машину",
чтобы вытаскивать изъ ямы землю! Да, самую
настоящую машину! Откуда-то добылъ маленькое
деревянное колесо, какія бываютъ на дѣтскихъ
телѣжкахъ, пристроилъ его къ толстой доскѣ,
выстругалъ въ ободѣ его выемку, а по выемкѣ
пропустилъ веревку. Къ веревкѣ была привя
зана сложенная вдвое, наподобіе рыбацкаго
сака, рогожа.
Закрѣпивъ доску надъ погребомъ съ такимъ
расчетомъ, чтобы край ея съ колесикомъ при
шелся надъ самой ямой, чортовъ босякъ спу
стилъ по колесику, какъ по блоку, рогожу и
строго приказалъ мнѣ наполнить ее землей. Я
безпрекословно исполнилъ его приказаніе, сразу
признавъ за нимъ право приказывать. Потомъ
онъ скомандовалъ „стопъ!" и опять приказалъ
тянуть къ себѣ брошенный внизъ другой, сво
бодный конецъ веревки, пропущенной по коле
сику. Я потянулъ изо всѣхъ силъ. Доска не
много зашаталась, колесо заскрипѣло, но рогожа
все-таки стала медленно подниматься вверхъ,
какъ сакъ, полный рыбы.
И, вѣдь, какъ каналья разсчиталъ: доска
стояла такъ, что подвитую вверхъ рогожу не
нужно было тянуть еще руками, чтобы высы
пать изъ вея землю; для этого стоило только
отвести ее въ сторону, отвязать одну половину,
и земля сама высыпалась.
II что главное: онъ совсѣмъ yt кичился
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своей выдумкой! Такъ, словно ему это не впер
вые или же гакъ придумать каждый могь-бы...
Однако, не переставалъ поглядывать на меня
со своей прежней насмѣшливо-хитрой, нахаль
ной улыбкой.
Тѣмъ не менѣе, работа у насъ пошла теперь
куда лучше. Мы быстро наполняли рогожу зе
млей, потомъ вмѣстѣ вытягивали ее изъ ямы, а
затѣмъ одинъ крѣпко держалъ веревку, а другой
лѣзъ наверхъ и высыпалъ тамъ землю. Все
время мы молчали.
Передъ обѣдомъ, когда солнце остановилось
надъ нашимъ погребомъ, Ѳома бросилъ заступъ
въ уголъ, вытеръ руки о штаны и закурилъ.
Затѣмъ хитро подмигнулъ мнѣ и, ничего не
говоря, все съ той же какой-то ехидной пога
ненькой улыбочкой вылѣзъ наверхъ.
Куда онъ ушелъ опять, я не могъ никакъ
придумать, хотя теперь нѣсколько разъ вылѣ
залъ изъ погреба и искалъ его глазами по
всему двору. Но нахала нигдѣ не было. Вѣ
роятно, не выдержалъ-таки и побѣжалъ передъ
обѣдомъ за „соткой".
Въ послѣдній разъ, когда я стоялъ надъ по
гребомъ и посматривать вокругъ, меня увидѣла
изъ хаты Домаха. Замѣтивъ возлѣ меня какое то
сооруженіе, она заинтересовалась и прибѣжала
посмотрѣть. „Машина" до того ее поразила,
что она стала въ восторгѣ всѣмъ тѣломъ при
жиматься ко мнѣ, прося меня объяснить ей
способъ употребленія этой замѣчательной штуки.
Я объяснилъ, и за это Домаха охотно по
могла мнѣ вытянуть наверхъ нѣсколько рогожъ.
Долженъ замѣтить при этомъ, что ей было такъ
трудно тянуть веревку, что она все время па
дала на меня и хохотала неудержимо. А въ
концѣ, въ видѣ вознагражденія, потребовала отъ
меня, чтобы я сказалъ ей, нравится-ли мнѣ
Оля Степановна. Ей это почему-то крайне не
обходимо было знать. Когда я, вмѣсто отвѣта,
запихнулъ ей за шею кусокъ мокрой глины,
сказавъ, что это жаба, Домаха завизжала и.
какъ стрѣла, вылетѣла по лѣсенкѣ наверхъ.
Убѣдившись, что вмѣсто жабы за пазухой была
только глина, она стала бросать въ меня цѣлыя
кучи земли, а потомъ, стыдливо зажавъ межъ
колѣней юбку и наклонившись къ ямѣ, при
грозила отплатить мнѣ. Какъ именно собира
лась она это сдѣлать, сказать не хотѣла, но,
повидимому, имѣла въ виду что-то очень же
стокое, такъ какъ сама покраснѣла и смути
лась.
И вдругъ, не докончивъ фразы, повернувъ
голову въ сторону хаты, она вся выпрямилась
и, съ выраженіемъ удивленія па раскраснѣ
вшемся лицѣ, громко закричала:
— Ой, батюшки! Глядите на него!
Послышался мужской голосъ. Я, глядя не на
Домаху, а въ стѣну ямы, внимательно прислу
шивался, стараясь угадать, кто это. Потомъ
торопливо полѣзъ наверхъ. Домеха, только те
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— А гляди, какой выскочилъ казакъ изъ маку!
перъ вспомнивъ обо мнѣ, быстро-быстро закри
Поглядите-ка па него: картузъ надѣлъ да и
чала:
— Скорѣй, скорѣй лѣзь сюда. Погляди-ка на думаетъ, что цаца большая. А въ лужѣ спать,
забылъ? Онъ намъ будетъ указывать: „Кизяку
этого фраера!
Я уже догадывался, что увижу нашего ми ма-ало“. Ахъ, ты, босявка! Мы тебѣ покажемъ
лѣйшаго Ѳому Ивановича, зналъ даже, въ ка такой кизякъ, что изъ ушей онъ у тебя полѣзетъ.
Ѳома Ивановичъ вытеръ палецъ о косякъ
комъ видѣ увижу: великолѣпно-пьянаго, растер
заннаго, вывалявшагося въ грязи съ головы двери, поворачивая его на всѣ стороны, цырк
до ногъ и въ растерзанной новой рубахѣ.
нулъ сквозь зубы и направился въ лавочку.
Онъ и тамъ, очевидно, хотѣлъ показать себя.
И что же оказалось: къ погребу, дѣйстви
тельно, шелъ босякъ, но въ совсѣмъ иномъ
Въ лавочкѣ онъ пробылъ довольно долго, при
видѣ,—ничуть не пьяный, ничуть не грязный,
шелъ оттуда съ довольнымъ, но еще болѣе сте
пеннымъ и хитрымъ видомъ.
а, наоборотъ, какой-то молодцеватый, веселый,
подпоясанный новымъ кушакомъ и въ новой фу
Нетъ, въ этомъ что-то крылось!
ражкѣ, дно которой туго, какъ дно сита, было
Послѣ обѣда, въ ямѣ уже, поймавъ на себѣ
натянуто. Козырекъ былъ лакированный, бле
мой взглядъ, онъ неожиданно разсмѣялся и не
стящій, сукно отличное, зеленое, ну, совсѣмъ,
какъ студентъ! Мало того: онъ побрился, этотъ извѣстно отъ чего весело и скверно выругался.
мерзавецъ, и помолодѣлъ лѣтъ на десять. Да,
Я ничего не сказалъ. Мнѣ казалось, что ему
побрился, постригся, и лицо сразу сдѣлалось,
хотѣлось о чемъ-то заговорить. Ладно, пусть
какъ вымытое. Даже мѣшки подъ глазами будто
первый начинаетъ.
И, въ самомъ дѣлѣ, нахалъ заговорилъ. Когда
уменьшились и губы не такія жирныя и толстыя
я высыпалъ наверху землю и спустился внизъ,
стали.
Босякъ пренахально любовался производи Ѳома встрѣтилъ меня подмигиваньемъ.
мымъ имъ впечатлѣніемъ. На губѣ у него сбоку
— Ну, „товарищъ",—проговорилъ онъ такимъ
висѣла на кончикѣ обсосанная цыгарка, изъ тономъ, словно рѣшилъ сжалиться надо мной,—
которой тоненькой паутинкой ползъ ему въ хочешь, скажу тебѣ одну штуку? А? Ловкую
штучку скажу! желаешь?
глазъ синій дымокъ. И отъ этого-ли дыма или же
Я вытряхнулъ изъ-подъ рубахи землю и ве
отъ чего другого глазъ хитровато, съ насмѣшкой
щурился. Руки были засунуты въ карманы и даже село отвѣтилъ:
сапоги тщательно вытерты отъ глины и земли.
— Разскажи, товарищъ, разскажи!
— А что, братъ, а?—подмигнулъ онъ мнѣ:—
— Ладно! Только ты, братъ, ужъ напередъ
ловко, правда?
мнѣ обѣщай, что не полѣзешь драться, когда
Потомъ подошелъ къ Домахѣ и съ неприну услышишь. Лопатку дай сюда...
жденнымъ видомъ обнялъ ее. Домаха сейчасъ
— Такую, стало быть, страшную штуку маѣ
же вырвалась, но далеко не такъ, какъ вырва
разскажешь?
лась-бы раньше,—теперь она только удивилась
Я ни за что не хотѣлъ замѣчать его хвастли
и выразила веселое негодованіе.
вости и таинственнаго вызова.
Ѳома Ивановичъ небрежно бросилъ ее и обра
— Нѣтъ, не страшную, а... Ну, вотъ дай сюда
лопатку!
тился ко мнѣ:
— Обѣдать пора. Иди-ка говори старухѣ, чтобы
Онъ, конечно, никакихъ лопатокъ не боялся,
давала.
а просто хотѣлъ усилить эффектъ своей „штуки".
И, не ожидая отвѣта, важно, степенно по Ладно. Я протянулъ ему заступъ. Ѳома взялъ
шелъ отъ насъ по двору, оглядывая все внима и съ озабоченнымъ видомъ поставилъ его въ
тельнымъ, чуть не хозяйскимъ окомъ.
уголъ сзади себя, причемъ еще провѣрилъ
На крикъ Домахи выбѣжали изъ хаты и
взглядомъ, не смогу-ли я выхватить его оттуда.
остальныя мазальщицы съ камешками въ ру Нѣтъ, не смогу.
кахъ,- онѣ теперь уже обтыкали стѣны камеш
— Ну, такъ вотъ слушай, товарищъ, да хорошо,
ками. Онѣ тоже ахнули, увидѣвъ Ѳому, но онъ ушами слушай... Стой, надо, братъ, папироску
и на ихъ изумленіе не обратилъ никакого внима закурить. Штучка такая, что безъ папиросочки
нія. Наоборотъ, подошелъ къ стѣнѣ хаты, от никакъ нельзя.
колупнулъ отъ нея пальцемъ глину, помялъ ее,
И онъ медленно, умышленно замедляя движе
потомъ разсмотрѣлъ и авторитетно сказалъ:
нія, сталъ вертѣть цыгарку. Я присѣлъ на сту
пеньку лѣсенки и тѣмъ временемъ очищалъ
— Кизяку мало, бабы, клали. Потрескаются
одной своей босой ногой глину съ пальцевъ
стѣны.
Ну, настоящій хозяинъ, вернувшійся домой,
другой.
да и только! Можно было подумать, что онъ,
— Да-а, штучка, братъ такая, что...
въ самомъ дѣлѣ, что-нибудь смыслитъ въ томъ,
Тутъ босякъ зажегъ спичку и долго чмокалъ
что говоритъ.
губами, раскуривая свою махру.
Но бабы разсердились, даже серьезно раз
— Да-а, штучка, братуха, ловкая... Ну, такъ
сердились,—не чувствовали - ли онѣ, что, и
и быть, скажу ужъ прямо: скажи, честная дѣвка
вправду, кизяку мало.
Олька?
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Какъ только онъ произнесъ это имя, такъ я
уже почувствовалъ, что все время догадывался,
о комъ будетъ рѣчь. Босякъ, конечно, ожидалъ
отъ меня удивленія, но я спокойно сказали:
— А мнѣ-то откуда знать? Кажется, не очень...
- Э?
Наглецъ, повидимому, не ждалъ такого от
вѣта. На мгновенье онъ какъ будто даже опѣ
шилъ. Впрочемъ, тотчасъ же хитро подмигнулъ
и засмѣялся:
— Думаешь, съ Григоріемъ спитъ? А? Не рев
нуй, братъ, не спитъ. Я это навѣрняка знаю.
Напрасно ты терзаешь свое сердце.
Онъ пыхнулъ цыгаркой и помолчалъ, искоса
приглядываясь ко мнѣ, какъ-бы провѣряя, ка
кое впечатлѣніе произвели на меня его слова.
Я удивился и сказалъ:
— Развѣ? Не спитъ? Ну, не буду теперь тер
заться.
Тутъ нахалъ, собственно, долженъ-бы былъ
немножко разсердиться на меня за то, что его
шпильки меня не задѣвали. Но онъ, казалось,
ничего не имѣлъ противъ моего отношенія къ
его словамъ.
— Вотъ и хорошо, что не будемъ. А то, вѣдь,
жалко тебя: такой хорошій парень, честный,
работящій, а такъ горько страдаешь... Ну,
однако, брать...
Босякъ вяло, словно въ безсиліи, развелъ ру
ками.
—...долженъ тебя огорчить. Знаешь, какъ
говорится: своя рубашка ближе къ тѣлу. Дол
женъ сказать тебѣ прискорбное слово, ты ужъ
на меня не серчай и будь молодцомъ. А слово,
брагъ, такое, что...
И, сдѣлавъ маленькую паузу и вздохнувъ,
онъ какъ-бы съ огорченіемъ закончилъ:
—...что Олька со мной будетъ спать.
Послѣ этого молодцевато поправилъ на головѣ
своей новенькій картузъ, потянувъ его за бле
стящій козырекъ двумя пальцами и сдвинувъ
слегка набекрень, въ то же время не сводилъ съ
меня не то глумливаго, не то ожидающаго взгляда.
Въ самомъ дѣлѣ, за это слѣдовало-бы погла
дить мерзавца остріемъ лопатки по головѣ. Но
я все-таки равнодушно замѣтилъ:
— Вонъ какъ? Какимъ же манеромъ ты это
устроишь?
— Какимъ?—важно переспросилъ онъ.—А
очень простымъ. Вотъ ты сообрази самъ. Почему
она такая ласковая со мной? А? Какъ ты по
лагаешь?
Я всталъ, засмѣялся и сказалъ:
— Ну, братъ, калякать некогда, время не
стоитъ. А тебѣ совѣтую: не будь дуракомъ, а
то и куры тебя засмѣютъ. Понялъ? Ну, пода
вай-ка сюда заступъ да будемъ копать.
Но Ѳома Ивановичъ не двинулся, онъ странно,
будто даже довольно всматривался въ меня.
— А давай на что хоть побьемся, что будетъ
моей полюбовницей! А?—вдругъ увѣренно пред
ложилъ онъ.
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Ей-Богу, этотъ негодяй и болванъ заслужи
валъ, чтобъ его хорошенько наказали.
— Ну, знаешь что, дурень ты этакій: если
ты мнѣ еще хоть слово...
— Ну, а на что идешь, что будетъ?—упрямо
перебилъ онъ меня:—хочешь на палецъ? Если
будетъ,—я тебѣ рубаю палецъ. Не будетъ,—ты
мнѣ. Идеть?
Да что онъ, съ ума сошелъ этотъ нахалъ?!
Онъ уже не смѣялся, говорилъ вполнѣ серьезно,
съ жаромъ. Пли, чего добраго, въ самомъ дѣлѣ,
имѣлъ какія-нибудь основанія? Кто что можетъ
знать о женщинѣ?
— Ну, идетъ? Давай побьемся? Пли пальчика
жаль? А? Вотъ давай объ закладъ, что не
пройдетъ и недѣли, какъ она будетъ спать со
мной. Вотъ тамъ въ хатѣ, на камышѣ, придешь
и самъ увидишь. Ну?
Что за чертовщина?! Онъ говорилъ это съ
такимъ видомъ, словно у него даже задатокъ
уже былъ.
— Ну, давай!—не выдержалъ я и обозлился.—
Только, братъ, теперь смотри: я знаю, ты и
удрать можешь, если проиграешь. Такъ вотъ я
тебя предупреждаю: если удерешь, два пальца
отрублю. Не удерешь, одинъ. Но не пожалѣю,
имѣй въ виду. Надо тебѣ, наконецъ, оставить
память, чтобъ ты помнилъ о хорошихъ людяхъ.
Согласенъ?
— Согласенъ, чего тамъ! Бей!..
Онъ протянулъ мнѣ ладонью вверхъ свою
лапу, но сейчасъ же отдернулъ ее назадъ.
— Нѣтъ, стой! Спервоначалу обѣщай, что
объ нашемъ закладѣ ты ей ни слова. Иначе я
не могу. Идетъ?
— Ну, это само собой понятно!
— А ежели понятно, такъ можешь бить.
Я ударилъ его сверху по рукѣ, потомъ мы
пожали другъ другу руки и перебили сами себя
лѣвыми руками.
— Гляди же!—погрозилъ босякъ, берясь за
заступъ.
— Гляди лучше ты!—усмѣхнулся я.
— Я-то буду глядѣть. За меня не бойся.
— Ой, боюсь, братъ!
— Не бойся, говорю. А вотъ каково-то тебѣ
придется?
— Мнѣ ничего. Ну, палецъ отрубишь, эка
бѣда. Хуже, вѣдь, не будетъ?
— Нѣтъ, довольно и пальца. На память.
— Вотъ, вотъ.
Такимъ образомъ состоялось это странное
пари.
Разыграно - ли все это было ради какой-то
невѣдомой мнѣ цѣли или это страшилище серьезно
было увѣрено, что побѣдитъ сердце Оли, я не
понималъ. Господи! Да, вѣдь, одинъ ротъ его
чего стоилъ: когда босякъ смѣялся, то изъ этого
рта выглядывали такіе зубы, что цѣлую руку
можно было-бы отдать на отсѣченіе, только-бы
не цѣловать его.
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И вотъ эта рожа смѣла о чемъ-то мечтать,
причемъ пренахально мерила всѣхъ на свою
мѣрку. Эй, береги, босякъ, палецъ!
Весь этотъ день, глядя на босяка, я не могъ
сдержать улыбки.
Но на другой день я слѣдилъ за нимъ уже
серьезнѣе. Онъ копать со мной бросилъ, я
одинъ устроился съ рогожей. Но, ведя свою
линію, онъ не сидѣлъ безъ работы. Э, онъ
зналъ, какъ подойти къ людямъ, откуда только
взялось это у такого угрюмаго, неповоротливаго
негодяя. Онъ цѣлый день чѣмъ - нибудь былъ
занятъ: то мастерилъ новую полку для лавочки;
то показывалъ мазальщицамъ, какъ надо мѣсить
глину, которой должна была мазаться еще
разъ хата, то заливалъ пробоину въ Старомъ
ведрѣ. И все онъ зналъ, умѣлъ, понималъ!
Словомъ, настоящій управляющій завелся у насъ
во дворѣ! Самъ въ моихъ сапогахъ и рубашкѣ
съ кушакомъ, въ студенческомъ картузѣ, чистый,
вымытый. Прямо не узнать!
Но что важнѣе всего, такъ это то, что Оля
вдругъ стала съ нимъ положительно заигрывать!
Вотъ что было удивительно! Она не видѣла ни
его синихъ губъ, ни мѣшковъ подъ глазами, ни
пробивающейся сѣдины въ волосахъ. Да, она
съ нимъ перешептывалась, улыбалась ему
такъ же, какъ улыбалась Григорію, и, кажется,
на третій или четвертый день начала выходить
къ нему вечерами на свиданія. Правда, я этого
съ увѣренностью сказать не могъ, но слыхалъ
одинъ разъ, какъ скрипнула дверь землянки и
какъ кто-то тотчасъ же кашлянулъ у калитки.
Кашель былъ очень похожъ на кашель Ѳомы.
Да, по всемъ видимостямъ, дѣло у него быстро
подвигалось впередъ. Невѣдомо какими путями
онъ неуклонно и вѣрно пробирался къ ея сердцу.
Сердце женщины! О немъ написаны цѣлыя
библіотеки книгъ, но развѣ кто-нибудь, изучивъ
всѣ эти книги, можетъ сказать, что онъ знаетъ
женское сердце?
Да, босякъ уже такую силу имѣлъ надъ Олей,
что она стала чуть не во всемъ его слушаться.
Я не мѣшался въ это, что маѣ до того. Тѣмъ
болѣе, что тутъ дѣло немного касалось и меня:
онъ, очевидно, понемножку оговаривалъ меня
передъ Олей, потому что она стала временами
присматривать за моей работой. Подойдетъ къ
ямѣ или же даже спустится по лѣсенкѣ внизъ
и смотритъ, какъ я копаю. Я ничего, копаю
себѣ, накладываю глину на рогожу, вытягиваю
ее, привязываю конецъ веревки къ укрѣпленной
лѣсенкѣ и лѣзу наверхъ. Потомъ опять молча
копаю. Разговаривать мы теперь не разговари
вали. Разъ дѣло стало такимъ образомъ, тутъ
ужъ не до шутокъ и разговоровъ. Я работаю,
а она стоитъ и строго, внимательно смотритъ.
Я уже расширяю погребъ, вкапываясь въ сто
роны. Видно, что ей хочется что-то сказать
мнѣ, сдѣлать замѣчаніе, но почему-то не дѣ
лаетъ,—должно быть, все-таки стыдно немножко
станетъ. Такъ, повертится, постоитъ и уйдетъ,
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ничего не сказавъ. А если и скажетъ иногда,
то что-нибудь совсѣмъ ничего не значущее,—
что глина тугъ хороша, что погребъ подвигается.
Я молчу или же буркну что-нибудь въ отвѣтъ,
и дѣлаю себѣ свое дѣло. Мнѣ что: не нравится
работа, пусть разсчитываетъ.
И за ужиномъ мы съ Олей теперь уже не
разговаривали. Раньше я шутилъ, разсказывалъ
всякія исторіи, иногда подолгу сидя съ ней за
умолкнувшимъ самоваромъ въ обществѣ двухъ
дремлющихъ въ вечерней прохладѣ старушекъ:
тети и Бруньки. Я это дѣлалъ, собственно, изъ
состраданія, изъ желанія хоть немного развлечь
бѣдную дѣвушку, вызвавъ иногда на уста ея
улыбку. И когда ея тонкія на концахъ и широкія
посрединѣ губки растягивались и обнажали
красныя, веселыя десна и сѣро-зеленые, строгіе
глаза суживались теплымъ смѣхомъ, — мнѣ
больше ничего не нужно было, цѣль достигнута.
А если къ этому еще чуть-чуть больше покрас
нѣютъ щеки и Оля Степановна словно капельку
отчего-то смутится,—я былъ вполнѣ удовле
творенъ.
Ну, а теперь все пошло по иному: она раз
говаривала уже съ Ѳомой Ивановичемъ, она на
него смотрѣла, его слушала. Онъ, собственно,
ничего толкомъ и сказать-то не могъ, а она
слушала его съ такимъ видомъ, словно онъ
вотъ-вотъ вынетъ ивъ кармана что-то очень
цѣнное и подаритъ ей.
Ну, что-жъ, пусть слушаетъ! Правда, она
могла- бы быть все-таки немного деликатнѣе
со мной и хоть не обижать меня надсматри
ваньемъ за моей работой. Больше сдѣлано и
вѣрила, могла-бы и до конца ужъ повѣрить.
Ну, да дѣло ея,—хозяйка.
А босякъ тѣмъ временемъ старался, ахъ,
какъ старался! И такъ, и этакъ, и возлѣ ста
рухи, и возлѣ дочери. Старухѣ кололъ дрова,
носилъ воду, толокъ пшено, доставалъ какого-то
зелья отъ ревматизма, варилъ это зелье, нати
ралъ имъ ноги ей. Старуха уже чуть не моли
лась на него! Молодой же онъ бѣгалъ по всему
поселку по дѣламъ ея лавочки, куда-то что-то
возилъ, что-то привозилъ, переносилъ, пересы
палъ, наливалъ. Словомъ, подлаживался изъ
всѣхъ своихъ силъ.
Даже мазальщицъ, даже Григорія старался
задобрить и расположить въ свою пользу. Куда
и мрачность, непривѣтливость его дѣлись! Ахъ,
такой ласковый, услужливый, проворный сталъ!
И рожу будто подмѣнилъ ему кто: глаза смот
рѣли теперь прямо въ лицо каждому, съ внима
тельной этакой улыбочкой.
Въ сущности, какая-то чуть не сверхъесте
ственная перемѣна произошла съ нимъ. Даже
не вѣрилось, что все это только подлое, злобное,
коварное притворство. Я ужъ не разъ подумы
валъ, что пора, пожалуй, поговорить съ Олей
начистоту, раскрыть ей глава. Какъ ни не
вѣроятны были намѣренія нахала, но лучше
быть осторожнѣе.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Но какъ съ вей теперь говорить? Повѣритъ-ли
она? Вѣдь, онъ, навѣрно, уже успѣлъ ей на
шептать обо мнѣ много всяческой чепухи, и о
ревности моей, и о злобѣ къ нему, и еще Богъ
знаетъ о чемъ. Не выйдетъ-ли мое предупре
жденіе только ему на пользу? Чортъ знаетъ,
какую кашу я заварилъ!
О водкѣ у Ѳомы Ивановича теперь и помину
не было, крѣпился изо всѣхъ силъ. Если - бы
онъ хоть разъ выпилъ, вся его работа пошла
бы прахомъ, и я могъ-бы съ большимъ шансомъ
на успѣхъ поговорить съ Олей. Но подлый босякъ
держался крѣпко. Частенько онъ мрачно заду
мывался, частенько ходилъ какъ потерянный
по двору, словно что-то забывъ и усиленно при
поминая, но не сдавался. О, онъ даже передъ
молодыми спасовать не хотѣлъ. Потому такъ и
бѣгалъ, какъ угорѣлый, чтобы показать, что за
всякаго парня справится. Въ одинъ мигъ тутъ,
въ другой уже тамъ покрикиваетъ, посвистываетъ,
летятъ, какъ ошпаренный, когда его позовутъ,
отвѣчаетъ по-солдатски, что должно означать
шутку и веселость: „Такъ тошно!", „Никакъ
нѣтъ". Ахъ, какъ ему хотѣлось моего пальца!
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разъ какъ-то не успѣлъ этого сдѣлать и, волейневолей, продолжалъ сидѣть, разговаривая съ
Брунькой.
Оля Степановна подошла и, узнавъ меня,
поздоровалась. Причемъ какимъ-то страннымъ
тономъ сказала:
— А-а, это вы?
Она ожидала другого здѣсь увидѣть.
— Да, это я.
На головѣ у нея былъ бѣлый платочекъ,—
значитъ, куда-то собралась. Окошко уже тем
нѣло,—старушка заснула.
Мнѣ было немного неловко и я сталъ усиленно
ласково трепать Бруньку за мягкія, какъ изъ
бархата, уши. Брунька вѣжливо въ отвѣть лизала
мнѣ руки.
— Ѳома Ивановичъ спитъ?—помолчавъ, спро
сила Оля.
— Нѣтъ, кажется, куда-то ушелъ,—равно
душно сказалъ я,—можетъ, сбѣгать поискать
его?
— Нѣтъ, ничего. Не надо. Онъ придетъ.
Ну, понятно, придетъ! Чтобы онъ да не при
шелъ, хе!
Я ничего не отвѣтилъ и широко зѣвнулъ.
Да, я все жъ таки ошибся въ Олѣ. Она
— Эхъ, спать надо идти...—осторожно отпи
сначала казалась мнѣ такой строгой, неприступ хивая Бруньку, всталъ я и потянулся всѣмъ
ной, съ чувствомъ собственнаго достоинства тѣломъ. Потомъ кивнулъ Олѣ головой и пошелъ
дѣвушкой. Другая на ея мѣстѣ ни съ кѣмъ-бы
въ хату.
не разговаривала, никому не улыбнулась - бы,
— Скучаете вы у насъ?—вдругъ бросила мнѣ
зная, что въ это время подъ землей сидитъ ея вслѣдъ Оля.
брать. А эта могла даже съ какимъ то пьян
Я остановился и повернулся къ ней.
чужкой шептаться и заигрывать. Да, ошибся.
— Нѣтъ, зачѣмъ скучать? Вотъ кончу тутъ
Иногда я, правда, какъ будто забывалъ о у васъ работу, пойду дальше..
своей ошибкѣ. Тогда я тихонько звалъ къ себѣ
— А скоро кончите?
Бруньку и, сидя на порогѣ новой хаты, гладилъ
Спросила живо какъ-то,—должно быть, для
собачку и чесалъ ей за ушами въ томъ мѣстѣ, этого и весь разговоръ завела, чтобъ намекнуть,
гдѣ любила это дѣлать Оля.
подогнать.
Вокругъ тишина отдохновенія, звуки сонные,
— Да, надо постараться, поспѣшить. Дней
умирающіе, только рудникъ чокаетъ, не зная еще пять-шесть, я думаю.
усталости ни днемъ, ин ночью. Кротко свѣтится
— А потомъ куда?
окошко землянки, а тамъ за этимъ окошкомъ
Не намѣренъ-ли, дескать, тутъ остаться?
ходитъ по глиняному, чисто вымазанному полу
— Куда? Э, свѣтъ широкій! Не знаю еще.
сѣроокая, желтокосая дѣвушка съ дѣтскими, Тутъ не останусь.
серьезными губами, которыя умѣетъ такъ
— Хочется уже отсюда удрать? А?
сочно, такъ красно, такъ мило мило улыбаться.
— Да, правду сказать, пора уже перемѣнить
Вотъ стоитъ она теперь, навѣрно, передъ малень мѣсто. Хочъ гиршэ, абы ынчэ. Хе-хе!
кимъ вдѣланнымъ въ стѣну зеркальцемъ и за
Оля ничего ни сказала и стояла неподвижно.
плетаетъ свою золотую, какъ изъ молодой, чи Лица ея не было видно, только темнѣли пятна
стой соломы, косу. Для Ѳомы прихорашивается. глазъ да рта подъ бѣлымъ платкомъ. Брунька
Ну, что-жъ, пусть и для Ѳомы, пусть для кого силилась прыгнуть на нее, но всѣ ея усилія
хочетъ. Можетъ, поискать ей Ѳому? Его нѣтъ,
кончались тѣмъ, что она опиралась передними
онъ ушелъ куда-то. Я могу побѣжать и привести лапами объ юбку и скользила внизъ. Оля не
его.
замѣчала ее.
Однажды Оля застала меня въ такомъ поло
— Да!—вдругъ встрепенувшись, словно про
женіи, неспящаго, съ Брунькой. Обыкновенно сыпаясь, сказала она.—У насъ тутъ скучно.
я уходилъ къ себѣ, какъ только слышалъ скрипъ Люди вы городскіе, привыкли къ иному. Да еще,
двери изъ землянки; зачѣмъ смущать дѣвушку? должно быть, и зазнобушку гдѣ-нибудь тамъ
Кромѣ того, она могла-бы Богъ знаетъ что покинули. И соскучились немножко. Правда?
подумать обо мнѣ: что я посматриваю, грущу
О комъ она, собственно, спрашивала? Обо
или что-нибудь въ этомъ родѣ. Поэтому я пред
мнѣ или Ѳомѣ? О его зазнобушкѣ выпытывала
почиталъ всегда уйти незамѣченнымъ. Но одинъ у меня?
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При этомъ опа неискренно, насильственно за
смѣялась. Засмѣялся и я.
— Да, правда! Есть и этого немножко.
— Вотъ видите. То-то я вижу, что вы по
слѣдніе дни какой-то такой стали.. Видно, что
грустите или скучаете по комъ-то. Такъ вы
знаете что?—внезапно перебила она себя, словно
придумавъ что то.—Бросайте работу! Право. Вы
не бойтесь, мы найдемъ кого-нибудь, кто до
копаетъ. Правда, правда! Зачѣмъ же вамъ
мучить себя здѣсь?
Вонъ куда, значитъ, вела она! Хитро.
— Ну, ничег<!—засмѣялся я.—Не помру.
И она тамъ не помретъ. Не безпокойтесь, право...
— Нетъ, зачѣмъ же мучить себя?
— Ничего, помучусь немного, зато потомъ
слаще будетъ...
— Какъ хотите... А то, вѣрно говорю, мы
найдемъ... Да вотъ и Ѳома Ивановичъ могъ-бы.
Онъ, кажется, не собирается скоро уходить от
сюда...
Ага, вонъ оно что! Разумѣется, Ѳома Ивано
вичъ не собирался!
Я пожалъ плечами и постарался опять засмеяться.
— Ежели вамъ хочется, чтобъ я ушелъ, то
я уйду... Насильно работать не буду. Ну, а если...
— Хочется? Ну, это ужъ... Этъ! — вдругъ
гнѣвно оборвала она себя и, круто поверну
вшись, ушла къ землянкѣ.
Разсердилась, что попалась. Не понравилось.
Я громко зѣвнулъ и даже потянулся. Потомъ
пошелъ и легъ въ свой уголъ. Но лежать было
какъ-то неудобно, скучно, тоскливо. Да, надо
было уходить отсюда, довольно глупостей.
Вокругъ меня въ темнотѣ хаты очень осто
рожно, какъ-бы изъ деликатности и участія ко
мнѣ, шуршали камышемъ какія-то ночныя со
зданьица. Издалека доносилось бренчанье бала
лайки. Металлическій, нѣжный звонъ струнъ
отдавался въ пустыхъ стѣнахъ одиночествомъ
и печалью. Чохала машина въ рудникѣ, гдѣ-то
негромко и лѣниво разговаривали мужчина и
женщина. Въ окнѣ грустно, виновато мигали
своими зелеными и голубыми глазами звѣзды.
Залаяла Брунька. Залаяла, закашлялась и
умолкла. Милая Брунька! маленькая, старенькая
Брунька, вотъ она трется теперь у ногъ дѣ
вушки со строгими глазами, съ, тоненькими ни
точками въ уголкахь широкихъ губъ.
Нѣтъ, лежать было невыносимо. Можетъ,
легче станетъ, если встать?
Я потихоньку поднялся и подошелъ къ окну.
Въ сущности, подошелъ только для того, чтобы
размяться и подышать свѣжимъ воздухомъ, ни
чего другого у меня не было на умѣ.
На ящикѣ возлѣ землянки темнѣла человѣ
ческая фигура съ бѣлымъ пятнышкомъ сверху.
Около нея терся сѣрый клубочекъ Бруньки.
Какъ терпѣливо ждетъ Ѳому. Онъ, можетъ,
пьяный придетъ, а она все же будетъ улыбаться
ему. Да и развѣ только улыбаться?
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Ахъ, такъ вотъ для чего ей надо было вы
проводить меня отсюда: чтобы приходить сюда
къ Ѳомѣ, чтобы лечь спать съ нимъ!
Ну, что жъ? Я могу доставить имъ это удо
вольствіе. Собственно, давно уже пора покон
чить со всей этой ерундой. Да, завтра утромъ
я уйду. Рано-рано утромъ, когда еще птицы бу
дутъ спать. Босякъ будетъ огорченъ ускользну
вшимъ отъ него пальцемъ, но зато будетъ воз
награжденъ кой-чѣмъ другимъ.
Брунька строго заворчала и потомъ съ лаемъ
покатилась къ калиткѣ. Тамъ слышались чьи-то
торопливые шаги. Оля, вѣроятно, сразу узнала
ихъ, потому что—тоже торопливо—пошла на
встрѣчу имъ.
Въ самомъ дѣлѣ, возлѣ калитки забѣлѣла фи
гура босяка. Оля о чемъ-то сейчасъ же не
громко спросила его, онъ такъ же негромко отвѣ
тилъ, и они стали шептаться. Я видѣлъ, какъ
они стояли близко близко другъ къ другу. За
тѣмъ, кажется, Ѳома обнялъ ее, и они направи
лись внизъ по переулку. Она, значитъ, объяс
нила ему, что я еще не сплю, и они пошли
себѣ куда-нибудь въ степь, къ копнамъ, къ
рѣкѣ, мѣста много. Пріятнаго удовольствія!
Я медленно отошелъ отъ окна и снова легъ
въ своемъ углу.
Да, утром,, значитъ, прощай хатка! Про
щайте, Брунька, чоханье машины, балалайка,
Домаха. Завтра въ эго время я буду лежать
уже въ другомъ мѣстѣ.
Да, да! Вотъ тебѣ и босякъ, и нахалъ, и
воръ. Недаромъ поется:
Ой, Божэ, Божэ,
Що та любовь можэ ...
Много она можетъ. Что сдѣлала съ бося
комъ! Вмигъ переродила. Всѣхъ молодыхъ за
поясъ заткнулъ.
Зашелестѣла солома,—подошла Брунька. Она
повадилась спать возлѣ меня. Да, вотъ это под
ходящая мнѣ компанія.
— Иди, иди, Брунька, ложись, будемъ спать.
Ложись, не бойся. Вотъ здѣсь, во. Такъ... Цѣ
луешь? Любишь, значитъ? II я тебя люблю.
Цѣлуй, цѣлуй... Хоть ты цѣлуй. Пу, а теперь
ложись, спи. Спи, Брунька, мнѣ надо рано встать.
Брунька была послушная собачка и къ
тому же старенькая, поэтому опа скоро уснула.
А мнѣ почему-то не спалось. II такъ, и этакъ
ложился,—сонъ не шелъ.
Долго лежалъ я съ открытыми глазами. Въ
поселкѣ уже всѣ звуки затихли и стояла мягкая,
темная тишина.
И внезапно гдѣ-то внизу въ сторонѣ рѣки
раздался выстрѣлъ, гулко покатившійся по балкѣ
и поселку. И тотчасъ же за этимъ послышался
многоголосый крикъ, свистъ, улюлюканье, то
потъ ногъ и опять выстрѣлы, одинъ за другимъ.
Тишина ночи вмигъ превратилась въ жуткій,
дикий шумъ.
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Брунька залилась испуганнымъ лаемъ в, какъ
одурѣлая, вылетѣла изъ хаты. По всему по
селку въ одно мгновеніе поднялся тревожный
лай собакъ, послышались крики, оклики. У со
сѣдей повыбѣгали изъ хатъ и громко, спросо
нокъ спрашивали другъ у друга, что случилось.
Но никто, конечно, ничего не зналъ.
Въ сторонѣ рѣки крики, шумъ и выстрѣлы
не прекращались. Слышался топотъ ногъ,—че
ловѣческихъ или конскихъ, неизвѣстно,—впе
чатлѣніе было такое, что кто-то убѣгалъ, а за
нимъ гналось много людей. Потомъ топотъ за
тихъ и крикъ сталъ уменьшаться. По переулку
уже бѣжали внизъ люди, на ходу натягивая на
себя одежду.
Я тоже собрался бѣжать, но въ это время
Брунька бросилась въ ту сторону двора, кото
рая выходила къ рѣкѣ. Кто-то, повидимому, пере
лѣзалъ сюда изъ сосѣдняго двора,—плетень
трещалъ и слышались приглушенные, запыха
вшіеся, торопливые голоса.
Брунька вдругъ сразу замолчала,—значить,
свои. Кто-то прыгнулъ на землю, тотчасъ же
темная тѣнь съ бѣлымъ сверху пробѣжала къ
землянкѣ. Звякнула щеколда дверей, скрипнули
двери и затихло тамъ. А отъ плетня вдоль
стѣны хаты быстро кралась другая фигура. Я
сразу узналъ Ѳому.
Я стоялъ въ дверяхъ, но Ѳома молча оттолк
нулъ меня и вскочилъ внутрь. Онъ дышалъ,
какъ запаленная лошадь, даже свистѣло у него
въ груди. Упавъ на свой камышъ, онъ затихъ
и лежалъ, не говоря ни слова, часто сипло
вдыхая и выдыхая воздухъ.
Выходитъ, ловили тамъ у рѣки его и Олю.
Но кто? За что? Почему?
Однако, спрашивать Ѳому я не хотѣлъ. За
хочетъ, самъ скажетъ.
На улицѣ же и дальше все не стихало. Со
баки разрывались, лаяли, выли, нагоняя жут
кое, неспокойное чувство. Проскакалъ кто-то
на лошади по переулку отъ рѣки по направленію
къ конторѣ. Его съ криками разспрашивали, но
голосъ скачущаго въ отвѣтъ только кричалъ:
— Берегись, растопчу!
Затѣмъ шумъ отъ рѣки сталъ придвигаться
все ближе и ближе. Промчался еще одинъ вер
ховой и я, стоя у окна, успѣлъ разглядѣть на
лошади фигуру стражника. Онъ тоже ничего
не отвѣчалъ на вопросы и оралъ:
— Съ дороги! Чего надо? Зайдить по квар
тирамъ! Зайдить всѣ, а то стрѣлять будемъ.
Маршъ атцюдова!
И при этомъ ругался озвѣрѣвшимъ, напря
женно-испуганнымъ голосомъ. Шахтеры
въ
подштанникахъ, босые и безъ шапокъ, тѣ, что
раньше бѣжали внизъ, теперь быстро пробѣжали
назадъ и тревожно перекидывались словами, изъ
которыхъ ничего нельзя было понять.
Гулъ многихъ голосовъ тѣмъ временемъ при
ближался уже явственно, слышны были брань и
крики:
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— Не смѣй драться! Не смѣй!
— Ма-алл ча-ать! Стрѣлять прикажу!!—все
время высокими нотами раздавался чей-то голосъ.
Наконецъ, уже по самому переулку двигалась
большая толпа людей, шаркая ногами, крича,
перекликиваясь злобно, враждебно ругаясь.
Порой звякало желѣзо, вѣроятно, ударялись
одна о другую стражницкия винтовки.
Кто-то ивъ нашихъ сосѣдей вдругъ необыкно
венно громко, вѣроятно, приготовившись заранѣе,
закричалъ:
— Слышь, хлопцы! Куда васъ ведутъ?
— Арештовали!—сейчасъ же отвѣтило изъ
толпы нѣсколько голосовъ сразу. Они еще
что-то хотѣли сказать, но тотъ же голосъ, что
кричалъ „маллчать", какъ-то визгливо разрѣ
залъ воздухъ, выкрикнувъ:
— Паллиция. Если еще одно слово услышишь:
стрѣлляй!
Чувствовалось, что это послѣднее напряженіе,
и чуть что—останется только стрѣлять.
Всѣ, должно, быть, поняли это, потому что
сразу замолчали и въ молчаніи шли мимо моихъ
оконъ. Только громко сопѣли и тяжело дышали,
какъ послѣ борьбы.
Близко отъ окна, почти возлѣ самаго моего
лица прошелъ стражникъ съ винтовкой въ рукѣ.
Онъ, повидимому, былъ очень взволнованъ, по
тому что быстро-быстро бормоталъ про себя
ругательства, вѣроятно, самъ этого не замѣчая.
За нимъ прошла еще одна фигура стражника,
за ней другая, третья,—всего ихъ штукъ семь
прошло только съ одной этой стороны. Посре
динѣ же переулка сбитой массой шли арестован
ные шахтеры.
Ѳома все время лежалъ въ своемъ углу и не
шевелился. Когда шумъ утихъ, онъ быстро
поднялся и выглянулъ. Потомъ, отвернувшись,
громко выругался и съ остервенѣніемъ плюнулъ.
— Засыпались, сукины сыны! Говорилъ же
я... Эхъ, Боже мой, пропало дѣло! Всѣхъ,
должно быть, забрали. Для какого дьявола надо
было всѣмъ собираться? Остолопы!
Онъ вырвалъ изъ кармана пачку съ табакомъ
и сталъ дѣлать папиросу. Я уже съ самаго
начала, еще когда онъ отъ плетня крался къ
хатѣ, стадъ кой-о-чемъ догадываться. А теперь
совсѣмъ ясно было, что босякъ какимъ то об
разомъ втерся въ довѣріе къ шахтерамъ и
вмѣстѣ съ ними что-то затѣвалъ. А я ни о
чемъ даже не подозрѣвалъ! И всѣ эти ухажи
ванья за Олей, слѣдовательно, носили совсѣмъ
иной характеръ. А пари, въ такомъ случаѣ, на
палецъ? Какъ же это понимать?
Ѳома закурилъ и опять легъ на свое мѣсто.
Курилъ онъ лихорадочно, громко втягивая и
выпуская дымъ. Папироса краснымъ кружоч
комъ разъ за разомъ освѣщала кончикъ его
носа и одинъ глазъ, блестящій и напряженный
какой-то упорной мыслью.
— Слышь, ты!—вдругъ не громко, но такимъ
тономъ, что а сразу насторожился, позвалъ онъ.
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— Ну?—отозвался я.
— Идя сюда, ближе.
Я подошелъ, предчувствуя разрѣшеніе своего
недоумѣнія. Ѳома плюнулъ на ладонь, торо
пливо погасилъ на ней окурокъ, вытерт, руку
объ штаны и, приблизивъ почти къ самому
моему лицу свои круглые, напряженные глаза,
зашепталъ:
— Слушай:
согласился-бъ
ты выручить
Ивана? А?
Предложеніе было въ высшей степени не
ожиданное.
— То-есть какъ, выручить?
— Какъ, это вопросъ другой. Ты говори:
согласенъ или нѣтъ? Товарища выручить со
гласенъ?
— Согласенъ.
— Вѣрно? Даже, въ случаѣ чего, и... на
опасность пошелъ-бы?
— Конечно.
Я рѣшительно ничего не понималъ: босякъ,
и такія рѣчи, и такой тонъ,
выраженія,
намѣренія. Либо я ничего не смыслилъ въ
людяхъ, либо тутъ крылось что-то подозри
тельное.
— Вѣрно? ну, такъ вотъ я тебѣ такъ скажу...
Да ты знаешь, кого это сейчасъ повели? Эго
та партія, что должна была отбить Ивана,
когда его повезутъ. Какая-то сука выдала
полиціи и вотъ... Хорошо, что мы-то съ Олей
Степановной опоздали.
У меня вдругъ екнуло въ груди: не сидѣла-ль
эта „сука“ передо мною?
— Ну, да чорта съ два!—вдругъ вскочилъ и
сталъ на колѣни Ѳома.—Эго еще не конецъ.
Такъ ты согласенъ? Ладно. Мы еще потя
гаемся. Слушай, дѣло вотъ какое. Я сейчасъ
уйду и приду либо утромъ сегодня, либо вече
ромъ. Слышишь? Такъ и Олѣ Степановнѣ
скажи. Завтра вечеромъ, не позже. Если не
будетъ меня часовъ этакъ въ девять-десять,
значитъ, не ждите. Повялъ? Ну, еще, значить,
скажи, ежели засыплюсь, что очень кланялся.
Я иду въ Конопатое. Не забудешь? Ага! Да
вотъ еще что передай Олѣ-то: пусть напишетъ
записочку брату, чтобы ночью готовъ былъ
плитувать,—бѣжать, значитъ. Чтобъ, значитъ,

къ самому верху подлѣзъ и сидѣлъ подъ ля
дой, тутъ же, на самомъ верху. Въ хлѣбъ
пускай воткнетъ, какъ раньше дѣлала. Да
спичекъ чтобъ не забыла положить, а то и не
прочтетъ тамъ. Не забудешь? Запомнишь? Ну,
ладно. Стало быть, прощай пока.
Онъ говорилъ, какъ въ горячкѣ. Вскочивъ
на ноги, онъ быстро пошелъ къ двери, чуть сѣ
рѣвшей въ темнотѣ хаты. Но вдругъ вернулся
и тѣмъ же тономъ проговорилъ:
— А на меня не серчай. Слышь, товарищъ?
И спасибо тебѣ. Не забуду, ежели живъ буду.
И Олѣ Степановнѣ то же самое, значитъ, скажи,
благодарилъ, молъ, очень Ѳома. И старуху...
Вотъ. Не забудешь? Пу, да, можетъ, и вернусь
еще!
И съ этими словами опять повернулся и
вышелъ.
Ей-Богу, я готовъ былъ повѣрить въ искрен
ность его словъ, если-бъ это не было такъ не
правдоподобно, невозможно и если-бъ раньше
не было много другого, что заставляло быть
начеку съ этимъ страннымъ человѣкомъ. Чортъ
его знаетъ, что онъ затѣваетъ, почему, въ
сущности, такъ взволнованъ, куда идетъ теперь,
какую роль игралъ въ этомъ арестѣ. Все но
сило невѣрный, подозрительный
характеръ.
Ничего, конечно, невѣроятнаго не могло быть
въ томъ, что онъ выдалъ всѣхъ за хорошее
вознагражденіе. Выдавъ же теперь, просто хо
тѣлъ отсрочить время и убѣжать, боясь меня иди
же оставшихся на волѣ товарищей Оли. Для
этого и выдумалъ какой-то тамъ планъ. Для
большей же убѣдительности взялъ сердечный
тонъ, расчувствовался, попрощался, словно идя
на большую опасность.
Впрочемъ, кажется, такъ играть невозможно
было-бы и для болѣе опытнаго актера. Что-то
въ тонѣ этомъ было такое глубокое, такое исхо
дящее изъ самаго сердца, что...
Но, съ другой стороны, почему же опоздалъ
только онъ? И почему не сказалъ мнѣ, куда
онъ уходитъ?
(Окончаніе въ слѣд. №).

В. Винниченко.

Путь звѣздный.
I.
Въ городскомъ саду, на дѣтской площадкѣ,
около гигантскихъ шаговъ, сошлись послѣ по
зудня маленькіе Петровы, Щербинины, Василь
ковскіе. На одной скамьѣ въ рядъ, какъ воробьи
на проволокѣ, сидятъ француженки, тараторятъ,
вспоминаютъ Парижъ, Ліонъ и своихъ бѣдныхъ
матерей. Нѣмки образовали другой кружокъ,

свой, подобрали ноги подъ туго-натянутыя юбки
и молча, торопливо, опустивъ носы, вяжутъ изъ
гаруса кто шапку съ кисточкой, кто пѣтуха на
чайникъ. Отдѣльно отъ всѣхъ, въ платочкѣ, въ
бѣломъ фартукѣ, сидитъ Васильевна, около нея—
Мишенька.
Мишенька—блѣдный, больной мальчикъ съ
большой, неправильной головой, съ широко-раз ставленными, печальными глазами. Всякій ду
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маетъ, глядя на него, что мальчикъ атогь—не
жилецъ на свѣтѣ. Съ дѣтьми играть Мишенька
не любитъ да и не можетъ: бѣгать ему трудно,
мѣшаетъ тяжелая голова, и потому всегда онъ
около няни, стоитъ, прислонившись къ ея ко
лѣну, она тихо гладитъ ему нѣжные, тонкіе во
лосики, говоритъ ему что-то неразборчивое и
ласковое, а онъ посматриваетъ, какъ другіе
ребята бѣгаютъ на гигантскихъ шагахъ, играютъ
въ разбойника и городового, ловячъ мячъ и
орутъ во все горло и обдаютъ другъ друга пе
скомъ. Если никого нѣтъ и Мишенька одинъ,
тогда онъ тихонько ходить по аллеямъ, серьез
ный, маленькій, похожій на гнома безъ бороды,
и, съ трудомъ наклоняясь, собираетъ въ те
лѣжку упавшіе листья.
Утренняя поливка уже просохла, образуется
пыль, и мадмуазели, закрутивъ веревки вокругъ
столба, запретили беготню на гигантскихъ ша
гахъ. Ребята играютъ въ колдуна, дѣлаютъ страш
ные, выпученные глаза, разговариваютъ страш
ными голосами; когда идутъ другъ на друга—рас
топыриваютъ пальцы, прыгаютъ, стараясь похо
дить на чертей, но вдругъ Лева сразу соску
чился и объявилъ:
- - Я не боюсь колдуна.
Колдунъ обидѣлся, сѣлъ на лавочку в затя
нулъ:
— А если та-акъ... То я играть не хочу-у...
Лева, не обращая вниманія на протестъ,
предлагаетъ:
— Давайте хвалиться!
Это сразу принято, всѣ собираются въ кру
жокъ и начинаютъ:
— А мы сегодня въ монастырь поѣдемъ
послѣ обѣда!
— А мы въ поле...
— А мы дальше поля.
— А я скоро именинникъ.
— Вре-ешъ!—говорить завистливый Левка.
— Правда!—отвѣчаетъ именинникъ:— и еще
вотъ что: за меня Соня позавчера замужъ вый
детъ. Она говоритъ: у васъ хорошо, у васъ
дома жилетокъ мно-ого!..
Тихо, не моргая, смотритъ на нихъ Ми
шенька, серьезный, неулыбающійся; прижался
къ старухѣ: прекрасны его глаза,—глаза ма
тери, родившей единственнаго, скорбнаго, боль
ного.
Левкѣ скоро надоѣдаетъ хвалиться, потому
что больше его и лучше его, все равно, никто
не похвалится: онъ и подъ облака взлетитъ,
онъ и хвостъ вырветъ у губернаторскаго пав
лина, онъ до фруктовой будки на одной ногѣ
проскачетъ,—онъ можетъ сдѣлать все, это рѣ
шено, это безспорно, Левка- царь. Вдругъ Левка
видитъ Мишеньку, о чемъ-то на секунду заду
мывается, подходить къ нему и говоритъ.
— Ну, иди къ намъ играться! Принимаемъ
тебя!
Мишенька жмется къ колѣну еще ближе,
молчитъ, и Левкѣ отвѣчаетъ за него Васильевна:
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— Нѣтъ, господинъ, сегодня мы къ вамъ
ужъ не пойдемъ играть!..
— Почему?-задорно спрашиваетъ Левка.
Левка—маленькій, толстенькій, румяный. Зо
лотые его волосы кудрями выбиваются изъ-подъ
матросской шапочки, а носъ—какъ пуговка.
— А потому,—отвѣчаетъ Васильевна:—да
веча вы сказали, что мы маленькіе и что вы
насъ въ свою компанію не возьмете.
— Нѣть, онъ большой!—легкомыслевво отвѣ
чаетъ Левка, показывая на Мишеньку.
— Ишь ты фокусникъ какой! — обижается
сразу Васильевна и на Левку смотритъ косо:—
даве былъ маленькій, а теперь вотъ сразу вы
росъ...
Она обнимаетъ Мишеньку, какъ будто кор
шунъ Левка можетъ больно клюнуть его.
Васильевна не любитъ ни француженокъ, ни
нѣмокъ: лопочутъ—не разберешь что, дѣтей не
любятъ, все хи-хи-хи да ха-ха-ха, а жаловавья
получаютъ рублей по сорокъ, на всемъ готовомъ.
Ребята, оставивъ Мишеньку въ покоѣ, сошлись
въ кружокъ. На солнцѣ жарко, то ли дѣло
стоять подъ каштаномъ? Тѣнь такая, будто по
землѣ вода разлита.
— Я уже цифры учусь писать,—говоритъ
Левка и вдругъ предлагаетъ: — хотите научу
васъ?
Всѣ хотятъ, всѣ съ восхищеніемъ смотрятъ
на мудраго, великаго Левку.
Левка схватываетъ какую-то палочку и на
чинаетъ чертить на пескѣ, пыхтитъ, старается,—
и вдругъ, кончивъ, говорить торжественно:
— Готово! Нарисовалъ! Четыре. Это цифра—
четыре. А если посмотрѣть на нее вверхъ но
гами, то она похожа на стуло... Если похожа
на стуло, - учитъ Левка: —значитъ правильно.
— Не стуло, Левочка,—поправляетъ, картавя,
гувернантка,—а стуль.
— Ну, стуль,—огрызается Левка:—все равно.
II.
По сосѣдней аллеѣ, тѣнистой, прохладной,
съ густой каштановой крышей, лѣниво идетъ
высокій человѣкъ въ свѣтломъ костюмѣ и жел
тыхъ башмакахъ. Онъ молодъ, красивъ, губы—
красныя, на шляпѣ лента съ полосками. Идетъ,
постукивая тросточкой и движеніемъ руки дѣ
лая полукругъ.
Васильевна видѣть не можетъ этого человѣка:
не любитъ; отворачивается.
„Лѣшій - бы тебя поймалъ за ногу!" — не
доброжелательно думаетъ она.
Она знаетъ, зачѣмъ онъ явился въ садъ и
кого ждетъ, и снова ея рука, защищая, обни
маетъ Мишевьку, какъ будто и здѣсь ему гро
зитъ, большая бѣда.
— Явился, окаянный! Рано пришелъ, шутъ! —
шепчутъ ея губы и сердитые дальнозоркіе глаза
слѣдятъ за каждымъ движеніемъ молодого "«довѣка.

№ 8.

ПОВѢСТИ II РАЗСКАЗЫ.

А тотъ дошелъ до конца аллеи и оглянулся.
Пришелъ въ цвѣтникъ и опять оглянулся.
— Пріѣдетъ, не бойся!—сама съ собой, попрежнему недоброжелательно, разговариваетъ
Васильевна.
Проходитъ пять, десять минуть и правда:
вдали, на первомъ поворотѣ отъ главной аллеи,
показывается женская фигура. Знакомая шляпка
съ чернымъ перомъ, знакомая походка.
— Не вытерпѣла!—почти вслухъ, забывъ и
француженокъ, и нѣмокъ, говоритъ Васильевна
и, обиженная, гладитъ Мишенькину гаечку, какъ
будто и онъ обиженъ, и приговариваетъ:—ми
ленькій ты мой! Болезненькой! Доля твои—хуже
сиротинушки!
Это пришла Мишенькина мать, Евдокія Але
ксѣевна, красавочка Душенька, какъ называютъ
ее всѣ знакомые. И хотя мужъ ея, адвокатъ,
живъ и здоровъ, и каждый годъ ѣздитъ въ
Ессентуки для уменьшенія въ вѣсѣ, и всѣ жи
вутъ вмѣстѣ, и вмѣстѣ ходятъ въ театры и на
музыку, и домъ. роскошный, и доходовъ въ годъ
тысячъ двадцать, и у окна около парадной ви
ситъ вогнутое зеркало, чтобы видно было, кто
звонитъ на порогѣ,—Васильевнѣ Мишенька ка
жется сиротинушкой и, какъ обиженному, какъ
заброшенному, гладить она ему щечку и гово
ритъ нѣжныя, уменьшительныя словечки.
Идетъ, держа на плечѣ японскій, камышевый
зонтикъ, Мишенькина мать. На ней бѣлое платье,
купленное когда ѣздили за границу. Виситъ на
шеѣ у нея любимый медальонъ съ накладными,
крестъ-на-крестъ поставленными буквами. Ва
сильевна отлично знаетъ этотъ медальонъ, ни
когда не раскрывающійся; знаетъ, что въ немъ,
только для приличія, портретъ мужа, еще мо
лодого, еще тонкаго, стройнаго. Теперь онъ раз
мякъ, каждый день съ горячими калачами ѣстъ
по полуфунту икры, а прежде и на него любо
было поглядѣть всякой женшинѣ.
Идетъ Мишенькина мать. Васильевна знаетъ
все, что дѣлается въ домѣ. Она знаетъ, что се
годня съ утра былъ приготовленъ голубой, новый
корсетъ. Хорошо видятъ и все понимаютъ дально
зоркіе, острые, съ маленькимъ зрачкомъ, глаза.
Идетъ она но той походкой, какой ходитъ
дома, по высокой залѣ, когда тоскуетъ и, за
кинувъ руки за голову, тихо напѣваетъ что-то
вполголоса. Она теперь стройна, и кажется,
будто никогда не рожала и ничѣмъ не мучи
лась. Въ бѣломъ платьѣ она похожа на дѣ
вушку. И глаза смотрятъ иначе, чѣмъ дома—
на картины пли на ноты, когда играетъ. Нянька
понимаетъ, что это она зачуяла любимаго.
Издали ее замѣтилъ красивый человѣкъ и
весь подтянулся, подобрался, сдѣлался еще строй
нѣе, пересталъ размахивать палочкой, пошелъ
къ ней навстрѣчу, лицо его радостно.
Видитъ Васильевна каждый день, какъ встрѣ
чаются они, какъ цѣлуетъ онъ ея руку, туго
затянутую въ перчатку; видитъ, какъ вспыхи
ваютъ и не умѣютъ скрыть радости ея глаза.
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— Пу, конечно!—враждебно бормочетъ про
себя Васильевна:—Здрасте-здрасте! Какъ по
живаете? Какъ ваше здоровье? Какая сегодня
погода!
И, словно жалуясь, вдругъ обращается къ
Мишенькѣ и гладитъ его шершавой коричневой
рукой по щечкѣ:
— Милый ты мой! Болѣзный ты мой! Сиро
тинушка ты мой! Папенька твой человѣкъ хо
рошій, добытчикъ, день и ночь о судьбѣ твоей
промышляетъ, деньги тысячами волокетъ: и
картинокъ хорошихъ накупилъ, и зеркаловъ
отъ полу до потолка, и люстры раззолоченныя,
какъ въ церкви. До двухъ часовъ ночи, про
мышляючи-то, сидитъ, и съ народами разными
разговариваетъ, и по телефону... А маменька
твоя... Эхъ! Прости ей Господи!
И опять съ сокрушеніемъ смотритъ старая
нянька въ противоположную сторону сада и
видитъ, что „они" пошли въ нижній садъ, и
опять вздыхаетъ:
— Думаешь, тамъ некто не увидитъ, безстыд
ница? Увидятъ, увидятъ... Спрятаться хочешь?..
Не спрячешься; отъ людей не спрячешься...
...Солнце переваливаетъ за полдень; кажется,
что гдѣ-то накаливаются милліоны печей и об
жигаютъ землю. Француженки спрятали лица
за вуали, нѣмки побагровѣли, но все еще вя
жутъ и все больше и больше вырастаютъ въ
ихъ короткихъ пальцахъ синіе пѣтухи. Дѣти
пріумолкли, захотѣли ѣсть, даже Левка осовѣлъ
и ужъ не съ прежней радостью глядитъ на свѣтъ
Божій.
Тихо поднимается съ своего мѣста и уходитъ
Васильевна, держить Мишеньку за ручку и
идетъ онъ за нею, какъ безбородый гномъ, съ
грустными, большими, рѣдко моргающими гла
зами: ножки у него слегка искривлены, поверхъ
короткихъ чулочковъ видны блѣдныя, синія,
дряблыя жилки; еле плетется онъ, склонивъ на
бокъ тяжелую головку, по желтому, туго-утрам
бованному тырсу.
Изъ тѣни выходятъ они на тротуаръ, отъ
асфальта еще жарче, совсѣмъ трудно идти Ми
шенькѣ: нянька кряхтитъ, поднимаетъ его и
усаживаетъ въ изгибъ правой руки и несетъ,
перебирается черезъ дорогу на другой тротуаръ,
туда, гдѣ тополи. Прикоснулся Мишенька го
ловкой къ ея головѣ и обливается у старухи
сердце жалостью: такая жара, а щечки не ра
зогрѣлись, глазки не заблестѣли, губки блѣд
ненькія и по краямъ будто синимъ шнурочкомъ
обведены.
— Отъ нелюбимаго рожденъ, бѣдненькій мой!
Батюшка!—бормочетъ Васильевна, цѣлуетъ Ми
шеньку въ губки, и тихонько, движеніемъ губъ,
отвѣчаетъ онъ ей, и этотъ чуть слышный по
цѣлуй до слезъ трогаетъ душу—и чувствуетъ
она, что нѣтъ ничего на свѣтѣ дороже этого
Мишеньки, что навѣкъ онъ привязалъ ее къ
себѣ своей тихостью, болѣзненностью, поцѣ
луями, безмолвіемъ, медленными взглядами.

46

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Особенно дорогъ ей Мишенька темными но
чами, когда все спитъ, когда Мишенька въ
своей бѣдой кроваткѣ съ высокимъ подогомъ
лежитъ навзничь и глаза его, спящіе, полуот
крыты и отъ этого беретъ жуть даже ее, ста
руху, и кажется тогда, что въ комнатѣ происхо
дитъ чудо и спящій мальчикъ видитъ его, ви
дитъ не совъ, а будущее, то, что скоро слу
чится въ ихъ домѣ, и это не похоже на обыч
ныя видѣнія. Никогда не разбросается онъ ру
ченками, не забормочетъ спросонку, не улыб
нется,—лежитъ тихій, недвижный, чуть замѣтно
дышитъ, и не снятся ему ангелы, залетающіе
въ пазуху.
Странныя ночи въ ихъ домѣ, неспокойныя,
не такія, какъ у всѣхъ людей. Шуршатъ въ
темнотѣ не то бѣды, не то печали, не то еще
какія предзнаменованія, и не отогнать ихъ мо
литвой. И опять бормочетъ тогда старуха:
— Охъ, доходишься ты, мать, со своимъ зон
тикомъ! Охъ, доходишься!
Придя домой, долго стоятъ въ темной пе
редней, отдыхаютъ отъ жары. Васильевна са
жаетъ Мишеньку въ высокое креслице. сама
идетъ на кухню. Домъ хорошій, высокій, про
хладный. Затворены стрѣльчатыя ставни. Та
ково-то хорошо идти въ полутемнотѣ, въ про
хладѣ. Не хочется на дачу отъ такой благо
дати ѣхать, а ѣхать скоро: уже принесены съ
чердака чемоданы, свѣжей бумагой выложены
корзины.
По стѣнамъ висятъ картины, купленныя въ
Москвѣ. Ими всегда хвалится хозяинъ, Егоръ
Ивановичъ, показываетъ ихъ гостю, ведя его
подъ руку, и если вечеръ, то зажигаетъ ре
флекторы. На потолкѣ люстра съ искусствен
ными свѣчами. Наполовину въ чехлѣ рояль,
сдѣланный будто изъ черныхъ зеркалъ, въ нихъ
черезъ оконныя щели играютъ зайчики. Раз
вернуты ноты: видно по нимъ, какъ нужно играть.
Нехорошее играетъ она, Мишенькина мать.
— Ушла! Съ зеленымъ зонтикомъ! — вра
ждебно бормочетъ, пробираясь въ полутемнотѣ,
Васильевна и вдругъ съ неудовольствіемъ, мы
сленне, обращается къ хозяину, къ адвокату
по гражданскимъ дѣламъ, къ Егору Иванычу:—
II ты тоже хорошъ! Какъ утро,—подавай ему
колбасу малороссійскую! Съ капустой! Круга
два съѣстъ! И пищу все тяжелую любишь! И
за обѣдомъ цѣлую бутылку краснаго вина вы
пьешь! Фу, прорва!—плюетъ Васильевна,—от
того и разнесло!.. Оттого и дразнитъ тебя пи
рамидой.
Чувствуетъ Васильевна, что поддалась жен
ской слабости, нехорошимъ чувствамъ, и гонитъ
съ души всѣ колебанія и отвѣчаетъ сама себѣ:
— Ну, и толстъ. Ну, и некрасивъ. А съ
лица что? Воду пить?

III.
Проходить день, проходить обѣдъ, за кото
рымъ раскраснѣвшійся Егоръ Иванычъ сидитъ
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въ одномъ жилетѣ и видно, какъ подъ мыш
ками у пего просачиваются пятна. Вечеромъ
на дворѣ дѣлается прохладнѣе, чѣмъ въ домѣ,
и Егоръ Иванычъ собирается въ клубъ. Ожи
дая свой часъ, онъ медленно прохаживается
по темной залѣ, въ которой теперь отворены
окна на большую площадь и, послѣ она, про
буетъ голосъ, мягкій баритонъ, которымъ очень
гордится и полный тембръ котораго пускаетъ
при защитѣ только значительныхъ дѣлъ. На
разные лады и съ разными удареніями онъ
повторяетъ нѣсколько разъ одну и ту же фразу:
— Кто смѣетъ здѣсь страданьями путь звѣзд
ный оскорблять?
Черезъ двѣ комнаты, изъ столовой, виденъ
свѣтъ: тамъ зажжены лампа и три рожка по
стѣнамъ. Мишенька, завѣшанный салфеточкою,
сидитъ въ своемъ креслицѣ, на подстановкѣ у
него чашка съ чаемъ и Васильевна, обмакивая
въ нее круглый бисквитъ, даетъ его Мишенькѣ,
и Мишенька, молча, глядя передъ собой, ме
дленно и долго разжевываетъ его, потомъ гло
таетъ, вытягивая шейку, и ждетъ, пока про
глотится, а потомъ опять ждетъ и смотритъ на
отраженіе огня въ подвѣскѣ.
А въ залѣ, ожидая свой часъ, ходитъ Егоръ
Иванычъ, слышны шаги. Остановится—слышны
слова:
— Какой вечеръ, а? Какой вечеръ, а?—И
опять раздается полный, дорогой, слегка на
пряженный тембръ:—кто смѣетъ здѣсь стра
даньями путь звѣздный оскорблять?
Барыни нѣть: сидитъ въ своей комнатѣ и
читаетъ желтую книжку.
IV.
Когда Егоръ Иванычъ, взявъ на руку пальто,
уходитъ, Васильевна идетъ къ барынѣ. Ми
шенька сидитъ одинъ; въ комнату залетѣла
бабочка, и онъ внимательными, серьезными
глазами слѣдить за вей.
Васильевна вошла къ барынѣ и зажгла бо
ковой канделябръ; черезъ кисею вспыхнули
электрическія нити.
— Чего въ темнотѣ сидѣть?—спрашиваетъ
Васильевна сурово.
Барыня видитъ, что Васильевна сердита и
хмура. Изъ рукъ выпадаетъ желтая книжка, и
листы полукругло поднялись. Васильевна молча
поднимаетъ книжку, расправляетъ листы и кла
детъ на столъ.
Барыня досадливо-равнодушно спрашиваетъ:
— Ну, что? Опять подглядѣла? Опять? Ну,
что?
— Ничего!—отвѣчаетъ Васильевна, не глядя
на нее.
— Ничего,—устало, какъ маленькая, повто
ряетъ барыня.
— Ничего хорошаго, матушка, вѣту!—повы
шаетъ голосъ разсерженная Васильевна.
— Слыхали, слыхали...—тянетъ барыня: —
сто разъ съ разомъ слыхали..
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— Видѣла, матушка, видѣла...
— Ну, и видѣла... Ну, и что-жъ?
— Я-то видѣла — ничего. Л вотъ другіе,
ежели кто, то плохо будетъ, коли ежели уви
дятъ... Коли ежели замѣтятъ...
- Ну, и пусть замѣчаютъ, кому охота...—
упрямо твердитъ барыня.
— Да что хорошаго?—все больше и больше
сердится Васильевна:—отца у тебя, скажемъ,
нѣтъ, матери нѣту. А Егоръ Иванычъ душа
человѣкъ, добытчикъ... Ты посмотри: что домъ,
что одежа, что обужа... Ну?
— Пошла теперь: одежа, обужа... Не люблю
я его! Пойми!
— Не любишь, любилка!—укоризненно гово
ритъ Васпльевпа:—а того, что который съ тро
сточкой, того, значитъ, любишь?
— И того не люблю...
Молчитъ Васильевна, отвернулась.
— Значитъ такъ... выкомариваешь? И вдругъ,
повернувшись прямо, лицомъ къ лицу, спраши
ваетъ:—а Мишенька?
Закрыла барыня лицо руками и повторяетъ
съ тоскою, какъ о горѣ:
— Ахъ, Мишенька, Мишенька, Мишенька!..
Васильевна наступаетъ на нее и уже скрытно,
вполголоса, допрашиваетъ:
— Но любъ Мишенька? Хиленькой? Сла
бенькой? Болезненькой? Краснощекаго захотѣла?
Нѣтъ, милая, этого люби!.. Этого!.. Все равно
сынъ..
Наступаетъ Васильевна, словно бить свою
барыню хочетъ, а та, закрывъ лицо, съежи
вается, будто удары эти и боль неотвратимы, и
опять похожа на маленькую, жалкую, обижен
ную, беззащитную.
— Совсѣмъ за послѣдніе дни забыла Ми
шеньку? А?—допрашиваетъ нянька:—а что-то
тебя часто такъ тошнить стало? А? Что мало
ѣшь за обѣдомъ? Что на ужинъ соленое да
кислое заказывать стала? А? А отъ кого и сама не
знаешь? Не то отъ мужа, не то отъ кого котораго?
Черезъ нѣкоторое время обѣ онѣ, и Ва
сильевна, и барыня идутъ черезъ темную ком
нату. Вдругъ барыня останавливаетъ Васильевну
за руку и спрашиваетъ:
— А что онъ по ночамъ-то? Все смотритъ?
Глазокъ не закрываетъ?
— Не закрываетъ...—отвѣчаетъ Васильев
на:— смотритъ..
Приходятъ въ столовую. Мишенька взгляды
ваетъ на мать серьезными, внимательными гла
зами; и никакого вниманія не обращаетъ на
то, что она держитъ въ рукахъ синяго, гремя
щаго паяца-музыканта, а она все говоритъ:
— Мальчишечка ты мой милый! Мальчи
шечка хорошій!
Цѣлуетъ его въ синія губки—и покачивается
въ разныя стороны тяжелая головка, и попрежнему серьезны, безразличны и къ чему-то
одному, непостижимому, внимательны большіе,
прекрасные глаза.
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А около одиннадцати, раньше обычнаго срока,
приходитъ домой Егоръ Иванычъ.
Уже сложенъ ему маленькій, желтый чемо
данъ, чтобы ѣхать въ судебную палату на за
щиту. На чемоданѣ, около замочка, приклеенъ
таможенный, уже вытершійся, ярлычекъ, кото
рый почему-то бережетъ Егоръ Иванычъ. Въ
половинѣ двѣнадцатаго, за полчаса до отхода
поѣзда. Груша, горничная, приводитъ извоз
чика съ двумя фонарями, на стеклѣ фонарей
коряво нарисована цифра 87. Отъ фонаря па
даетъ свѣтъ полосой, и отъ этого странно
видны отдѣльные предметы: часть красныхъ
вожжей, рука извозчика, верхъ колеса и за
сохшая грязь на спицахъ.
Егоръ Иванычъ надѣваетъ перчатку, сзади
него стоятъ барыня и Васильевна.
Провожать приходится часто, почти каждую
недѣлю, ѣхать Егору Иванычу безъ пересадки
восемь часовъ, утромъ будетъ въ палатѣ, послѣ
завтра вернется домой. Привыкли.
Когда извозчикъ тронулся, еще минутку по
стояли на крыльцѣ, посмотрѣти на огромную
площадь передъ домомъ, совсѣмъ темную, съ
силуэтами большихъ построекъ вдали. Вверху
колебался огонь звѣздъ, будто мерцанье было
отъ вѣтра.
Завернулъ извозчикъ за уголъ, за кручараевскій домъ, стало совсѣмъ тихо, будто и
не въ городѣ.
Барыня повторяетъ давешния задумчивыя
слова:
— Кто смѣетъ здѣсь страданьями путь звѣзд
ный оскорблять?
— Тяжело на душѣ то у него...—говоритъ
Васильевна и ждетъ вопроса, но вопроса нѣтъ.—
Конечно, мужчина, что тосковать,—говоритъ
дальше Васильевна,—скрыть можетъ...
Молчитъ барыня.
— Ты-бы пошла да погуляла,—предлагаетъ
Васильевна.
— Куда?—спрашиваетъ, очнувшись, барыня.
— Да вотъ... по тротуарчику... Вдоль дома..
Гладенько, чистенько, никто не обидитъ...
— Скажешь ты!..—лѣниво говоритъ барыня.
Хлопаетъ дверь, щелкаетъ англійскій замокъ.
Тушатся въ домѣ огни. Только у Мишеньки
горитъ ночничекъ.
Васильевна собирается спать. Помолилась
Богу. Еще разъ посмотрѣла на Машенькины
глазки, незакрытые, строгіе. Мишенька спитъ,
чуть слышно дыханье, и чуть замѣтно, еле-еле,
приподнимается подъ рубашечкой грудь.
Не идетъ сразу сонъ, лѣзетъ въ старую го
лову разная чепуха,—то Грушка, то Левка, то
будто намочила ноги въ холодной водѣ, то си
ній паяцъ хлопаетъ въ тарелки и поетъ, при
плясывая:
— Ахъ ты, бабушка Маланья, разварилась
до зимы...
Вдругъ все пропадаетъ, Васильевна вздра
гиваетъ и, повернувъ голову къ двери, при

48

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

слущивается. Ясно, что кто-то потихоньку от
крываетъ уличную дверь, входитъ. Ясно, что
въ передней два человѣка, они стараются
скрыть ночной разговоръ, смѣхъ; тихо, на цы
почкахъ, проходятъ въ комнаты. На секунду
подъ дверью вспыхиваетъ огонь и снова гас
нетъ, и снова тишина...
Тихонько, Боже сохрани, чтобы стукнуть,
поднимается съ своего ложа Васильевна, под
крадывается къ Мишенькѣ и видитъ: попреж
нему смотритъ сонный мальчикъ. И тонкой,
непрозрачной кисеей закрываетъ тогда нянька
его неусыпные, внимательные, сторожащіе
глаза.
А сама опять становится на молитву и про
ситъ:
— Аще не обидь рукама Твоима раба Твоего
Михаила малаго. Аще пошли ему духъ силы
н въ головку, и въ ручки, и въ ножки, и въ
пальчики. Аще не обидь раба Твоего обижен
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наго Егора, пошли ему несмышление, избавь
его отъ чернаго раздумья и заботливости. И
аще пошли ему добычу легкую и скорую на
пользу раба Твоего Михаила... И аще запрети
чреву рабы Твоея Евдокіи понести, обезплодь
ее, но не осуди и помилуй по глаголу Твоему
и по велицей милости Твоей ..
До самаго утра длится молитва, и когда на
чинается разсвѣтъ, когда часы, неслышные
днемъ, теперь слышно бьютъ три раза, снова
шуршатъ по комнатамъ крадущіеся шаги, те
перь обратные, снова не умѣютъ скрыть раз
говора, снова осторожно и отчетливо защелки
вается англійскій замокъ.
А на полу валяется, раскинувъ руки, мол
чаливая кукла и въ щели ставень прокрады
веются полоски темно-сипяго свѣта. Осторожно
подходить Васильевна къ Мишенька и сни
маетъ съ его личика тонкую, непрозрачную
висею.
И. Сургучевъ.

Такіе же люди, какъ мы.
Разсказъ Ноэля Рожэ.
Два мѣсяца провела Марта въ плѣну у нѣм
цевъ. Но когда она снова входила въ ворота
большого парижскаго госпиталя, грустно и
горько было у ней на душѣ.
Она удивлялась себѣ: изо-дня-въ-день ждала
этой минуты, желала ея всѣмъ сердцемъ,—а
теперь...
Марта остановилась, чтобы взглянуть на
знакомую картину: длинный сѣрый фасадъ гос
питаля, съ печально нависшимъ надъ нимъ
декабрьскимъ небомъ, дворъ съ рядами голыхъ
деревьевъ и на высокими окнами силуэты сол
датъ,— своихъ солдатъ, за которыми она опять
будетъ ухаживать.. Какъ же ей не радоваться
теперь, возвращаясь послѣ долгаго плѣна къ
дорогому любимому дѣлу?
„Я слишкомъ изстрадалась тамъ,— думала
она.—и слишкомъ много видѣла страданій.
Она сдѣлала рѣзкое движеніе, какъ-бы осво
бождаясь отъ воспоминаній, и быстро прошла
черезъ дворъ.
Старшая сестра, врачъ, сидѣлки—всѣ встрѣ
тили ее съ восторгомъ. Останавливали, разспра
шивали:
— Какъ! Вы вернулись оттуда?! А мы такъ
безпокоились о васъ! Вѣдь, не было никакихъ
извѣстій. Разскажите же вамъ обо всемъ, обо
всемъ!
Но Марта поспѣшила надѣть халатъ и на
чать работу. Лишь когда сестры собрались
обѣдать, она начала разсказывать. Описала
сперва безконечное путешествіе по желѣзной
дорогѣ. Въ одномъ съ ней поѣздѣ ѣхали не
счастные крестьяне съ Мааса, деревни кото
рыхъ разрушены и сожжены. Съ угрюмыми из

можденными лицами, сохранившими еще отпе
чатокъ пережитыхъ ужасовъ, они говорили
каждый о своемъ:
— У меня жену убило на моихъ глазахъ
осколкомъ снаряда...
— У меня разстрѣляли мужа...
— У меня убили дочь...
— Мы все потеряли.. У насъ нѣтъ ничего,
кромѣ вотъ...
И показывали жалкіе пожитки, уложенные
кое-какъ въ мѣшки, въ корзинки, наспѣхъ
захваченные въ толкотнѣ и давкѣ внезапнаго
отъѣзда. А иные и ничего не успели захва
тить...
Молчаніе воцарилось за столомъ. Рѣзко зву
чалъ отчеканивавшій каждое слово голосъ. II
слова падали краткія, какъ призывъ—не къ
жалости, не къ милосердию призывъ, а къ мести.
Взоры всѣхъ устремлены были на поблѣднѣ
вшее взволнованное лицо разсказчицы...
Марта говорила о сраженіи... Постепенно
приближался бой къ лазарету. На непрестанный
грохотъ выстрѣловъ уже никто не обращалъ
вниманія. Все ближе и ближе падали снаряды.
Одна изъ гранатъ влетѣла въ окно и разорва
лась въ коридорѣ, убивъ санитара. Ворвались
нѣмцы и забрали своихъ раненыхъ. Вмѣстѣ съ
другими ее взяли въ плѣнъ и отправили въ
Германію. Сколько притѣсненій ей пришлось
вынести! Волнуясь и спѣша, вспоминая все
новыя и новыя подробности, Марта, казалось,
хотѣла излить всѣ накопившіяся обиды, облег
чить душу рѣзкими, гнѣвными словами...
Ея разсказъ произвелъ глубокое впечатлѣніе.
Точно тяжелая атмосфера скорби нависла надъ
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неподвижными фигурами сестеръ. Забывъ про
ѣду, ,онѣ тихо говорили другъ другу:
— Ну, возможно-ли это!
И все чаще раздавалась все та же фраза,
какъ протестъ, какъ утѣшеніе:
— Ладно, подождите же: когда мы вступимъ,
наконецъ, въ Германію...
Одна изъ сестеръ, все время не спускавшая
глазъ съ Марты и не сказавшая ни слова,
вдругъ поднялась изъ-за стола:
— Мнѣ нужно идти... Еще много дѣла на
сегодняшній вечеръ... Сегодня, вѣдь, канунъ
Рождества.
Странно прозвучало это напоминаніе о Ро
ждествѣ. Всѣ замолкли.
На Марту нахлынуло воспоминаніе о чемъ-то
далекомъ-далекомъ, что такъ странно не гармо
нировало съ настоящимъ и казалось смѣшнымъ,
почти нелѣпымъ.
Поднявъ голову, она замѣтила календарь на
стѣнѣ и невольно проговорила:
— Двадцать четвертое декабря... Правда...
Но къ чему праздновать Рождество въ такой
годъ?
Кругомъ запротестовали:
— Какъ къ чему? А наши раненые? Мы
приготовили для нихъ подарки, пригласили му
зыку... Они, вѣдь, одни здѣсь, вдали отъ своихъ
семействъ, имъ нуженъ праздникъ...
— Да,—согласилась Марта,—вѣрно... ради
раненыхъ...
— Вы увидите, какъ будетъ хорошо,—ска
зала ей одна изъ сестеръ.— Сегодня вечеромъ,
въ шесть часовъ...
Марта пошла въ перевязочный залъ и попы
талась въ работѣ отвлечься отъ своихъ мыслей.
Не понимала она, откуда у ней такая гнету
щая тоска..
Къ ней подошелъ молодой докторъ.
— Я навожу маленькое слѣдствіе,—сказалъ
онъ,— Я собираю серьезныя показанія, которыя
должны быть подтверждены подъ присягой.
Будьте добры сказать мнѣ, вѣрно-ли то, что я
слышалъ. Вы видѣли, какъ добивали раненыхъ?
Марта вздрогнула, смутилась на мгновеніе.
— Нѣтъ,—отвѣтила она медленно, какъ-бы
съ сожалѣніемъ,—Сама я не видѣла... Но мнѣ
разсказывали...
Докторъ съ нѣсколько разочарованнымъ ви
домъ продолжалъ:
— Сестры увѣряютъ, будто - бы вы видѣли,
какъ разстрѣливали трупы?
— Нѣтъ...—снова призналась Марта. —Но
мнѣ показывали солдата съ раной въ сердцѣ,
изъ которой не было крови...
И вдругъ, снова взволновавшись, она восклик
нула:
— Они стрѣляли въ санитаровъ!... Они стрѣ
ляли въ меня, сестру милосердія съ повязкой
краснаго креста! Ахъ, если-бы вы знали!... Я
слышала, какъ нѣмецкій офицеръ распекалъ

раненаго за то, что тотъ жаловался на чрез
мѣрныя страданія... Какъ онъ его ругалъ!.. А
затѣмъ эти сожженные города, разрушенныя де
ревни, разграбленные сверху донизу дома!..
И, помолчавъ, она прибавила:
— Вы видите,—побывавъ тамъ, начинаешь
ихъ ненавидѣть...
И вдругъ остановилась на этомъ словѣ, по
нявъ, что оно плохо вяжется съ формой, ко
торую она носитъ, и краснымъ крестомъ на ея
груди... Какъ-бы въ объясненіе она добавила:
— Они больше не братья намъ... Эго почти
не люди!

Марта опять осталась одна въ большой
бѣлой валѣ, съ бѣлыми бинтами и повязками.
Склонившись надъ ними, она думала:
„Да, это правда: сердце мое полно скорби
и ненависти..."
И ей показалось, какъ чей-то голосъ около
повторилъ, какъ эхо:
— Скорби и ненависти...
Странное дѣло: она была вполнѣ правдива
въ своихъ разсказахъ, и слушательницы ея
точно также были вполнѣ искренны. II тѣмъ
не менѣе каждая изъ нихъ утверждала, будто
Марта видѣла, какъ добивали раненыхъ...
— Эго чувство злобы говоритъ во мнѣ и
передастся другимъ... Переходя изъ устъ въ
уста, ужасы растутъ. Въ насъ столько нако
пилось возмущенія. Самая атмосфера, въ ко
торой мы живемъ, придаетъ событіямъ особый,
обостренный смыслъ. И какъ можетъ быть
иначе? Нѣтъ,—никогда, никогда мы не сумѣемъ
въ достаточной мѣрѣ отомстить имъ за все зло,
которое они намъ причинили!
Приготовленія къ празднику привлекли, на
конецъ, ея вниманіе. Въ коридорѣ проходили
взадъ и впередъ сестры, показывались исто
щенныя фигуры солдатъ. Все это порождало
въ ней глухое раздраженіе.
Около пяти часовъ прибѣжалъ докторъ и
сказалъ, что привезли раненыхъ. Спѣшно вы
требовали главнаго хирурга. Несомнѣнно, пред
стоятъ операціи, и сестры операціоннаго вала
не будутъ присутствовать на праздникѣ.
„И отлично, — подумала Марта, спѣша за
кончить работу.—Я рада, что не будутъ..."
Въ коридорѣ раздались тяжелые
шаги.
Внесли на носилкахъ солдата въ грязномъ
окровавленномъ мундирѣ, съ лицомъ сѣро-земли
стаго цвѣта и закрытыми глазами: ужасы
битвы, казалось, еще рѣяли надъ нимъ...
Раненаго положили на операціонный столъ.
Вмѣстѣ съ другой сестрой Марта раздѣла его.
Лицо солдата искривилось отъ боли, и стонъ
сорвался съ его губъ... Ему было лѣтъ тридцать.
Крѣпкій, мускулистый—это, должно быть, былъ
смѣлый, отважный воинъ, не боявшійся смо
трѣть смерти въ лицо. Когда онъ приподнялъ
вѣки, чтобы поблагодарить, изъ-подъ нихъ
глянули глава синіе и спокойные. И несмотря
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на длинный, утомительный путь, несмотря на
страданія, все лицо его вдругъ какъ-бы освѣ
тилось...
Пришелъ хирургъ,
сѣдой, добродушный,
отечески-заботливый человѣкъ, котораго Марта
рада была видѣть. Санитаръ разрѣзалъ пере
вязку и обнажилъ ногу, страшно израненую,
опухшую и потемнѣвшую. Отъ раны шло зло
воніе. Всѣ молча столпились вокругъ врача,
уже напередъ зная, что онъ скажетъ.
Хирургъ спросилъ раненаго:
— Откуда ты?
Слабымъ спокойнымъ голосомъ тотъ отвѣтилъ:
— Изъ Верхней Савойи.
И назвалъ деревушку въ долинѣ Шамони.
Тогда докторъ мягко и осторожно предупредилъ
раненаго, что нога неизлечима и ее придется
ампутировать.
Солдатъ глухо запротестовалъ...
— Чѣмъ ты занимаешься, мой другъ?—спро
силъ докторъ.
— Я былъ горнымъ проводникомъ.
Это прозвучало такой болью, что сердце у
Марты перевернулось отъ жалости.
— Ничего, тебѣ найдутъ какое - нибудь за
нятіе, пристроятъ куда-нибудь. Будь покоенъ..
Ты женатъ?
— Да, женатъ, и дочка есть у меня...
— Тогда ради нихъ надо согласиться. Будь
благоразуменъ. Мы сейчасъ вернемся.
Раненый прошепталъ:
— Если-бы можно было иначе..
Замолкъ и, наконецъ, сказалъ:
— Но разъ нельзя... разъ надо... пусть бу
детъ такъ...
Хирургъ вмѣстѣ съ помощникомъ и сестрами
вышелъ. Марта осталась одна съ раненымъ.
Онъ, казалось, весь ушелъ въ себя и лежалъ
неподвижно съ закрытыми глазами... Она смо
трѣла на его лицо... Изрѣдка долетали веселые
отголоски праздника, казавшіеся ей несносными.
Съ горечью думала она:
„А... Рождество... вотъ для него..."
Она взяла теплой воды и мокрымъ полотен
цемъ вытерла ему руки. Онъ открылъ глава,
посмотрѣлъ на нее и мягко поблагодарилъ.
Тогда она осмѣлилась спросить:
— Вы въ траншеѣ были ранены?
Онъ отвѣтилъ:
— Пѣть...
Она замолчала, не смѣя разспрашивать
дальше. Но продолжала смотрѣть на него съ
такимъ сочувствіемъ, что онъ невольно приба
вилъ:
— Мы отправились на развѣдку, въ лѣсъ...
Па обратномъ пути они насъ замѣтили.. II
стали осыпать снарядами... Весь патруль бро
сился подъ прикрытіе... въ нѣсколькихъ стахъ
метровъ...
Онъ снова остановился. А она, въ нетерпѣ
ливомъ желаніи знать все, спросила:
— II вы не могли бѣжать достаточно быстро?
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Что-то въ родѣ улыбки промелькнуло на
скорбномъ лицѣ раненаго...
— О,—сказалъ онъ,—мнѣ мѣшалъ плѣнный...
Онъ былъ слегка раненъ.. И первымъ же сна
рядомъ его ранило еще... Онъ не могъ быстро
двигаться...
Марта въ изумленіи воскликнула:
— Но почему же вы его не бросили?
Онъ отвѣтилъ почти шопотомъ:
— Другіе кричали мнѣ, чтобы бросилъ... А
я не хотѣлъ...
Водворилось молчаніе. Марта не сводила
глазъ съ этого блѣднаго неподвижнаго человѣка,
которому сейчасъ отрѣжутъ ногу и который
говорилъ такія вещи съ такой простотой.
— II въ этотъ моментъ,—продолжала она съ
волненіемъ,—вы были ранены?
- Да...
II прибавилъ, закрывая глаза:
— Въ первыя минуты мнѣ не было больно...
И я могъ дотащиться вмѣстѣ съ нимъ до при
крытія...
Оба замолчали. Донесся обрывокъ старинной
пѣсни, наивной и нѣжной рождественской пѣсни,
на мгновение наполнилъ залу и внезапно исчезъ...
Марта не рѣшалась больше спрашивать. Но
вопросъ горѣлъ на устахъ, и она не удержалась:
— Но почему же вы не хотѣли, чтобы этого
нѣмца, вашего врага, убили?
Онъ приподнялъ вѣки. Посмотрѣлъ на нее
И въ его большихъ печальныхъ глазахъ она
прочла удивленіе. Они, казалось, говорили:
— Какъ! Вы меня спрашиваете объ этомъ?
Вы, сестра милосердія, съ краснымъ крестомъ
на груди?!
Онъ не отвѣтилъ. Немного погодя проронилъ
только, какъ-бы въ оправданіе своего поступка:
— Вѣдь, это несчастные... такіе же люди,
какъ мы.
Онъ подумалъ, что она, быть можетъ, осу
ждаетъ его, и сталъ объяснять:
— Когда я захватилъ его въ лѣсу, онъ си
дѣлъ на травѣ... Кругомъ была кровь... Въ ру
кахъ онъ держалъ фотографію дѣвочки, его
дочери... И показалъ мнѣ...
Внезапно раненый смолкъ. Марта догада
лась, что образъ собственнаго ребенка всталъ
передъ нимъ, и онъ не хотѣлъ говорить, уйдя
въ дорогія воспоминанія... Молчала и она.
Прислонившись къ стѣнѣ, не отрываясь смо
трѣла на него. И думала:
„Другіе отдаютъ жизнь за родину. А онъ—онъ
пожертвовалъ собою ради нѣмца, ради врага..."
II вдругъ она замѣтила, что плачетъ.
Боясь, какъ бы раненый не увидѣлъ слезъ,
она отвернулась къ окну. Но онъ лежалъ тихо,
спокойно, точно заснулъ. Тогда она дала волю
слезамъ, чувствуя въ нихъ неожиданное облег
ченіе. Недоумѣвала, что съ ней... Мало-по-малу
въ сознаніе ея проникло одно настойчивое и
странное желаніе: сорвать съ себя этотъ ха
латъ, этотъ крестъ, который жегъ ей грудь...
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„Этотъ человѣкъ, — думала она, — этотъ
простой горецъ, страдающій отъ ранъ, не пи
таетъ ненависти. А я..."
Она вспомнила свою злобу, свои страстныя
жестокія рѣчи, свою ненависть...
Слезы все лились. И чувствовала она, какъ
капля за каплей уносятъ онѣ ея скорбь.
Раздались шаги. Марта быстро вытерла
слезы. Взглянула на раненаго. Тотъ поgрежнему спокойно лежалъ.
Вошелъ хирургъ. Въ залѣ произошло дви
женіе. Одна изъ сестеръ приготовляла инстру
менты. Докторъ принесъ маску.
Затѣмъ всѣ приблизились къ столу.
Два часа спустя Марга пришла въ палату,
гдѣ помѣстили оперированнаго, и сѣла у его
изголовья. Больной былъ очень слабъ и такъ
блѣденъ, точно пн кровинки не осталось у него.
Плотные абажуры закрывали электрическій
свѣтъ. Палата спала. Ряды кроватей терялись
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въ полумракѣ, и съ трудомъ можно было раз
личить на нихъ неподвижныя головы.
Наклонившись надъ раненымъ, Марта слѣ
дила за едва замѣтнымъ дыханіемъ, и отъ всей
души хотѣлось ей, чтобы этотъ человѣкъ остался
въ живыхъ.
Сердце ея смягчилось. На душѣ стало свѣтло
и покойно. Думалось о тѣхъ раненыхъ, что она
видѣла тамъ, о нѣмецкихъ раненыхъ, болѣю
щихъ той же болью, терпящихъ тѣ же мученія...
На другой день сестры хотѣли продолжать
прерванный разговоръ:
— Ну, разскажите же намъ о нѣмецкихъ
раненыхъ!
Марта слегка пожала плечами и въ отвѣтъ
повторила слова, непрестанно звучавшія у ней
въ душѣ:
— Что вы хотите? Это несчастные... такіе
же люди, какъ мы.
Съ франц, перев. Вяч. Калининъ.

Маринка.
Маринкѣ тринадцать лѣтъ и уже два года ходить
она съ дядей Архипомъ по пастушне. Жида, жила
Маринка у тетки, качала теткиныхъ дѣтей, а потомъ
пришелъ откуда-то старый, волосатый дядя Архипъ
и сказалъ:
— Пойдемъ, Марька, со мной скотину пасти!..
И пошла Маринка. На дорогу всплакнула, Ванькѣ
годовалому на прощанье бубликъ дала. Ванька бубликъ
взялъ, засунулъ его въ ротъ и засмѣялся: совсѣмъ
ему было не грустно, что Маринка уходитъ. А тетка
сказала:
— Ступай, ступай, Маринушка! Полно, дура, ре
вѣть! Тебѣ съ дядей Архипомъ лучше будетъ, въ
люди тебя выведетъ онъ, дядя Архипъ Работать
все одно нужно!
„Что и не идти? — подумала Маринка и утерла
глаза грязнымъ подоломъ.—Все одно, чай!“
Пасли лѣто въ одномъ селѣ за сто двадцать,
а на другое перешли сюда, въ Толкачиху, гдѣ дали
полтораста. Въ пастьбѣ по зѣвай, угляди, когда пой
детъ стадо въ чужое угодье, и управься одна, когда
спитъ дядя Архипъ, накрывшись отъ мухъ старой
войлочной шляпой. Скучать некогда—намается, только
бы добраться до спа. Привыкла въ разномастному
стаду, къ его однообразной жизни, и съ ребятами
не водится:
„Ну ихъ,—думаетъ,—грѣхъ съ ними одинъ!"
Дядя Архипъ разъ такъ сказалъ, и вѣрно: всѣ
ребята баловники, только - бы сѣмячки грызть, да
трепать по пыльцой улицѣ босыми ногами.
Самъ дядя Архппъ—ничего, жить съ нимъ можно.
Другой и въ ухо дастъ, и прутомъ, а этотъ выру
чается подъ сердитую руку матерно, ну, безъ того
нельзя, такое ужъ положеніе, обиды отъ того нѣтъ.
Ночью, когда разбредется лошадиный табунъ по
широкому лугу, когда покроетъ туманъ луга и ни

когда погаснетъ вечерняя заря и чуть блѣдно
затеплится сѣверъ, Маринкѣ бываетъ ужасно хорошо.
Хорошо слышать, какъ лошади щиплютъ сочную
траву, фыркая, если попадетъ въ храпъ свѣжая роса,
и какъ подойдетъ бѣлая дяди Ивана или гнѣдая
дѣдушки Кузьмы къ Маринкѣ совсѣмъ близко, вытя
нетъ шею, вздохнетъ и, легонько поржавъ, нагнется
къ землѣ опять. Еще хорошо, что тихо и тепло, и
нѣть дождя, а въ небѣ свѣтятся блѣдненькія, поху
дѣвшія за лѣто, звѣзды. И то пріятно, что никуда
ей не надо бѣжать и никто не придетъ сюда, не
помѣшаетъ Маринкѣ о чемъ-то думать.
Думаетъ Маринка о многомъ: о дядѣ Архипѣ, о
теткѣ Аленѣ, что, намедни, больно высѣкла своего
Петьку озорника, о построй телкѣ думаетъ, что
скоро отелится позднимъ теленкомъ. Думы плывутъ
легко, чередуясь, какъ полдневныя облака—первыя
ушли, и уже не вспомнить о нихъ Маринка, исчезли
они, какъ облака, за безслѣдной небесной дугой.
Потомъ споетъ что-нибудь, что первое взбредетъ на
умъ. Споетъ тихонечко, вполголоса, а то и въ полный
голосъ, и далеко бѣгутъ звуки, ударяясь въ крутобрежьо рѣки. Дядя Архипъ подыметъ съ армяка
голову, послушаетъ, въ „ротъ-те, скажетъ, голосистая
какая!.. Пой, выводи!.." и уже вновь спить, видитъ
покойные, стариковскіе сны
Рукавъ зари перекинулся на восходъ, прояснилъ
лугъ и гуще сталъ туманъ надъ рѣкой и низинами.
Лошади стоятъ спокойно, понурившись, поджавъ
одну заднюю ногу.
— Наѣлись!—замѣчаетъ Маринка.
Бѣлая дяди Ивана лежитъ невдалекѣ, тяжело
охая—видно, позаправилась ночью какъ слѣдуетъ,
теперь подперло бока и трудно дышать. Это Маринка
знаетъ по себѣ, какъ тяжко бываетъ въ такихъ слу
чаяхъ: хоть тяжело, а пріятно, что желудокъ полонъ
зины,
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пищи и не думается больше объ ѣдѣ—когда на
ѣстся каши съ масломъ чуть не до безчувствія. Да
кія утка полощутся гдѣ-то въ привольной заводи, и
Маринкѣ слышно, какъ строго останавливаетъ матка
зарвавшихся за добычей утятъ.
"Чего полощутся?—приходитъ ей на умъ.—Поло
жимъ, птица водяная, въ водѣ живетъ. А лошади
траву подбираютъ. А она, Маринка, стоитъ на дѣдѣ,
вышивал въ свободный часъ воротъ холстинной ру
бахи красными крестиками. И все идетъ просто, и
хорошо, и понятно, и спокойно, выведетъ скоро ее
дядя Архипъ въ люди, какъ сказала тетка Алена“.
Маринка ежится отъ сырости. Далеко передвину
лись звѣзды, умерли самыя нѣжныя и хрупкія. Въ
деревнѣ крикнулъ горластый пѣтухъ Демочкиныхъ.
Скоро, знаетъ Маринка, будетъ наливаться румян
цемъ восходная заря.
— Дяденька Архипъ!.. Дяденька!., вставай!—тре
плетъ опа дядю Архипа за рукавъ. Дяденька спитъ
на разсвѣтѣ крѣпко,—свернулся въ три погибели и
засвистываетъ. Маринкѣ жалко его будитъ, крѣпокъ
дяденькинъ сонъ, не хочется прерывать сладкую
дяденьки дрему.
— Гони, гони, Маринушка! — не спѣша, переобу
вается, дяди Архипъ.—Съ рѣчкп-то турни!..
— Ладно!
Пока ходитъ Маринка сбирать табунъ, дядя Архипъ
играетъ на жалейкѣ "Колечко". Всегда по утрамъ
играетъ дядя Архипъ "Колечко", давая бабамъ па
деревнѣ знать, чтобъ готовились въ выгону. За рѣ
кой, въ перелѣскѣ, повторяетъ "Колечко" кто-то
другой. Маринкѣ становится смѣшно и весело и уже
втроемъ они теперь: двое—играютъ, а Маринка—
поетъ.
— Но!—кричитъ между пѣсней,—заснули!
Жили такъ и жили. Петровъ день прошелъ, Ка
занской Божіей Матери восьмого іюля праздникъ
остался позади, прогремѣлъ, какъ всегда водится,
строгій Илья Пророкъ.
Успенье у Спаса праздникъ хромовый. Всѣмъ при
ходомъ, Успенье празднуютъ, на ярмаркѣ у Спаса
чего-чего только нѣть—всякаго товара, говорили,
бываетъ много. Въ этотъ день дядя Архипъ заар
тачился и пасти не сталъ.
— Къ лѣшему, — сказалъ мужикамъ, — что я
песъ какой? Надо Бога знать!
Когда Евдокимычъ ударилъ въ колоколъ къ обѣднѣ,
вмѣстѣ пошли въ церковь Маринка и дядя Архипъ.
Дядя Архипъ надѣлъ новую рубаху, бурдовую, и по
чесалъ бороду гребешкомъ (самъ-то лысъ былъ дядя
Архипъ). Маринка въ свой хвостикъ вплела алую
ленточку и помаслила волосы масломъ, лампаднымъ,
отъ старосты Прохора.
— Умилительно!..—шепталъ дядя Архипъ, слушая
отца Петра службу, и самъ подпѣвалъ безъ словъ,
Херувимской.—Умилительно!..
Стояли въ первыхъ рядахъ, къ отцу Петру со
всѣмъ близко. Все было видно Маринкѣ—какъ вхо
дить в выходитъ отецъ Петръ, какъ облачаетъ его
въ алтарѣ красноносый дьячекъ Яковличъ, и какъ
дьяковъ, отецъ Никита, чешетъ въ алтарѣ передъ
зеркальцемъ свою пышную гриву. Народъ въ церкви
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нарядный, серьезный, даже зубоскальная Манька
убрала куда-то своп лукавые глаза. Хотѣла Маринка
спросить у дяди Архипа про барина (у клироса
стоялъ важный спасскій баринъ), такъ дядя Архипъ
на нее цыкнулъ, и Маринка прикусила язычокъ.
Послѣ обѣдни дядя Архипъ отстранилъ двухъ
бабъ, послѣ барина хотѣлъ приложиться первымъ.
— Архгип!.. Ты въ кабакѣ пли въ храмѣ? —ска
залъ отецъ Петръ.—Помни себя!.
— Согрѣшилъ!—вздохнулъ дядя Архипъ, чмокнувъ
сухую отца Петра руку.
Шмыгая съ Варькой, Курносовыхъ, въ пестромъ
огородѣ бабъ и дѣвокъ, купила Маринка у татарина
Вавилы зеленый платокъ съ красными разводами п
голубой гребень, чтобы лучше держались волосы.
Еще сѣмячекъ, еще орѣховъ—и будетъ.
Народу на базаръ набралось видимо - невидимо.
Ясный былъ этотъ день, жаркій, будто вновь при
шли ненасытныя іюльскія жары. Дядя Архипъ про
палъ. Хоть увѣрена была Маринка, что пьяный
лежитъ гдѣ-нибудь дядя Архипъ, а, все-таки, безпо
коплась: была между парнями драка, а дядя Архипъ,
выпивши, любитъ поскандалить за правду. Искала
его Маринка долго, пока не нашла въ канавѣ подъ
вербочкой: спить, пьяный, цѣлехонекъ, и лицо за
крыто лопушкомъ. Шапка пѣтъ,—унесли. Обшарила
дяди Архипа карманы, вынула кошелекъ, пустой
былъ кошелекъ, то-ли дядя Архипъ все пропилъ,
то-ли вытащили добрые пріятели.
Потомъ съ Варькой пошли смотрѣть, какъ пляшутъ
парни съ дѣвками подъ вѣнскую Гришки Трубкина
гармошку. Чуть стоялъ па ногахъ отъ вина Гришка
Трубкинъ, покачивался, а пальцы сами собой нажи
мали на бойкіе гармошки лады. Когда тискалась
Маринка сквозь густую толпу, крѣпко ухватилъ ее
за грудки сапожниковъ Ленька.
Маринка разсердилась, обозвала его жуликомъ и
ударила по щекѣ.
— Ишь ты какая!—шмурыгнулъ носомъ Ленька.—
Вотъ я дядѣ Архиву скажу, что дерешься!..
Отъ дѣвокъ сходила за пять копеекъ въ бала
ганъ, смотрѣть, какъ живой человѣкъ горящую паклю
ѣсть, вверхъ ногами ходить и дѣлаетъ этотъ чело
вѣкъ разныя штуки, будто онъ не человѣкъ, а склад
ной ножикъ.
Весело было Маринкѣ: повое все, необычное, бы
ваетъ лишь разъ въ годъ такая пестрая праздничная
сумятица. Весело толкаться въ нестройныхъ рядахъ
базарной сутолоки, подъ игру гармошки, вой и звонъ
бубна, и пѣсни пьяныя пьяныхъ, озорныхъ ребятъ.
Пришелъ къ дѣвкамъ в пьяный дядя Архинъ.
Сталъ за дѣвками бѣгать, откуда прыть взялась.
Дѣвки разбѣжались, а дядя Архипъ упалъ.
— Я вамъ, сукотня! — кричалъ дядя Архипъ.—
Доберусь до васъ, шлендъ!..
— Пойдемъ домой!.. — сказала Маринка. — Пора,
дяденька!..
Дядя Архипъ уперся и хотѣлъ сгрести Маринкины
волосы корявыми пальцами.
— Ступай одна!.. Я вотъ еще къ старостѣ пойду.
Староста!.. Угости!..
Что Маринка ни дѣлала, на какую хитрость пн
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пускалась, ничего нельзя было сдѣлать съ дядей Ар
хипомъ. Такъ онъ и остался. А у Маринки, передъ
сномъ, долго мелькали въ глазахъ то нарядныя девки,
то Гришка Трубкинъ курчавый, то красныя бусы у
татарина Вавилы, то человѣкъ — ножикъ складной.
Яблоки золотые-брилліантовые приснились Маринкѣ,
на голубой елкѣ висѣли яблоки, а па самой макушкѣ—
бѣлый ангелочекъ. Хорошая была елка, совсѣмъ какъ
у господъ на Рождествѣ.
Утромъ выгнали въ перелѣсокъ. Перелѣсокъ ма
ленькій, рѣдкій, какъ плохая, выдерганная супруж
ницей мужичья бороденка. II опять душно и жарко,
хоть не больше часовъ девяти по солнцу.
— Жарынь, дяденька!.. Фу!.
— Жары не бойся, дѣвка! — сказалъ дядя Ар
хипъ.—Всякая болѣзнь отъ жары пота погибнетъ.
Дядя Архипъ усѣлся па кочку, на самый солнце
пекъ, блеститъ его лысина, что сапоги старостинаго
сына Андрюшки. За скотиной смотрѣть нечего, хо
дитъ смирно, занялась травой; Маринка свалилась
подъ березовый кустъ, смотрѣла, какъ ва сухомъ
листу гомозилась большая зеленая муха, п не пой
мешь,—то-ли жива муха, то-ли пѣтъ. Опять гдѣ-то
заревѣлъ спасскій быкъ; повадился ходить къ чу
жому стаду, уже раза три гоняли они его съ дядей
Архипомъ.
— Дяденька, быкъ-то!
— Поори у меня! —прислушался дядя Архипъ.—
Мы тебя направимъ, кривобокій шутъ!..
Коровы замычали, забезпокоились, и пестрый,четырех
лѣтокъ Алешка (сто цѣлковыхъ за него давали) вы
шелъ изъ чапыги, замычалъ и натаурился.
— Алешка-то!..
— Добрый быкъ Алешка,—сказалъ дяди Архипъ.
Ближе и ближе слышался ревъ спасскаго быка.
Вотъ уже слышно, какъ гудитъ отъ рева его широ
кая грудь, какъ трещитъ подъ тяжелымъ тѣломъ
сухой валежникъ. Вотъ-вотъ покажется въ копцѣ
оселка, гдѣ ходитъ съ жеребенкомъ хмурая кобыла
Цыганковыхъ.
Алешка пошелъ навстрѣчу; шелъ сперва тихо,
хлесталъ себя по бокамъ хвостомъ, а потомъ побѣ
жачъ рысцей. Отхлеснулся послѣдній кустъ и видно
стало, какъ идетъ здоровенный, со звѣздочкой на лбу,
красный чужакъ. Быки остановились и поревѣли;
Алешка порылъ прямымъ рогомъ землю и, глухо
гудя, кинулся па спасскаго. Громко стукнулись крѣп
кіе лбы, какъ двѣ деревяшки хрупнули рога. Спас
скій покачнулся и осѣлъ.
— Дяденька, Алешка-то!..— взвизгнула Маринка. —
Какъ онъ... Его...
Молодчага!—накрылся отъ солнца рукой дядя
Архипъ.—Онъ его пришпандоритъ!
Спасскій быкъ много сильнѣе, в какъ ни уверты
вался ихний пестрякъ, началъ, однако, подаваться,
больно намялъ Алешкѣ спасеній бока и настукалъ
лобъ. Отъ ихъ копытъ летѣли комья земли и сохлаго
мха, началась война, будто, не на животъ, а па
смерть. Коровы смотрѣли на бычью войну равно
душно, развлекаясь жвачкой, и хотѣлось ихъ Маринке
подтолкнуть, чтобы помогли своему: сильнѣе сталъ
напирать спасеній, некуда дѣваться Алешкѣ, заду
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малъ онъ задать лататы и вдругъ сильно ударилъ
его въ бокъ спасскій, упалъ Алешка на переда.
— Му-у!..—жалобно мыкнула телка Антиповыхъ.—
Му-у!..
— Дяденька!., прогонимъ давай!.. Вовсе забо
даетъ нашего Алешку!..
— Ты что же это, а? — пошелъ съ кнутомъ въ
рукахъ дяди Архипъ.—Въ чужое мѣсто скандальни
чать ходишь, лодырь? А?..
Спасскій быкъ даже не обернулся па дяди Архи
повъ крикъ: знай себѣ землю роетъ. Дядя Архипъ
зашелъ сбоку, билъ его и кричалъ:
— Уходи, красный лѣшій! Запорю!..
— Дяденька, уйди, убьетъ!..—едва успѣла кряк
нуть Маринка, какъ мелькнула въ воздухѣ красная,
наливная шерсть, далеко отбросила дядю Архипа ту
пая, пряморогая голова, успѣлъ только дядя Архипъ
крикнуть тоненькимъ, какъ козленокъ на барской
усадьбѣ, голоскомъ:
— Ой, батюшки!.. Убили!..
Сквозь туманъ видела Маринка кровавые бычьи
глаза, толстую теневую шею, да еще мелькнуло на
полосатыхъ дяди Архипа штанахъ алое пятно.
— Уйди, лѣшій! — бѣгала около съ хворостиной
Маринка.—До смерти убилъ!.. Дяденька-а!..
И вдругъ бычья морда рядомъ съ ея животомъ,
больно вошло что-то жесткое, острое ей въ животъ,
метнуло наземь — и, будто, ничего не было, ничего
Маринка не видала.
Умилительно служилъ панихиду батюшка, отецъ
Петръ, и умилительно пѣлъ дьяковъ, и сторожа цер
ковнаго, Евдокимыча, шаги не слышны были по ка
меннымъ церковнымъ плитамъ. Стекла въ алтарѣ
были разныя—красныя, синія, желтыя, и то желтое,
то синее, то красное было сквозь нихъ небо. Пухля
вые,
съ розовыми щечками, херувимчики кру
жились надъ спящимъ Іаковомъ и лѣстницей его,
взяли душу Іакова на небо, къ Престолу.
Гробикъ Маринкинъ (за цѣлковый сработалъ Евдо
кимычъ) былъ бѣленькій, чистенькій, нарядный. Ма
ринкинъ носъ заострился колышкомъ, личико было
безкровное, недвижное. На ручкахъ—образокъ Успенья
Божіей Матери, а вѣки дядя Архивъ сомкнулъ двумя
грошами.
Въ могилкѣ долго бѣлѣлъ отъ гроба одинъ углы
шевъ, никакъ не хотѣла принимать его земля. Крестъ
новенькій, опять Евдокимычева работа, будетъ виденъ
издалека, указъ живымъ, гдѣ лежитъ раба Божія
Марья, а на крестикѣ Евдокимычъ написалъ двухъ
бѣлыхъ, съ сіяніемъ, голубой.
— Ловкачъ!.. — качалъ плѣшивой головой дядя
Архппъ.—Ловкачъ!..
II такъ благолѣпно было все: струйки ладана,
серьезное лицо отца Петра густой басъ дьячка Яко
влича, круглый, аккуратный холмикъ могилы, что не
хотѣлось уходить дядѣ Архипу, а поговорить хотѣ
лось съ отцомъ Петромъ и Яковличемъ о чемъ-нибудь
умномъ, строгомъ я божественномъ. Но отецъ Петръ
уже снималъ облаченіе, перекрестившись, передалъ
его Евдокимычу и сказалъ:
— Ну, Яковличъ, пойдемъ!
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— Помянуть зало, Архипъ,—прогудѣлъ Яковличъ,
закуривъ и тыча воробкой съ папиросами живо каржана.—Чай, найдется?..
— Найдется,—вздохнулъ дядя Архипъ.—Кавъ но
найтись?
Дядя Архипъ, потирая раненую ногу, плелся
сзади и уже думалъ о тонъ, что надо отдавать за
похороны десять цѣлковыхъ, о томъ, что пошли хо
лодныя ночи и трудно найти сейчасъ подпаска.

№ 8

А вечеромъ дядя Архипъ напился пьянъ и, тряся
Яковлича за руку, убѣдительно говорилъ ему:
— Вишь, Яковличъ, какое дѣло: мнѣ-бы плюнуть,
а я, съ дураковъ, его пороть... Онъ и того... А?..
Пропала дѣвка, Яковличъ, и вовсе зря .. Ми-дай ты
мой!.. Хошь, душа, поцѣлую?..
Влад. Токаревъ.

Новая узда.
(Съ натуры).
Отецъ Митрофанъ допилъ послѣдній, по счету ше
стой, стаканъ чаю в, густо крякнувъ, отодвинулъ
его прочь.
По широкожу, жирному, медно - красному лицу
струился обильный потъ. Волосы прилипали къ шеѣ,
катились на грудь... Выло жарко и неловко.
— Ольга! полотенце!—съ нѣкоторой досадой бро
силъ онъ куда-то въ пространство.
Застучали босыя ноги. И тотчасъ же предъ столомъ
очутилась молодая баба съ полотенцемъ въ рукахъ.
— Никогда не припасешь во-время... Каждый
день говори одно в тоже!—проворчалъ о. Митрофанъ,
беря полотенце и глядя большими выпуклыми глазами
на молодую женщину.
Взглядъ упорный, тяжелый, пытливый, словно
искалъ чего-то, къ чему можно было-бы придраться.
Баба, взмахнувъ глазами, тотчасъ же опустила ихъ
внизъ и встала въ нѣкоторой нерѣшительности.
0. Митрофанъ спокойными, медленными движеніями
расправилъ полотенце и, охвативъ имъ потное лицо,
замоталъ головой и зафыркалъ, какъ большой вотъ,
котораго дернули за усы.
— Ну, и жарко!—наконецъ, устало произнесъ онъ
в кинулъ полотенце па руки все еще стоявшей предъ
нимъ женщины.
— На, возьми да повѣсь на улицу! А то бросишь
гдѣ-нибудь мокрое, такъ и проваляется.
— Сама-то поди не знаю,—съ легкой досадой
огрызнулась Ольга, снова вскидывая на о. Митрофана
свои голубые, чуть прищуренные глаза и тотчасъ же
переводя ихъ на открытое окно, въ которомъ виднѣ
лась длинная широкая улица.
Это была довольно миловидная и крѣпкая деревен
ская молодуха, по паспорту- мужняя жена. Видно
было, что жизнь не всегда радовала ее и заставила
многое вынести прежде, чѣмъ попала она на сытые
поповскіе хлѣба. Въ лицѣ, въ спокойныхъ, нѣсколько
лѣнивыхъ движеніяхъ уже скользило, если не уста
лость, то равнодушіе. „А по мнѣ все равно,- какъ-бы
говорило ея лицо,—и такъ хорошо и атакъ ладно".
— Што уставилась? Свадьба, што-ль, ѣдетъ?—съ
напускной строгостью крикнулъ о. Митрофанъ. Но
глаза в движенія говорили другое, женщина звала
это, а потому вмѣсто того, чтобы броситься прочь
сломя голову, она и не пошевелилась и продолжала

смотрѣть въ окно, точно и не къ пей относился сер
дитый окрикъ.
— Ольга? А, Ольга?
— Што?
— Да ты хоть себя-то обрядила-бы немножко!—
наставительно-дѣловымъ топомъ продолжалъ ничуть
не обезкураженный хозяинъ.—На што это похоже?
Волосы растрепаны, юбка разорвана, ноги въ грязи...
смотрѣть тошно...
— И не смотри, не больно и надо,—про себя, по
довольно громко проворчала Ольга.
— ...И въ такомъ видѣ ты лѣзешь въ горницу,—
пропуская мимо ушей отвѣть Ольги, продолжалъ о. Ми
трофанъ.—Надо же хоть немного стыдъ имѣть. А?
надо? Я спрашиваю тебя. Что молчишь, какъ гусыня
на яйцахъ?
— Не для кого, —небрежно бросила Ольга и, по
вернувшись, быстро затопала на кухню.
0. Митрофанъ укоризненно посмотрѣлъ ей вслѣдъ
и наставительно произнесъ:
— Вотъ каждый день одно и то же. Хоть колъ
на головѣ теши.
— Безчувственность, дуратство наше, вотъ и все,—
быстро отозвался человѣкъ въ суконной поддевкѣ, си
дѣвшій на другомъ концѣ стола. Это былъ богатень
кій мужичекъ, Иванъ Степановичъ Жиленковъ, членъ
правленія кредитнаго товарищества. Два раза въ не
дѣлю онъ аккуратно утромъ навѣщалъ о. Митрофана
и пилъ съ нимъ чай предъ тѣмъ, какъ идти въ
„банку", т.-е. въ кредитное товарищество, и почти
каждый разъ наблюдалъ эту сцену.
Какъ-то само собой вошло въ обычай заходить
ему за предсѣдателемъ правленія, о. Митрофаномъ,
будто тотъ безъ него и дороги не зналъ въ „кре
дитку".
— Безчувственность и есть, — согласился хо
зяинъ.— Ничѣмъ не проймешь. Два мѣсяца бьюсь,—
какъ пришла неряхой, такъ и теперь неряха.
— Горбатаго, видно, только могила исправитъ,
ваше благословеніе,—поддакнулъ Жиленковъ.
Въ сосѣдней комнатѣ что-то слегка хлопнуло, за
шипѣло и закуковала кукушка.
— ...Три, четыре... пять... шесть...—считалъ за
кукушкою Жилеиковъ.—Батюшки, ужъ десять!—вос
кликнулъ онъ, когда умолкла кукушка.—Время-то къ
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обѣду. Но-пора ли, ваше благословеніе? Поди ждутъ
ужъ? Дѣло къ сѣву. На сѣмена деньги надо,—забез
покоился мужикъ.
— Кому надо—подождетъ, а не надо—пусть до
мой вдеть, — отвѣтилъ хозяинъ, поднимаясь съ мѣ
ста.— И мы. вѣдь, по машины, а тоже люди. Да и
машина отдыха требуетъ. Начни-ка и ее изо-дня-въдень въ работѣ держать, сразу откажется. За это
время я обѣдню отслужилъ, съ напутствіемъ сходилъ
къ болящему, не безъ дѣла сидѣлъ, не на постели
валялся... Для нихъ же все дѣлается... понимать
должны.
— Оно, конечно, должны понимать, которые дѣй
ствительно и понимаютъ и цѣнятъ, ваше благосло
веніе, ну, однакоже, по всѣ. Оченно мало нынче на
стоящаго понятія въ людяхъ. — Иванъ Степановичъ
при этомъ сокрушенно вздохнулъ. — Вонъ намедни
Василій Милушкинъ такую булгу поднялъ въ пра
вленьи, што сладу нѣть. Зачѣмъ это, кричать,
выбираютъ въ предсѣдатели, коли человѣкъ не
можетъ этимъ дѣломъ заниматься? Во все-то горло
оретъ. А все изъ-за того, што васъ тогда увезли съ
требой. Я и такъ и сякъ ему. Послушай, Иванъ, не
шуми, говорю, но слушаетъ да и на поди. Вы, кри
читъ, всѣ заодно. Вамъ только деньги съ міра полу
чать... и многое такое неподходящее бормоталъ, такъ
што и слушать неохота.
— Милушкинъ? Это что за оврагомъ живетъ?—
спросилъ о. Митрофанъ небрежно.
— Онъ самый и есть, совсѣмъ нестоющій, такъ
какая-то балаболка, прости, Господи.
— А! знаю, неражій мужиченка! Въ церкви развѣ
разъ въ годъ увидишь Со славой идешь, такъ и
норовитъ изъ избы убѣжать, нерачительный мужикъ.
Ну, а теперь извиняй меня! Надо пойти переодѣться,
л весь мокрый,—добавилъ о. Митрофанъ, и тяжело
зашагалъ въ свой кабинетъ.
Черезъ полчаса по дорогѣ къ кредитному товари
ществу, въ малиновой скуфейкѣ и рясѣ, громадный и
красный, тяжело опираясь на высокій посохъ, медленно
выступалъ о. Митрофанъ. Иванъ Степановичъ рядомъ
съ нимъ казался какимъ-то подросточкомъ, школь
никомъ, который изъ уваженія и подобострастія къ
учителю не осмѣливается идти сь нимъ врядъ, хотя
очень хочется ому, чтобы всѣ видѣли его идущимъ
именно рядомъ съ учителемъ.
0. Митрофанъ три года уже состоитъ предсѣдателемъ
правленія кредитнаго товарищества и въ душѣ очень
доволенъ этимъ. Но когда кто - либо изъ собратьевъ
или и изъ прихожанъ заводитъ рѣчь о кредитномъ
товариществѣ, о. Митрофанъ охотно и много жалуется
на труды и недостатокъ времени, и на свои годы, и
на неблагодарность людей, которые ничего во пони
маютъ и ничего не цѣнятъ, какіе труды ни совершай
для нихъ Онъ очень гордится тѣмъ, что содѣйство
валъ открытію товарищества, писалъ прошеніе о раз
рѣшеніи и давалъ разные совѣты.
— Темнота матушка,—говоритъ онъ собесѣднику
своимъ утробнымъ, какъ отдаленный громъ, голосомъ:—
шумятъ, галдятъ, тамашатся: «надо открыть кредит
ное товарищество!а пикто изъ села толкомъ читать
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не умѣетъ, земскому прошенья не составить. Кто же
у васъ дѣло поведетъ? спрашиваю ихъ па сходѣ.
Вѣдь, тутъ, говорю, не за рогаль держать, не въ бабки
играть, дѣло-то мудреное... А вы-то, батюшка, на што?—
кричать всѣ, васъ и станемъ просить. А ежели я не
пойду? У меня своихъ дѣлъ — не управлюсь. Упра
вишься,—кричатъ. На то вы и пастыри наши, должны
во всемъ давать намъ нравоученіе, потому какъ мы па
родъ темный... Да, вѣдь, не въ этомъ я долженъ давать
вамъ нравоученіе, дубье вы этакое, кричу имъ,—
нешто въ мірскихъ дѣлахъ-то! Руководительствовать
я долженъ къ спасенію души вашей, а не мамоны.
Вотъ гдѣ мое руководительство! А развѣ не все едино,
они же и спрашиваютъ, выпучивъ глаза. Олухи, вы,
говорю, олухи, такъ и говорю имъ, но больно, то стѣс
няюсь, одно—душа, говорю, духъ, понимаете? а дру
гое—тѣло, брюхо, значитъ, мамона. И этого не пони
маютъ! Все равно, говорятъ, въ одномъ человѣкѣ
содержится. И брюхо человѣка, в душа человѣка. Хаха-ха! Ну, что съ ними подѣлаешь? Аки дѣти не
смысленныя. Только жалеючи васъ, говорю, соглашаюсь,
ну, только слушаться! Ну, и слушаются пока что.
Далѣе онъ обычно разсказываетъ, какъ открывалось
товарищество, какъ и что онъ говорилъ на первомъ
собраніи, какъ избирали его и пр.
— Кого же въ члены правленія? — спрашиваетъ
инспекторъ.
— Кого? Вѣстимо, батюшку отца Митрофантия!—
кричатъ всѣ.
— Баллотировать надо.
— Чего балатировать? Всѣ его хотимъ! Вотъ какъ!
Ну, конечно, такъ я записали: „единогласно".
0. Митрофанъ разсказываетъ это всегда съ боль
шимъ воодушевленіемъ и не безъ юмора насчетъ
избирателей, которые не умѣютъ правильно книгу
прочитать. Но кончаетъ непремѣнно жалобой на из
бытокъ трудовъ, на старость, на отсутствіе времени
и на неблагодарность мужиковъ, иногда, если разговоръ
съ прихожаниномъ, и особенно съ членомъ кредит
наго товарищества, грозитъ бросить это неблагодарное
дѣло и уйти ивъ правленія.
— Да, да, уйду, уйду!., довольно!—чуть не кри
читъ онъ на собесѣдника, точно онъ и виноватъ въ
томъ, что много трудовъ и что надоѣло о. Митро
фану.—Довольно потрудился, пусть теперь кто-нибудь
другой потрудится безплатно. Первый годъ правленье
работало, дѣйствительно, безплатно, потому что еще и
средствъ не было, но зато на второй годъ было назна
чено жалованье предсѣдателю—двѣсти рублей и даже
награда за первый въ пятьдесятъ рублей. Но это
о. Митрофанъ какъ-то забывалъ въ разговорѣ, за
бывалъ и то, что за земскую школу онъ получалъ,
и всего на-все шестьдесятъ рублей, тогда какъ ра
боты въ ней было ничуть не меньше кредитнаго то
варищества.
Но, конечно, въ глаза никто не смѣлъ ему сказать
это. И поэтому о. Митрофанъ, пожалуй, искренне
былъ убѣжденъ, что онъ работаетъ безплатно и благо
дѣтельствуетъ прихожанамъ.

По дорогѣ о. Митрофанъ зорко всматривался въ
лица встрѣчныхъ и въ окружающее, тотчасъ же за
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мѣчая всѣ мельчи, во все вмѣшиваясь. Если встрѣч
ный мужикъ ѣхалъ въ поле съ сохой, о. Митрофанъ
строго спрашивавъ его — почему онъ такъ поздно
ѣдетъ в много-ли спахалъ. Если баба гнала корову
въ поле, опять слѣдовалъ вопросъ: почему ея корова
не со стадомъ, а едва бродяжитъ безъ времени. Если
плакалъ ребенокъ, о. Митрофанъ подходилъ къ нему
съ вопросомъ: о чемъ ревешь? И такъ какъ тотъ
вмѣсто отвѣта еще пуще принимался ревѣть, то
о. Митрофанъ строго приказывал, ему замолчать, пу
галъ букой, если и это не помогало, кричалъ мать и
пробиралъ ее за то, что оставляетъ ребенка. Если
встрѣтившійся малышъ пучилъ на него глаза в забы
валъ снять шапку, о. Митрофанъ ласково подзывалъ
его къ себѣ в собственноручно снималъ съ него шапку,
приговаривая: „Предъ батюшкой всегда надо шапку
снимать, я отецъ твой духовный. Слышишь?“.
Мальчишка таращилъ глаза, пугаясь большого дяди
попа и опрометью пускался прочь, какъ только вы
пускала его шапку рука о. Митрофана.
Любилъ онъ поговорить и съ красивыми моло
духами. Непремѣнно остановится.
— А! это ты, Марьюшка! Ну. здравствуй. Ну,
здравствуй! Куда ходила? А ты што • то поблѣднѣла
немножко, моя красавица? А? Вижу, вожу!—весь
расплываясь въ сладкой улыбкѣ, безцеремонно тычетъ
батюшка пальцемъ въ пополнѣвшій животъ смущен
ной молодухи,— Это второй ужъ? второй?.. Да ты не
смущайся, дѣло житейское!
— Второй, батюшка,—потупившись, тихо роняетъ
молодуха.
— Ну, слава Богу! Трудитесь, значитъ? Ну, в
слава Богу! А а думалъ было кликнуть тебя въ под
могу Ольгѣ въ горницахъ помыть и поприбрать въ
празднику. Ну, вижу не время. Другую ужъ придется
покликать. Ну иди, иди съ Богомъ! Митрій-то не оби
жаеть? Не обижаетъ, говоришь, то-то. А то сказывай!
На исповѣдь придетъ, а ему нагоняю подколѣнки то...
Встрѣтивъ старика, о. Митрофанъ о немощахъ стар
ческихъ поговоритъ, поговеть посовѣтуетъ, пожалуется
в на свои годы и болѣзни, хотя болящимъ и не по
мнитъ себя... И краткій путь отъ дома до правленія
иногда совершаетъ полчаса и болѣе.
Волнуется и страдаетъ Иванъ Степановичъ, однако,
не смѣя указать батюшкѣ, что въ правленіи ожи
даютъ ихъ; волнуются и въ правленіи, слѣдя изъ
окна за медленными движеніями предсѣдателя, и громко
проклиная и встрѣчныхъ, в его злую привычку „ба
лакать".
У правленія обычно стоитъ уже толпа народа. За
двадцать шаговъ всѣ головы обнажаются в склоняются
въ почтительномъ поклонѣ. О. Митрофанъ отвѣчаетъ
поклономъ направо и налѣво и говоритъ:
— Заждался? Неужто опоздалъ? А какъ торо
пился-то! Вотъ подумаешь какъ время то бѣжитъ!
Незамѣтно, совсемъ-таки незамѣтно. А, вѣдь, такъ и
до смерти доживемъ. И не видаешь, какъ подойдетъ
она, матушка.
Мужички нѣсколько смягчаются такимъ извиненіемъ
батюшки и унимаютъ злой ропотъ, который только
что бушевалъ въ груди.
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Важно съ благословеніемъ и съ молитвой садится
о. Митрофанъ на предсѣдательское мѣсто. Рядомъ са
дится Иванъ Степановичъ—послушный человѣкъ, по
другую сторону —другой членъ правленія изъ бойкихъ,
но еще мало освѣдомленныхъ въ коопераціи членовъ
товарищества.
Поглаживая бороду, изрѣдка привычнымъ движе
ніемъ поправляя волосы и крестъ на груди, о. Ми
трофанъ раскладываетъ книги, отпираетъ кассу. Под
ходятъ мужички...
— Не въ разъ, не въ разъ! -суетливо останавли
ваетъ толпу Иванъ Степановичъ, зная, что батюшка
не любитъ безпорядка —Поочереди, поочереди!
Подходитъ, низко кланяясь, первый проситель. Про
тягивлеть сложенныя руки для благословенія.
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа,—при
поднимаясь, баситъ о. Митрофанъ.—Что хорошень
каго скажешь?
— Да нотъ до вашей милости, ваше благословеніе,
деньжатъ спонадобилося. Коровку хочу, другую ку
пить и на примѣтѣ ужъ есть.
0. Митрофанъ смотритъ въ упоръ на мужика и
быстро соображаетъ: что это за мужикъ, нетъ-ли за
нимъ недоимки, хорошо-ли платитъ ругу, не сказалъли когда обиднаго слова не пьяница-ли...
— Какъ звать-то тебя?
— Калистратъ Пеленкинъ, ваше благословеніе. Ка
листратъ... Какъ-то въ городъ возилъ вашу милость.
— Когда?
— Да вотъ въ томъ году, што колоколъ новый
подымали. Неужто запамятовалъ? А я вотъ какъ се
годня все помню.
— Чего же мудренаго? Васъ-то почитай три ты
сяча, а я одинъ. Всѣхъ не запомнишь.
— Возилъ, возилъ-таки,—радостно твердилъ му
жикъ, словно это было и Богъ вѣсть какимъ счастьемъ
для него.—И довольны осталися. Въ уваженіе еще
винца стаканчикъ подали...
— Такъ на корову, говоришь?- перебилъ пріятныя
изліянія мужика о. Митрофанъ. А самъ думалъ: „должно
бытъ, хорошій мужикъ, уважительный". — А хозяй
ствуешь каково, Калистратъ?
— Слава Богу! Это вы къ тому, какъ насчетъ
уплаты? Будьте безъ сумления, часа не задержу.
— Нельзя, голубь, все надо знать, все знать надо,
голубь. Такъ сколько просишь то?
Мужикъ слегка почесалъ голову, потомъ посмотрѣлъ
па о. Митрофана и рѣшительно выпалилъ:
— Четыре красныхъ, ваше благословеніе.
— Что много? Трехъ красныхъ довольно, коровы-то
во больно въ цѣнѣ. По крестьянству ладно.
Мужикъ снова почесалъ затылокъ, посмотрѣлъ кру
гомъ и такъ-же рѣшительно заявилъ:
— Ивъ быть по вашему; кто ѣдетъ, тотъ и править..
А батюшка, дѣлая запись, думалъ: „а все-таки
надо дать почувствовать, что не такъ легко получить
деньги, что ему дѣлаютъ одолженіе, обязывающее къ
благодарности".
— Въ церковь то ходишь-ли, Калистратъ?
— Какъ же, ваше благословеніе, какъ же! Свои
обязанности во какъ сполняемъ!—заторопился мужикъ,
понявъ, куда гнетъ батюшка.
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— То-то, то то! Надо почитать святую церковь и
служителей ея, и тебя Господь по оставить. Такъ то,
другъ.
Мужикъ трепетными руками, плохо вѣря своему
счастью, беретъ три краевыхъ и, низко поклонившись
всѣмъ, уходитъ.
Подходить другой, настроеніе о Митрофана пре
красное. На душѣ сладость тихаго умиленія: „послу
жилъ ближнему".
— Вотъ и съ воровкой мужичокъ,—вслухъ гово
ритъ онъ членамъ правленія.—А не будь „кредитки",
и не было-бы коровки у мужичка. Кто бы далъ ему
три красныхъ? На дорогѣ не валяются...
— Совершенную правду изволите говорить, ваше
благословеніе,—соглашается Иванъ Степановичъ.
О. Митрофанъ поглаживаетъ бороду и пріятно улы
бается.
— А вамъ что, тоже до банка? — спрашиваетъ
новаго просителя Сидоръ Гаврилычъ.
— Да есть такое дѣльце,—нѣсколько смущенно
отвѣчаетъ мужикъ.
Батюшка быстро оборачивается на него.
— А, это ты, голубь!
Мужикъ кланяется в протягиваетъ руки для бла
гословенія.
Батюшка, не вставая, благословляетъ его и что-то
думаетъ и пріятное, какъ будто, и непріятное, досад
ное въ то же время. По лицу быстро скользить до
сада, скрытая злоба, быстро смѣняясь лукавой улыбкой
затаеннаго злорадства и предвкушаемаго большого
удовольствія.
— Такъ что хорошенькаго, голубь?
Мужикъ, словно чувствуя что-то въ батюшкѣ, еще
болѣе смущается.
— Нужда пристигла, не думалъ, не гадалъ про
сить, а пришлось. Лошадка пала, ваше благословеніе.
Богъ знаетъ отчего, и самъ, не знаю. А время доро
гое, пашня; остался, какъ безъ рукъ. Дѣло стоитъ...
время уходить... У людей ужъ озимъ прочкнулась, а
тутъ и не ворошено.
— Да... Лошадка пала? Ишь ты горе-то какое! —
сочувственно баситъ о. Митрофанъ.—Да, безъ лошади
ужъ послѣднее дѣло крестьянину...
Лицо о. Митрофана полно добродушія, благожела
тельности и состраданія къ ближнему.
— Немножко есть своихъ,— продолжаетьмужикъ,—
а полсотни безпремѣнно надо, потому какъ худую по
купать—зря деньги переводить.
— Правильно,—соглашается о. Митрофанъ.—Я и
самъ никогда худого не покупаю. Дешево—гнило, а
дорого—такъ мило. Такъ за деньгами, значитъ, пожа
ловалъ?
— Такъ точно, ваше благословеніе. Не откажите
ужъ Бога ради!—болѣе развязно говорить мужикъ,
успокоенный благожелательнымъ тономъ батюшки.
А у о. Митрофана такъ и радуется все внутри,
тамъ соловьи поютъ! Вѣдь, это пришелъ никто иной,
какъ Ивамъ Полозковъ, - тотъ самый мужикъ, который
осенью спорилъ изъ-за руги и никакъ не хотѣлъ дать
двѣ пудовки, какъ требовалъ батюшка, и даже на
звалъ захребетникомъ. „Забылъ, видно, что я сказалъ
ему тогда?—думалъ о. Митрофане, съ выраженіемъ
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искренняго сочувствія посматривал на мужика.—Иди
ужъ очень нужда пристигла?.. Придешь и ты къ намъ,
голубь, ну, и не прогнѣвайся,—сказалъ я ому тогда,—
вотъ и привелъ, голубь, ну, и поговоримъ теперь!"
— Такъ полсотни, говоришь?—Да, вѣдь, денегъ-то
у пасъ пѣть, голубь,—совсѣмъ мягко, какъ голубь,
воркуя, говорить о. Митрофанъ.—Было немного, да
и те сегодня роздали. Ежели остальныя отдать тебѣ—
другимъ ничего не останется. А радъ-бы, душевно
радъ. Я вѣдь не то, что ты. Помнишь, какъ осенью-то
встрѣчалъ своего отца духовнаго? Забылъ? Коротка
память.
Мужикъ вспыхнулъ и потупился.
— А! припоминаешь. Вижу по лицу. Стыдно! Да?
То-то и оно-то. Не плюй въ колодецъ — пригодится
воды напиться. Забылъ пословицу-то, голубь?
— Чего же старое-то вспоминать, ваше благосло
веніе?—пробормоталъ смущенный мужикъ.—Былъ та
кой грѣхъ, вѣрно, такъ то этому некасательное. Мѣрка-то
она пудъ тянетъ. Тяжело... нодати рвутъ, вездѣ
подай... а сусѣкъ-то одинъ... Вотъ што. Въ емъ не
прибываетъ, въ сусѣкѣ-то
— Это все такъ, голубь, а отца-то духовнаго оби
жать все-таки не слѣдовало... Но я не сержусь и зла
не помню... простилъ, все ужъ простилъ... намъ сер
диться нельзя... И съ удовольствіемъ-бы далъ, и сто
далъ - бы, мужикъ ты, знаю, исправный, ну, нѣтъ
денегъ, что подѣлаешь?
— А можетъ и найдутся?—педнимаеть глаза на ба
тюшку проситель.
— То-то не находится, голубь. Въ понедѣльникъ
принесутъ, да и то врядъ ли. Всѣ норовятъ взять, а
не отдать; время такое, страдное время, всѣмъ деньги
надо.
— Сдѣлайте милость, ваше благословеніе, ссудите!—
просить мужикъ со слезами на глазахъ.—Сами знае
те,—безъ лошади какое ваше дѣло.
— Знаю, знаю, голубь. Но что же я подѣлаю,
когда денегъ нѣтъ? Обожди денька два-три!
— Легко это сказать—обожди, да пашня - то но
ждетъ, ваше благословеніе. Теперешній день весной-то
недѣли стоитъ.
— И што-бъ тебѣ раньше придти! Вишь ты ка
кой, опять своего отца духовнаго обидитъ станешь,
лихоимцемъ, пожалуй, назовешь, а я тутъ не при
чемъ, видитъ Богь, не при чемъ.—А про себя батюшка
думалъ: „казнись, казнись, голубчикъ! Помучимъ такъ
недѣльку, такъ шелковый будешь. Въ слѣдующій разъ
вмѣсто двухъ—три пудовки отдашь, да еще и покло
нишься".
— Развѣ ужо роздали все?—нерѣшительно посмо
трѣлъ на о. Митрофана Сидоръ Гаврилычъ,—вчера
получено три сотни съ Тихона.
Батюшка какъ будто немного смущается, но тот
часъ же обжигаетъ его суровымъ взглядомъ.
— Вѣрно, вѣрно, получено, но, вѣдь, и выдачъ,
Сидоръ Гаврилычъ, сегодня было много, да еще двое
просиди оставить, больше недѣли ждутъ. Неужели я
обманывать ставу? Постыдитесь, Сидоръ Гаврилычъ!—
укоризненно посмотрѣлъ онъ па сотоварища по пра
вленію.
Тотъ смутился и замолчалъ.
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— Можемъ дать десяточку, а больше нѣтъ, даже
своихъ не имѣю.
— Нѣтъ ужъ што десятка! На его разѣ купишь
лошадь. Лучше въ понедѣльникъ приду. Какъ-нибудь
ужъ перетерплю,—говорилъ, задыхаясь отъ волненія
и обиды, Иванъ Ивановичъ.—„Припомнилъ, грива!—
ворчалъ онъ про себя, сходя съ крыльца,—Сидоръ
Гаврилычъ самъ сказалъ, што деньги есть... Захре
бетникъ!”
А батюшка, по уходѣ нежелательнаго просителя,
пріятно потеръ руки и прочиталъ краткое нравоуче
ніе Сидору Гавридычу за то, что онъ подозрѣваетъ
о. Митрофана въ пристрастіи и лжи.
Но этимъ день не кончился. Подъ копецъ занятій
пришелъ Карпъ Пиголица просить сорокъ рублей тоже
на лошадь. Батюшка и вовсе развеселился и кажется
совсѣмъ забылъ в про Ивана Ивановича, которому
отказалъ въ ссудѣ.
— Денегъ-то нить, Карпъ, ну да тебѣ было обѣ
щано, такъ и быть—дадимъ,—говоритъ онъ мужику,
который съ удивленіемъ смотритъ на батюшку, по
тому что никакъ не можетъ припомнить, когда ему
о. Митрофанъ обѣщалъ денегъ.—Только вотъ что,
голубь, а должокъ-то я ужъ вычту. Согласенъ? Рас
писку на сорокъ дашь, а денегъ то я три краевыхъ
дамъ. Красненькую удержу. Помнишь? Сына женилъ—
пятерки не додалъ, отца хоронилъ—осталось за двѣ
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обѣдни, во святую Пасху были—не заплатилъ... вотъ
и все. Согласенъ?
— Многонько кажись, батюшка? Деньги-то больно
надо.
— Деньги всѣмъ надо, голубь. Вотъ и намъ съ
Сидоромъ Гаврилычемъ надо, и Ивану Степановичу
надо, всѣмъ наго, голубь. Впрочемъ, какъ знаешь, не
неволимъ. Не надо—другіе возьмутъ, съ руками ото
рвать готовы... Цѣнить надо, а ты:—„многонько!..'
Годова!.. Цѣлый годъ дожидали, а теперь торгуешься.
Ну, и народъ понче!—развелъ руками о. Митрофанъ,
дѣлая сокрушенную физіономію.—Такъ не надо?
— Што ты! Што ты, ваше благословеніе! Какъ
не надо?—въ ужасѣ бросился мужикъ, замѣтивъ дви
женіе батюшки положить деньги обратно.—Ужъ што
дѣлать, вычитай! —махнулъ онъ рукой.—Господи,
какъ деньги то надобны!
— Давно-бы такъ. Пиши расписку! Другихъ за
держиваешь. Вишь тамъ ждутъ.
0. Митрофанъ внимательно смотритъ, какъ мужикъ
трясущейся рукой подписываетъ расписку на сорокъ
рублей, и пріятно улыбается.
„Выверсталъ-таки свое”,—думаетъ онъ.
— Ну, что, готово?
— Готово и есть...
— Получай, коли готово! Такъ-то лучше, голубь.
Иларій Шадринъ.

Малая Н е р л ь.
Рѣкъ Нерлей—двѣ. Истока ихъ находятся побли
зости въ разстояніи десятка верстъ.
Изъ Переяславскаго озера Плещеева вытекаетъ рѣка
Большая Нерль в, пройдя верстъ 80, впадаетъ въ
Волгу, пониже города Калявина.
Другая Нерль—Малая течетъ въ обратную сторону,
она раза въ три, четыре длиннѣе первой в впадаетъ
въ рѣку Клязьму въ Боголюбовѣ, въ 10 верстахъ отъ
губернскаго города Владимира.
Близость истоковъ этихъ двухъ рѣкъ, надо думать,
и повлекла за собою одинаковое ихъ наименование.
Они составляли какъ-бы одну рѣку—одну дорогу.
При этомъ линія, проведенная этими рѣками, яв
ственно обнаруживаетъ историческое начертаніе.
Бассейнъ этихъ рѣкъ былъ сначала землей Ростов
ской, затѣмъ Суздальской в далѣе Владимирской.
Два важныхъ центра стараго края - Переяславль и
Суздаль стояли на этомъ рѣчномъ пути. Ростовъ и
Владимиръ находятся въ непосредственной отъ него
близости.
Для стараго Суздальскаго края, собиравшаго себя
въ „затишкѣ”, большіе рѣчные пути, какъ Волга и
Ока, были периферіей, а центромъ былъ Суздаль па
Керли и Владимиръ на Клязьмѣ.
Двѣ Нерли были поэтому большой дорогой для сла
вянской колонизаціи края, хотя-бы на періодъ въ сто
или двѣсти лѣтъ.
Теперь, конечно, все это „преданье старины глу
бокой”.

Изъ Москвы главная артерія сѣверныхъ дорогъ
идетъ на Ярославль. Въ Александровѣ отъ нея отдѣ
ляется вѣтвь, имѣющая пунктами притяженія Ива
ново Вознесенокъ, Шую, Кинешму.
Отъ Юрьева Польскаго поѣздъ бѣжитъ уже по исто
рической Суздальской полянѣ, которую лѣсные жители
зовутъ здѣсь „опольемъ". За Гавриловымъ Посадомъ,
безуѣзднымъ городкомъ Владимирской губерніи, первая
остановка—Петровская платформа.
Здѣсь я вышелъ изъ вагона, и мой поѣздъ побѣ
жалъ дальше къ синѣющимъ на горизонтѣ лѣсамъ,
къ русскому Манчестеру, въ царство ситцевыхъ и мит
калевыхъ королей.
А я пошелъ стариннымъ, заросшимъ травой, боль
шакомъ, въ село Петрово Городище, находящееся
всего въ верстѣ отъ платформы.
Своего знакомаго, Петровскаго жителя, я не засталъ
дома—отправился онъ въ волость газетныя новости
слушать. Теперь въ селахъ это обычное явленіе. Вы
писываютъ въ складчину газеты и вкупѣ читаютъ
ихъ въ сборной избѣ. Мнѣ не терпѣлось и хотѣлосьпоскорѣе на берегъ рѣки.
Двѣ дѣвочки—дочурка моего пріятеля и ея по
друга—вызвались меня сопровождать.
По мягкой, немного топкой луговой тропинкѣ мы
прошли въ серебряной лентѣ рѣки и притаились въ.
зеленыхъ кустахъ.
Я собралъ своп столичныя удочки, и дѣти почув
ствовали къ нимъ уваженіе,—сидѣли тихо.
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этомъ протяженіи па берегахъ рѣки стоитъ болѣе
Вечерѣло.
двухъ десятковъ селъ, такъ густо обсѣлъ народъ бе
Приближалось тѣ часы, когда и трудовой людъ по
жегъ предаваться созерцанію, ежели въ тому распола рега полноводной Нерли.
гаетъ обстановка.
*
*
*
Невѣдомыя птички какъ то необыкновенно музы
Когда стемнѣло пошли мы съ моимъ знакомымъ
кально переговаривались, не цѣли, а разговаривали.
петровскимъ жителемъ по селу. За церковной оградой
Я, можетъ быть, напуталъ, по мнѣ показалось, что
онъ показалъ мне мѣсто, которое здѣсь называютъ
онѣ говорить о томъ, что вотъ здѣсь въ вечерній
„городокъ".
часъ есть все, чѣмъ тысячу лѣтъ питалась душа не
Въ Городищѣ—„городокъ"—это уже дѣло серь
ликоросса и, можетъ быть, еще столько же лѣтъ душа
одного изъ его предковъ—финна, племени Мери. На езное!
Значить, здѣсь встарину былъ опорный пунктъ для
званіе реки такъ и осталось Мерянское.
жителей—и отдыхъ, и оборона.
Зеленый бархатный лугъ и дальше просторъ полей—
И, дѣйствительно, мѣстечко это „командуетъ"
на одномъ берегу; синіе, немного угрюмые лѣса—па дру
гомъ; посрединѣ рѣка полнокровная, дышущая свѣ надъ окрестностью.
Весь горизонтъ какъ на ладони. Видъ на рѣку
жестью; в блѣдный куполъ неба, на которомъ заря
отсюда чудесный. Ея спокойное серебро широкими
такъ мучительно-сладостно рдѣетъ. Если всмотрѣться въ
пятнами блеститъ вдали. Но здѣсь двадцатый вѣкъ
этотъ мирный пейзажъ, то почувствуешь угрюмую
выявляетъ себя болѣе властно. Подъ бокомъ барская
складку въ его даляхъ. Уже май близится къ половинѣ,
усадьба.
а съ заходомъ солнца, какъ будто гдѣ-то далеко-далеко,
Нѣсколько далѣе желѣзный мостъ черезъ Нерль. А
все еще идетъ битва весны съ лютой зимой, и отго
еще дальше въ этомъ же направленіи дымятъ трубы
лоски этой далекой битвы заставляютъ босоногую
дѣтвору поискать па полатяхъ старые отцовскіе ва •фабрикъ.
ленки.
Это Иваново-Вознесенскъ основывается здѣсь на но
выхъ позиціяхъ. Молодой торговый капиталъ Ива
Четыре возвышенности вижу я со своего наблюда
ново-Вознесенска пробуетъ свои силы на промышлев
тельнаго пункта на берегахъ Нерли, и только одна
номъ поприщѣ и для этого тянется къ берегамъ
изъ нихъ покрыта сосновымъ боромъ, на трехъ же
Нерли.
стоятъ церкви трехъ селъ, занявшихъ эта высокіе
Птички вы мои разговорчивыя, не улетѣли-бы вы
берега.
отсюда куда нибудь поглуше!
Отъ Петрова до Боголюбова Нерль протекаетъ не
А. Евдокимовъ.
болѣе 80—100 верстъ (прямой путь 60 верстъ) и на

Изъ Донецкаго бассейна.
(Очеркъ первый).

Донецкимъ бассейномъ принято называть южную
часть средне-русской возвышенности, расположенную
по правому берегу р. Донца и охватывающую восточ
ную часть Екатеринославской губ., южную—Харьков
ской и западную—Области Войска Донского. Это
слегка холмистое плоскогорье, изрѣзанное рѣчками,
текущими къ р. Донцу и Азовскому морю. Длина
этого района достигаетъ 350 верстъ, при наибольшей
ширинѣ въ 150 верстъ. По утвержденію геологовъ,
нѣкогда здѣсь былъ заливъ покрывавшаго въ такъ
ваз. „каменноугольный періодъ" всю восточную часть
Россіи моря 1).
Вплоть до средины ХVIII вѣка въ этихъ мѣстахъ
обитало вольное казачество, да вливались въ его среду
разные пришлые люди: попы в дворяне, бѣжавшіе
отъ царской службы; крестьяне, ушедшіе изъ-подъ
гнета своихъ хозяевъ - крѣпостниковъ; сектанты,
скрывшіеся отъ гоненій „за вѣру"... Всео это селилось
здѣсь, вооружалось и вело безпрерывную борьбу па
1) Л. Лутугинъ, "Донецкій кам.-угольный бассейнъ,
какъ источникъ минеральнаго топлива". Харьковъ,
1900 г. См. также Л. Лутугинъ и П. Степановъ, "До
нецкій кам.-угольный бассейнъ". Спб., 1913 годъ.

два фронта: съ вольными кочевниками и съ Москвою
Со своей стороны Москва всячески накладывала руку
на богатый и привольный край и еще въ 1571 году
на мѣстѣ теперешняго города Бахнута былъ учре
жденъ послѣдній на южныхъ предѣлахъ Московскагоцарства сторожевой пунктъ,—„сторбжа Бахмутская,
отъ Святогорской сторожи—полднище" ').
Со второй половины XVIII вѣка стремленіе колони
зовать Донецкій бассейнъ управителей Русскихъ зна
чительно усилилось. Началась раздача угодій раз
нымъ служилымъ людямъ, а затѣмъ—выходцамъ изъ
Австрійской Имперіи... Въ числѣ ихъ первымъ былъ
генералъ Хорватъ; затѣмъ Шевичъ 1751—1752 г.г...
Позже нѣсколько вселялся Депрерадовичъ, а за ними
двинулась цѣлая волна сербовъ, молдаванъ, валаховъ
и венгерцевъ, образовавшихъ цѣлый рядъ поселеній.
При Екатеринѣ II и Александрѣ I, въ цѣляхъ за
селенія этого края, земли нынѣшней Екатеринослав
ской губ. раздавались частнымъ лицамъ въ такъ
наз. „ранговыя дачи", на условіяхъ обязательнаго
1) "Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Екатсриносл. губ.", т. II, "Бахмутскій уѣздъ", изданіе Ека
териносл. губ. земства, 1888 г., стр. 21.
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ежемѣсячный журналъ.

заселения дачъ этихъ въ извѣстный срокъ опредѣлен
нымъ числомъ крестьянъ изъ Великороссіи 1)...
Какъ велико было стремленіе правителей заселить
итогъ богатый край, видно хотя-бы изъ того, что,
согласно секретнымъ документамъ того времени, опу
бликованнымъ въ наши дни, правительства созна
тельно оставляли безнаказанными преступные эле
менты, успѣвшіе укрыться въ предѣлы Донецкаго
бассейна, создавая здѣсь, въ интересахъ колонизаціи,
своеобразное „право убѣжища" 2)...
Промышленность въ Донецкомъ бассейнѣ начала
развиваться чрезвычайно рано Такъ, уже въ 1675 году,
въ царствованіе Алексѣя Михайловича, слобожане
Изюмскаго полка получили разрѣшеніе учредить по
р. Торцу (притокъ С. Донца) „Соляной Городокъ",
названный въ то время „Торомъ", а позже переиме
нованный въ Славянокъ (Харьк. губ.) ’). Отсюда про
мышленники перекочевали въ нынѣшній Бахмутскій
уѣздъ Ек. губ., гдѣ и организовали соляныя > варницы
на р. Бахмутѣ... Въ 1703 году здѣсь было уже
150 жителей, а въ 1712 г., въ цѣляхъ развитія
солеваренія, къ Бахмутскому „острожку" приписано
было 1.450 душъ *
)... Это значительно оживило со
ляной промыселъ, но въ 1718 г. налетѣла на „остро
жекъ" чума, жители частью вымерли, частью въ
ужасѣ разбѣжались и къ солеваренію приступили
вновь только въ 1721 году...
Развитію соляного промысла сильно препятство
валъ недостатокъ въ топливѣ. Лѣсовъ въ Доп. басе,
почти не было; доставка дровъ изъ другихъ районовъ,
въ силу трудностей транспорта, обходилась дорого,
что вело къ сильной дороговизнѣ соли. Въ видахъ
оживленія этого промысла, правительство въ 1732 году
передало добычу соля откупщикамъ, но это мало по
могло дѣду и въ 1782 году рѣшено было „вареніе
соля прекратитъ и лѣсовъ не опустошать"... Зданія
завода и имущество были проданы съ торговъ и,
вплоть до развитія кам.-угольной промышленности,
солевареніе не возобновлялось...
Наличность въ Дон. басе, каменнаго угля стала из
вѣстна на Руси также чрезвычайно рано. Уже въ
царствованье Петра I, во время слѣдованія его къ
Азову и Таганрогу, ему указали такъ ваз. „горючій
камень". Говорятъ, что. якобы, осмотрѣвъ предложен
ный образецъ, онъ сказалъ: „Сей минералъ ежели
не намъ, то потомству нашему полезенъ будетъ" °).
А 22 декабря 1722 года Петръ I указалъ: „на Донъ,
въ казачьи городки, въ Оленьи Горы, да въ Воронеж
скую губ. подъ село Бѣлогорье для копанья камен
наго угля в рудъ, которыя объявилъ подьячій Ка
пустинъ, изъ берг-коллегии послать нарочныхъ и
’) Тамъ же, т. III, "Славяносербскій уѣздъ”,
стр. 4--11.
2) Д. И. Багалтей, "Колонизація Новороссійскаго
края и первые шаги его по пути культуры”. Кіевъ,
1889 г., стр. 68.
3) П. И. Фонит, „Горная и горно-заводская про
мышленность юга Россіи", т. I, стр. 457. Изд. 1915 г.
Цитир. выше сборникъ, т. II, „Бахм. уѣздъ",
стр. 21.
5) С. А. Ан-скій, „Очеркъ кам -угольной промышлен
ности на югѣ Россіи”, стр. 132, „Р. Б.” 1892 г.,
Январь.
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въ тѣхъ мѣстахъ того каменнаго угля и рудъ, въ
глубину копать сажени на три, и больше, и, нако
павъ пудовъ по пяти, привезти въ бергь-коллегію
и опробовать” 1).
Съ этого періода, собственно, и слѣдуетъ считать
начало горнаго промысла въ Дон.басе. Что касается
районовъ, указанныхъ Петромъ, то одинъ изъ нихъ
совпадаетъ съ теперешнимъ Лисичанскимъ райономъ,
а второй—со знаменитымъ своимъ антрацитомъ Гру
шевскимъ ..
Въ сентябрѣ 1724 года для развѣдокъ откры
тыхъ мѣсторожденій быль посланъ выписанный изъ
Англіи мастеръ Яганъ Никсонъ съ четырьмя помощ
никами, получившій на оборудованіе экспедиціи и
наемъ рабочихъ сто рублей. Чтѳ дала экспедиція
Никсона въ результатѣ развѣдокъ,—мы не внаемъ.
Во всякомъ случаѣ, видимо, дала не много, такъ
какъ почти до конца X VIII вѣка вопросъ о Донец
комъ каменномъ углѣ болѣе не поднимался.
Въ 1786 г. Екатериной II быль выписанъ на
олонецкіе заводы ученый англичанинъ Гаскойнъ.
Онъ привезъ съ собою мастеровъ и инженеровъ и
образцово поставилъ въ Олонецкой губ. пушечный
заводъ. Послѣ этого, по волѣ Потемкина, въ 1794 г.
онъ былъ командировавъ въ Дон. басс, для изслѣдованія
его промышленныхъ возможностей. Обслѣдовавъ этотъ
районъ, Гаскойнъ констатировалъ, что „множество
слоевъ каменнаго угля обнаружено обыкновенными пере
мѣнами погоды" и что промышленныя возможности въ
Дон. басс. блестящія... Одновременно Гаскойнъ натолк
нулся на признаки желѣзно-рудныхъ залежей... Залежи
эти были обнаружены имъ близъ селъ Городище и
Верхней-Павловки и близъ хуторовъ помѣщиковъ Пла
това и Шевича въ Славяносербск. уѣздѣ Ек губ., а
также близъ Кривого Рога (Херс. губ.), впослѣдствіи
развившагося въ одинъ изъ богатѣйшихъ желѣзо-руд
ныхъ районовъ Россіи...
Эти открытія навели Потемкина на мысль основать
на югѣ чугунно литейный заводъ, работающій па
мѣстномъ углѣ изъ мѣстныхъ рудъ. Преемникъ его
гр. Зубовъ горячо взялся за осуществленіе идеи По
темкина, и 14 ноября 1795 года послѣдовалъ указъ
„объ устроеніи литейнаго завода въ Донецкомъ
уѣздѣ при р. Лугани и объ учрежденіи ломки най
деннаго въ той странѣ каменнаго угля“ ’)...
Къ постройкѣ завода приступили немедленно...
Мастеровъ выписали изъ Англіи; опытныхъ рабочихъ
доставили съ Липецкаго и Александровскаго заводовъ
(400 человѣкъ). Для извоза „обратили на поселеніе"
часть крестьянъ, купленныхъ въ казну еще По
темкинымъ. Затѣмъ привлекли къ работамъ отчасти
солдатъ, отчасти вольнонаемныхъ рабочихъ, а нѣсколько
позже—н ссыльныхъ. Объ условіяхъ труда ихъ,
какъ и вообще о рабочемъ вопросѣ на копяхъ Д. б.
я разскажу вамъ въ слѣдующій разъ...
Параллельно съ постройкой завода шло оборудованіе
в.-у. копей и добыча каменнаго угля. Въ январѣ
1807 года въ бергь-коллегію поступилъ рапортъ, изъ
1) И. И. Фоминъ, Цитир. сочинен., стр. 4.
’) См. „Полное Собраніе Законовъ”, т. XXIII, 1789—
1795 г.г. Цитирую по П. И. Фомину, стр. 10.
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котораго видно, что къ этому времени въ Дон. басе,
работало уже пять казенныхъ рудниковъ, добывшихъ
въ общей сложности по 1806 годъ—2.418.408 пуда
кам. угля 1). Изъ итого количества на оборудованіе за
вода и рядъ опытовъ выплавки рудъ было израсхо
довано—1.660.866 пудовъ.
Къ концу 1806 г. Луганскій заводъ былъ почти
оборудовавъ, обойдясь казнѣ въ 839.176 руб. 22 к.*2) —
сумма по тѣнь временами огромная. Но выстроенъ
онъ оказался неудачно. Но хватило механическихъ
оборудованій... Далеко отстояли отъ него к.-угольныя
ломки, что при тогдашнемъ несовершенствѣ транс
порта ставило заводъ въ крайне тяжелое положеніе...
Не высокаго качества оказались и близлежащія
желѣзныя руды. Въ результатѣ, —согласно одного изъ
рапортовъ того времени,—„послѣ многократныхъ и
безуспѣшныхъ опытовъ, принуждены были плавку
оставить и приступить къ отливкѣ орудій и снаря
довъ изъ чугуна, доставляемаго въ заводъ съ юж
ныхъ крѣпостей и отъ Черноморскаго флота, въ не
годныхъ орудіяхъ и снарядахъ..."
Въ результатѣ неудачъ проплавку рудъ па Луган
скомъ заводѣ въ началѣ XVIII в. прекратили временно,
перейдя исключительно на переплавку стараго чугуна...
Задача выплавки рудъ оказалась заводу непосильной. Но
тѣмъ не менѣе роль завода для Доп. басе, была очень зна
чительна: онъ далъ сильный толчекъ къ развитію
собственно горнаго дѣла. И если заводское дѣло долго
оставалось въ загонѣ, то горное развивалось много
быстрѣе. Такъ, къ 1829 году Е. Ковалевскій, про
изводя обслѣдованіе развитія промышленности въ
Дон. басс., константировалъ здѣсь наличность 23 „прі
исковъ кам.угля“, въ числѣ которыхъ, кромѣ знако
мыхъ вамъ казенныхъ копей, значатся и частновла
дѣльческія, и крестьянскихъ обществъ.
Въ 1837—1839 г.г., по распоряженію А. Н Деми
дова, было произведено новое и на этотъ разъ очень
обстоятельное обслѣдованіе Доп. басе, главнымъ горнымъ
инженеромъ и профессоромъ Парижской горной школы
Ле-Пле. Въ результатѣ обслѣдованія выяснилось, что
горное дѣло, не взирая на ограниченность рынковъ
сбыта, продолжаетъ замѣтно развиваться. Въ восьми
группахъ мѣсторожденій, па которыя разбилъ Ле-Пле
пласты донецкаго кам. угля, онъ исчислилъ для
1839 г. —876.600 п. дѣйствительной добычи
угля, установивъ попутно, что на имѣющихся копяхъ
добыча эта можетъ быть доведена до 19.520.000 п. въ
годъ, при наличности болѣе широкаго сбыта. 11 хотя
сбытъ развивался очень медленно,—къ 1850 г. добыча
кам. угля во
всѣхъ восьми группахъ достигла
3.540.000 пудовъ въ годъ 3).
Въ связи съ развитіемъ добычи кам. угля, оживились
и другія отрасли горнаго дѣла. Съ 1831 года возоб
новилось солевареніе въ Славянскѣ. Въ 1832 г.
1) Въ частности—рудникъ при Лисичьемъ буеракѣ,
основанный въ 1796 г,добылъ къ 1907 году—2.201.881 п.
39 ф.; рудникъ при селѣ Бѣломъ-съ 1801 г. —128.091 п.;
при Ново-Павловскѣ—съ 1803 г.—10.700 пуд.; при
с. Успенскомъ съ 1802 г.—40.424 п., и при Гундоровской станицѣ—съ 1801 г.—39.306 п. 19 ф. Л. Л—нъ.
2) П. И. Фоминъ, Указ, соч., стр. 396.
1) Тамъ же, стр. 42.
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приступили къ новымъ опытамъ съ проплавкой мѣст
ныхъ рудъ на Луганскомъ заводѣ. Эти опыты про
изводили вплоть до 1844 г. Въ 1830 г., въ связи съ
открытіемъ въ окрестностяхъ г. Керчи желѣзныхъ рудъ,
возникъ цѣлый рядъ проектовъ устройства въ г. Керчи
казеннаго чугунно-литейнаго завода, работающаго на
донецкомъ углѣ. Послѣ ряда отклоненныхъ проектовъ,
разрѣшеніе на эту постройку было дано въ мартѣ
1847 г. А 25 мая 1850 г. заводъ пустили въ ходъ.
Скоро, однако, выяснилось, что и здѣсь построенъ
заводъ не болѣе удачно, чѣмъ въ Луганскѣ... Съ
проплавкой рудъ дѣло не пошло. По офиціальному
сообщенію начальника Луганскаго завода,—причиной
неудачи завода Керченскаго являлось технически не
правильное его оборудованіе. Кромѣ того, работа на
Грушевскомъ антрацитѣ слишкомъ удорожала могущій
быть выплавленнымъ чугунъ...
Межъ чѣмъ надвинулась Крымская кампанія—
1853—1855 г.г. Потребовалось большое количество ору
дій и снарядовъ... Оживилась дѣятельность заводовъ...
Вначалѣ оживленіе это коснулось и Керченскаго за
вода, но позже, въ виду появленія па рейдѣ непрія
тельскихъ судовъ, машины съ завода были убраны,
погружены па пароходъ; послѣдній по неосторожно
сти посадили на мель и, чтобы не сдать неприятелю,—
взорвали... Зданія завода были снесены до основанія
непріятельскимъ огнемъ.
Не то выпало па долю Луганскаго завода. Въ
копцѣ мая 1853 года онъ получилъ заказъ изго
товить 22.000 пудовъ артиллерійскихъ снарядовъ,
блестяще выполнилъ заданіе, оказавъ тѣмъ большую
поддержку арміи и позволивъ держаться въ Сева
стополѣ много дольше, чѣмъ это было-бы возможно
безъ его помощи.
Послѣ Крымской кампаніи оживленіе горно-заводской
дѣятельности въ Доп. басс. усилилось. Вмѣсто оди
ночекъ-предпринимателей начали возникать компаніи
ихъ. Первой въ числѣ ихъ была компанія Русскаго
Общества пароходства и торговли, возникшая вслѣдъ
за заключеніемъ мира и основавшая въ Дон. басс.,
крупное к.-угольное дѣло. На оборудованіе рудника
новое Общество ассигновало 367.000 руб., и уже
къ январю 1871 года добыло изъ новаго рудника
425.000 пуд. антрацита.
Крупную роль въ дѣлѣ открытія к.-угольныхъ
залежей въ этотъ періодъ на территоріи Екатериной,
губ. сыграло мѣстное крестьянство. Въ селѣ Черкас
скомъ крестьяне М. Одинцовъ и К. Бородавка въ
1865 г. первые открыли пласты кам. угля на своей
дачѣ. Съ ихъ легкой руки начали закладываться здѣсь
одна за другой крестьянскія шахты. Въ томъ же
году крестьяне открыли пласты вблизи Петро-Марьевки.
Въ 1874 г. нашли у себя пласты угля крестьяне
Иллирійской волости. Въ 1875 г. на землѣ по
мѣщика Сабо, въ Михайловской волости, нашелъ
пласты угля кр. Наружный. Въ 1876 г. четверо
крестьянъ открыли уголь въ Крымской волости. Ту же
картину видимъ мы и въ Петропавловской волости и
въ цѣломъ рядѣ другихъ волостей 1). Очень часто
1) См. „Сборники по Екатериносл. губ.', т. II и III.
Сравните также указ, выше статью Ан-скаго.
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мѣстное крестьянство шло въ дѣлѣ розыске к.-уголь
ныхъ залежей впереди техниковъ-спеціалистовь...
Къ этому приблизительно времени относится и еще
одна попытка основанія казеннаго литейнаго завода,
а именно Петровскаго, построеннаго въ 4 1/2 вер
стахъ отъ с. Корсунь. На устройство его казной
было истрачено 462.051 рубль... Оконченный построй
кой къ 1861 году, онъ работалъ по 1866 годъ,
выплавивъ въ общей сложности всего 32.718 пуд.
чугуна и, въ силу крайне небрежнаго оборудованія,
какъ и прочіе казенные заводы,—принужденъ быль
вскорѣ ликвидироваться... „Офиціальнымъ мотивомъ
закрытія завода былъ
выставленъ нездоровый для
рабочихъ климатъ” (!!) 1)... Не правда-ли, остро
умный анекдотъ въ истории россійской промышлен
ности?!. А межъ тѣмъ анекдотъ этотъ подтверждается
документально.
Та же участь постигла я четвертый казенный за
водъ,—Лисичанскій, выстроенный въ 1870 году и
обошедшійся казнѣ въ 760.591 р. съ копейками. Его
пришлось закрыть въ силу исключительно неудачнаго
выбора мѣсторасположенія завода. Какъ выяснилось
после, окончанія его постройки, уголь Лисичан
скій оказался совершенно непригоднымъ для вы
плавки чугуна, а мѣсторожденія какъ пригоднаго для
этой цѣли угля, такъ и желѣзныхъ рудъ были на
столько удалены отъ завода, что доставка ихъ при
условіяхъ тогдашняго транспорта являлось недоступ
ной вещью...
Закрытъ былъ въ восьмидесятыхъ годахъ и пионеръ
казенныхъ заводовъ—Луганскій заводъ... Онъ пере
жилъ все другіе казенные литейные заводы, а затѣмъ
изжилъ и самого себя... На этомъ была закончена
исторія строительства казною чугунно-литейныхъ за
водовъ...
Между тѣмъ для нашего юга надвигалась новая
эпоха,—эпоха желѣзнодорожнаго строительства
и связанная съ послѣднимъ к.-угольная горячка. Въ
самомъ дѣлѣ: до этого періода работать к.-угольнымъ
предпріятіямъ приходилось только на очень ограни
ченный рынокъ. И вся добыча кам. угля и антрацита
вплоть до 1870 года не превышала 14 милліоновъ
пудовъ въ годъ 2).
Желѣзнодорожное строительство раздвигало для
горнаго дѣла рамки, которыми оно было ограничено.
Открывались новые рынки сбыта, недоступные безъ
желѣзныхъ дорогъ за ихъ удаленностью костью... Да и сами
желѣзныя дороги становились серьезными потреби
телями. И нѣть ничего удивительнаго въ томъ,
что земля начала горѣть подъ ногами дѣльцовъ.
Предпріятія стали возникать, какъ грибы послѣ
дождя. Размѣры добычи кам. угля стали возрастать
1) П. И. Фоминъ, Указ. соч., стр. 414.
2) Въ конце 60-хъ г.г„ напримѣръ, весь добыва
вшійся кам.уголь и антрацитъ расходился приблизи
тельно такимъ образомъ: 2.600.000 п. шло на побережье
Чернаго и Азовскаго морей для частнаго потребленія;
424.408 п. въ годъ потребляло Русское 0-во паро
ходства и торговли; 483.733 п.--Волго-Донское 0-во;
355.559 п.—0-во „Кавказъ и Меркурій"; 210.000 п.
принимали для себя желѣзныя дороги. Остальное ко
личество, до 14 м. п., расходилось въ предѣлахъ Дон.
бассейна...
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гигантскими шагами. Съ 15 милліоновъ пудовъ,
добытыхъ въ 1870 году, она поднялась до 86 мил
ліоновъ къ 1880 году, увеличившись такимъ обра
замъ почти въ шесть разъ за десятилѣтній пе
ріодъ 1)!..
Именно на этотъ періодъ гигантскаго роста гор
наго дѣла, въ дѣйствительности, и приходится уси
ленное желѣзнодорожное строительство на нашемъ
югѣ. Въ 1868—1871 г.г. строилась Козлово-Воронеж
ско-Ростовская ж. д.; въ 1870—1873 г.г. ХарьковоНиколаевская: въ 1869 г.—Курско-Харьково-Азовская:
въ 1875 г.—Константиновская; въ 1873 г.—ЛозовоСевастопольская: въ 1875 г.—Ростово-Владикавказская;
въ 1876 г.—Фастовская, и въ 1878 г.—Донецкая кам.угольная ..
Параллельно съ развитіемъ горнаго дѣла и въ пря
мой связи со строительствомъ дорогъ начинается
развитіе и частнаго строительства заводовъ. Въ
1868 г. въ Россію пріѣзжаетъ англичанинъ Джонъ Юзъ
и предлагаетъ построить въ Дон. басс. чугунно-пла
вильный, желѣзодѣлательный в рельсопрокатный заводъ.
Восемнадцатаго апрѣля 1869 г. утверждается дого
воръ объ образованіи „Новороссійскаго О-ва к.-уголь
наго, желѣзнаго я рельсоваго производствъ”. Прави
тельство обязываетъ 0-во такъ устроить копи, чтобы
онѣ могли довести, въ случаѣ надобности, добычу кам.
угля до 2.000 тоннъ въ сутки... А для поощренія
рельсоваго производства даруетъ О-ву премію въ раз
мѣрѣ 50 коп. съ пуда выдѣланныхъ рельсъ, на
количество до трехъ милліоновъ пудовъ, каковые 0-во
имѣетъ право изготовить въ теченіе десяти лѣтъ. Кромѣ
того, Юзъ получаетъ концессію на постройку Констан
тиновской жел. дороги.
Одновременно съ Д. Юзомъ получаетъ концессію
на содержаніе Курско-Харьково-Азовской ж. д. под
рядчикъ С. С. Поляковъ, съ обязательствомъ въ свою
очередь выстроить на югѣ желѣзодѣлательный заводъ,
дѣйствующій па мѣстномъ сырьѣ и вырабатывающій
не менѣе 500.000 пуд. рельсъ ежегодно. Въ 1872 г.
онъ организуетъ „0-во Южно-Русской в.-у. промыш
ленности”, а право па постройку завода въ 1874 г.
передаетъ Новороссійскому О-ву.
Въ результатѣ—при ст. Горловкѣ возникаютъ копи
„Южно-Русскаго О-ва”, а при мѣстечкѣ Юзовкѣ выра
стаетъ существующій и поднесь чугунно-литейный я
рельсо прокатный заводъ Юза... Кромѣ того, Новоросс.
0-во приступаетъ къ разработкѣ четырехъ к.-у. пла
стовъ: Смоляниновскаго, Семеновскаго, Алексѣевскаго
и Александровскаго, разработка коихъ и по сей день
продолжается этимъ О-вомъ...
Въ январѣ 1872 года заводъ Новороссійскаго О-ва
былъ пущенъ въ ходъ. Въ противовѣсъ закрытымъ
казеннымъ заводамъ, онъ далъ хорошій чугунъ изъ
мѣстнаго сырья на мѣстномъ коксѣ. Приблизительно
къ этому же времени при ст. Суданъ создалъ металлур
гическій заводъ и Д. А. Пастуховъ. Осенью 1872 года
тамъ тоже начали опыты проплавки мѣстныхъ рудъ,
но не на кокск, какъ у Юза, а на мѣстномъ антра1) См. таблицу изъ "Историко-статистическаго об
зора промышленности Россіи”, приведенную П. И.
Фоминымъ въ его трудѣ о развитіи промышленности
въ Дон. басc., на стр. 168, въ т. I.
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ците. Опыты эти не удалось, и Пастухову тоже при
шлось перейти на каменный уголь.
Какъ удачно работалъ заводъ Юза, видно изъ того,
что, выплавивъ въ 1872 г. всего 860.000 пудовъ
чугуна, онъ къ 1878 г. довелъ проплавку до
1.470.000 п. въ годъ. Рельсъ въ томъ же году
изготовилъ 600.000 пуд. и сортового желѣза—153.000
пудовъ. Это были уже, какъ видите, по безуспѣшные
опыты казенныхъ заводовъ.
Каменно-угольная горячка, о которой мы упомянули
выше, кромѣ крупныхъ, технически и коммерчески
выгодно обставленныхъ предпріятій, выдвинула рядъ
предпріятій, разсчитанныхъ на взвинченныя на рынкѣ
цѣпы. Благодаря исключительно благопріятнымъ усло
віямъ залеганія к.-у. пластовъ Донецкаго бассейна,
дававшимъ
и дающимъ
возможность оборудова
нія шахтъ при незначительныхъ капиталахъ и на
небольшую глубину, такихъ предпріятій въ періодъ
подъема угольныхъ цѣнъ возникло очень много. Вы
брошенный ими на рынокъ уголь, часто невысокаго
качества, создалъ паденіе цѣнъ въ силу перепроиз
водства. Съ 18 к. за пудъ въ 1870 г. уголь упалъ
до 16 к. въ 1871 году, до 12 коп. въ 1873 г. и до
9 коп. въ 1876 г.... Это паденіе цѣнъ повело къ
цѣлому ряду краховъ... Часть рудниковъ закрылась,
а лучшіе изъ нихъ перешли изъ однѣхъ рукъ въ
другія... Въ итогѣ угольная горячка на нѣкоторое
время прекратилась.
Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ пертурбацій, съ одной
стороны, и сознанія своей безпомощности, съ другой,
предприниматели рѣшили сорганизоваться. Въ 1874 г.
по иниціативѣ нѣсколькихъ лицъ изъ ихъ среды
былъ созвавъ первый съѣздъ горнопромышленниковъ
юга Россіи 1).
этомъ съѣздѣ выдвинулся цѣлый
рядъ вопросовъ, разрабатываемыхъ и по настоящее
время. Все это вопросы устройства собственнаго
благополучія за счетъ отчасти казны, отчасти дру
гихъ группъ и слоевъ населенія, проводимые подъ
постояннымъ флагомъ „общественнаго блага". На
первомъ же съѣздѣ намѣтилась и характерная борьба
крупныхъ и мелкихъ предпринимателей, докатившаяся
и до нашихъ дней съ легкимъ видоизмѣненіемъ...
А именно,—принявшая форму борьбы синдицирован
ныхъ объединенныхъ промышленниковъ сь такъ паз.
„дикими"... Образецъ ея вы могли видетъ во время
недавняго проѣзда по Донецкому бассейну новаго
министра промышленности и торговли, князя Ша
ховскаго. Вы помните, конечно, этотъ инцидентъ...
Вотъ какъ передаетъ его мѣстная харьковская газета:
„Для участія въ совѣщаніи (министра пром, и торг,
съ горнопромышленниками) пріѣхало изъ Доп. басе, около
50 чел. промышленниковъ, главнымъ образомъ мел
кихъ и среднихъ шахтовладѣльцевъ, мнения которыхъ
па совѣщаніи могли-бы представить значительный
интересъ, такъ какъ они могли-бы указать на поло
женіе мелкихъ и среднихъ промышленниковъ... Но
всѣ они были „разъяснены" и очутились въ кори
дорѣ. Такимъ образомъ, въ работахъ совѣщанія при
няли участіе только представители синдикатовъ и
1) См. „Краткій очеркъ исторіи съѣздовъ горнопромышл. "юга Россіи". Изд. совѣта съѣзда.
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трестовъ, а такъ называемые „дикіе" почти совер
шенно но были представлены" 1). А „разъясняли"
ихъ, какъ видно изъ той же статьи,—представители
совѣта съѣзда не безъ удали... „На площадкѣ лѣст
ницы (зданія совѣта съѣзда) произошелъ такой ин
циденты къ кн. Шаховскому подошелъ... С. С. Кгаев
скій и обратился съ просьбой разрѣшить присутство
вать на совѣщаніи, какъ шахтовладѣльцу, работаю
щему свыше 40 лѣтъ въ Доп. басс... но И. Ф. фонъДитмаръ (предсѣдатель совѣта съѣзда и ярый сто
ронникъ „организованныхъ") разъяснилъ, что на
совѣщаніе приглашены только представители обще
ственныхъ и правительственныхъ учрежденій, члены
совѣта съѣзда и представители металлургической про
мышленности, такимъ образомъ просьба г. Кгаевскаго
была отклонена".
Какъ слаба была вначалѣ эта организація пред
принимателей, видно изъ такихъ данныхъ: расходы
перваго съѣзда, состоявшагося въ ноябрѣ 1874 года,
достигли... 225 руб. На второй съѣздъ, бывшій въ
сентябрѣ 1877 г., собрали по подпискѣ—550 руб.
На третій, въ ноябрѣ 1878 г.,—902 р. И только
здѣсь былъ поставленъ вопросъ о полуднемъ сборѣ
съ отправляемаго угля, для покрытія расходовъ орга
низація... Съ этого же времени съѣзды становятся
ежегодными, на основаніи Высочайше утвержденнаго
положенія о съѣздахъ...
Съ тѣхъ поръ—много воды утекло... Горно-завод
ская промышленность въ Дон. бассейнѣ расцвѣла пыш
нымъ цвѣтомъ. Такъ, въ 1913 году—было добыто вам.
угля и антрацита—милліардъ пятьсотъ сорокъ три
милліона 790 тысячъ пудовъ, противъ 86 милл. пуд.
1880 года... Въ 1914 г.—милліардъ 710 милліоновъ
980 тысячъ пудовъ... За тридцать лѣтъ, какъ ви
дите, увеличеніе добычи колоссальное... Кокса произ
ведено въ 1913 году 277 милл. пуд.; вывезено
желѣзныхъ рудъ въ 1913 г,—405 милл. пуд.,—
изъ нихъ за границу 36 м. п. 2). Выплавка чу
гуна на южныхъ заводахъ въ 1914 году достигла
почтенной цифры—186.533 тыс. пуд 3). Что ка
сается передѣльныхъ заводовъ, то ими переплавлено
за 1914 г.—171.726 тыс. пуд. чугуна на различныя
издѣлія заводской промышленности. Кромѣ того, въ
1914 г. добыто: поваренной соли—38.030 тыс. пуд.’),
марганцевой руды—14.600 т. иуд. 5) т. д.... всего
не перечтешь.
Привлеченныя жирными барышами, быстро распло
дились акціонерныя общества, товарищества на паяхъ
и прочія предпріятія со сборнымъ капиталомъ. Въ
1909 году (позднѣйшихъ свѣдѣній у меня нѣтъ сейчасъ
подъ руками) однихъ только предпріятій, обязан
ныхъ публичной отчетностью, въ Дон. басс.
значится 54, сь 255 милл. 81.474 руб. 38 коп. затра
ченнаго капитала •). Въ это число не входятъ ни тѣ,
1) „Южный Край", № 12585 отъ 7 марта 1915 г.
’) „Горно-Зав. Дѣло", № 3 отъ 22 янв. 1915 г.,
стр. 10283—10284.
’) Тамъ же, № 4 отъ 31 янв 1915 г., стр. 10330.
4) Тамъ же, № 17—18 за 1915 г., стр. 10Э66.
5) Тамъ же, № 19 за 1915 г., стр. 11022.
6) См. „Финансовое положеніе предпріятій горныхъ
и горно-заводскихъ юга Россіи, обязанныхъ публич
ной отчетностью". Харьковъ, 1910 г. Вотъ подраздѣ
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которыя отчетовъ опубликовать не успѣли, ни пред
пріятія, публичная отчетность для коихъ не обяза
тельна... Это-ли не гигантскіе шаги развитія капи
тализма!..
Промышленность на югѣ нашемъ не только разви
лась, по и сорганизовалась чрезвычайно прочно.
Вы помните, конечно, голодный бюджетъ первыхъ
трехъ съѣздовъ, приведенныя мною выше... Не то
сейчасъ. Вотъ данныя прихода в расхода организаціи
предпринимателей за 1912 — 13 отчетный годъ, опу
бликованныя ихъ исполнительнымъ органомъ, засѣ
дающимъ въ Харьковѣ и носящемъ названіе „Совѣта
съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи" 1)...
На 1 сент. 1912 года на
личныя остатокъ по кассѣ
3.718
Въ отчетномъ 1912—13 году
поступило........................ 1.042.641
Въ отчетномъ году израсхо
довано ..............................891.415 „
Остатокъ на 1-е сентября
1913 г. ..... 154.914

р. 87 к.
„ 03 „

10 „
„ 80 „

На 1913—14 годъ исчислено предполагаемыхъ
доходовъ и различныхъ поступленія, включая п оста
токъ отъ предыдущаго года,— 1.062.157 р. 96 к.,
которыя въ 1913—14 году в предполагалось израс
ходовать полностію 2).
Къ этому надо добавить, что актовъ съѣзда горно
промышленниковъ, состоящій изъ текущихъ счетовъ
въ рядѣ банковъ, движимаго и недвижимаго имуще
ства, къ 1 сентября 1913 года равнялся 1.456.025 р.
54 коп. ’)...
Какъ видите, это не 225 руб. перваго съѣзда. И
если учитывать сиду организаціи по размѣрамъ ея
годового бюджета, — а эту сторону дѣла въ нашъ
вѣкъ упускать при учетѣ силъ не приходится, — то
надо считать, что сила у организаціи южныхъ про
мышленниковъ не малая...
Посмотримъ, однако, наиболѣе характерныя статьи
ихъ расходовъ.
Начинаются они, конечно, съ распредѣленія неиз
мѣнныхъ „гонораровъ". Предсѣдатель совѣта съѣзда
въ отчетномъ 1913—14 году получилъ 9.750 руб.,
ление этихъ акц. предпріятій: а) исключительно каменмоугольвыхъ—29, съ 165.007.222 р. 39 к. затрачен
наго капитала; b) доменныхъ заводовъ съ добычей
угля и обжигомъ кокса — 7, съ 151.114602 р. 86 к.
затраченнаго капитала; с) но добычѣ каменной соли
и каменнаго угля—одно, съ 20.445.830 р. 89 к. затра
ченнаго капитала; d) чисто солепромышленныхъ—два,
съ 3.402928 р. 34 к. затраченнаго капитала; е) желѣзнорудныхъ-два, съ 4.937.044 р. 36 к. затраченнаго ка
питала; f) по разработкѣ соли и алебастра—одно, съ
затратой въ 1.034.638 р. 78 к.; h) чисто доменныхъ, безъ
связи съ другими предпріятіями,—три, съ 48.444.546 р.
89 к. затраченнаго капитала; i) доменныхъ заводовъ
съ собственной добычей рудъ—четыре, со 104 815.942 р.
39 к.; к) передѣльныхъ заводовъ—пять, съ 52 788.717 р.
50 к. затраченнаго капитала.
’) «Труды XXXVIII съѣзда горнопромышл. юга
Россіи”, т. 1, стр. 22, отчетъ предсѣдателя съѣзда.
2) Тамъ же, „Докладъ совѣта съѣзда о составленіи
смѣты на слѣдующій годъ".
3) Отчетъ совѣта съѣзда по смѣтѣ прихода и рас
хода, "Труды съѣзда”, т. II.
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управляющій дѣлами совѣта съѣзда— 7.416 р., за
мѣститель предсѣдателя—3.000 р.... Затѣмъ слѣдуютъ
оклады въ 2.500 руб., въ 2.000 руб. и т. д., въ
общемъ на сумму—46.191 руб.
Слѣдующія рубрики: поѣздки члененъ совѣта
съѣзда— 9.028 р.; расходы по XXXVIII съѣзду—
16.720 руб.; дѣлопроизводство совѣта съѣзда —
21.288 руб.; канцелярскіе расходы — 16.850 руб.
(копейки я всюду отбрасываю). Затѣмъ — изданіе
журнала „Горне Заводское Дѣло" — 28.650 руб. п
его разсылка—4.416 руб. (это изданіе подпиской по
окупается); бюро уполномоченныхъ въ Петроградѣ —
25.895 руб.; экстренные и непредвиденные расходы—
4 688 руб.; расходы совѣта по выполнению поручений
съѣзда — 8.195 руб.... Паковецъ, содержаніе медикомеханическаго института въ Харьковѣ—77.021 р. 1)...
Всѣ эти дорого стоящія учреждения горнопромыш
ленникамъ очень и очень нужны. Медико-механиче
скій институтъ, напримеръ. Цѣль его — „лечение и
долечивание" получившихъ повреждения рабочихъ, т.-е.
„возстановление функцій поврежденныхъ или рефор
мированныхъ частей", или „леченіе послѣдствій
поврежденія" 2) въ цѣляхъ уменьшения процента
потери трудоспособности... Ибо, какъ говоритъ цити
руемый мною заведующий медико-механическаго инсти
тута К. Ф. Вегнеръ,—„каждому предпріятію выгоднѣе
излечивать пострадавшаго отъ несчастнаго случая
рабочаго, поставить его опять на ноги, вернуть ему
трудоспособность, чѣмъ выпускать калѣку" 3).
Само собою, выгоднее... Не даромъ же въ Германии,
откуда идея этихъ институтовъ попала къ намъ,
нѣмецкіе рабочіе издавна называютъ ихъ „рентовыжимателями"!..
Ту же цѣль,—отстаиванія выгодъ промышленни
ковъ юга, — преслѣдуютъ и всѣ прочія развѣтвленія
организацій... И совѣтъ съѣзда... II бюро петроград
скихъ уполномоченныхъ... Они подаютъ прошенія и
заявленія во всѣ инстанции, въ который ихъ пода
вать полагается, въ погоне за той или иной возмож
ностью пріобрѣсти ту или другую льготу... Они
ходатайствуютъ... улаживаютъ... сглаживаютъ толчка
в ухабы, чтобы колесница южной промышленности
катилась безъ сучка и задоринки... Они координи
руютъ в заправляютъ дѣятельность горно-заводсквхъ
промышленныхъ предпріятій, разсыпая имъ цирку
лярно совѣты, указанія в пожеланія, обязательныя
если не юридически, то экономически, въ силу ихъ
опять-таки выгодности...
А дорого стоящій журналъ... Онъ нуженъ для
соблюденія монвенансовъ... Для поддерганія высоко
знамени европеизма... Мы-де тоже не лыкомъ шиты...
И у васъ, какъ въ Европѣ...
И дѣйствительно, какъ въ Европѣ!.. Послушайте
только, какимъ языкомъ говорятъ въ передовицѣ
„Горно-Заводскаго Дѣла" г.г. промышленники по по
воду текущихъ событій...
„Всегда и вездѣ,—пишутъ они,—промышленность
1) Тамъ же, „Отчетъ совѣта съѣзда по смѣтѣ при
хода и расхода”.
2) К. Ф. Ветеръ, „Задачи и дѣятельность медикомехавич. института”, стр. 218.
3) Тамъ же, стр. 221.
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являлась в является наиболѣе чуткой, наиболее от
зывчивой стихіей народной жизни. Не удивительно,
что и у пасъ, въ Россіи, первымъ прозвучалъ голосъ
промышленности по вопросу о мѣрахъ, необходимыхъ
для Россіи въ настоящій моментъ" 1).
Не правда-ли, недурно сказано?.. И у пасъ, какъ въ
Европѣ, промышленность „является наиболѣе чуткой,
наиболѣе отзывчивой
Ужъ дѣйствительно... Куда
отзывчивѣй... Едва загорѣлась война... Едва созда
лась па рынкѣ заминка, какъ чуткая и отзывчивая
промышленность юга немедленно же и учла созда
вшееся положеніе... Въ печати заговорила не хуже
Минина. А па дѣлѣ...
А на дѣлѣ всячески принялась обрабатывать по
требителя... Цѣны на уголь вздули до сумасшествія...
Вотъ, не угодно-ли?.. Въ Москвѣ, въ январѣ текущаго
года, каменный уголь донецкій продавался... „спекаю
щійся кузнечный мытый—47 коя. пудъ; пламенный
рядовой — 36 коп.; пламенный сортированный —
44 коп.; антрацитъ грушевскій, плитный в кулачвый—43 коп.“ 1
234) и т. д.... Въ Харьковѣ—„крупные
углеторговцы, обезпечивъ себѣ вагоны, покупали
уголь на шахтахъ по 14—15 коп. за пудъ в,
уплативъ за провозъ 6 1/2 коп. съ пуда да 2 коп.
грузового налога, продавали его мелкимъ торговцамъ
па ст. Харьковъ прямо изъ вагоновъ по 33—34 к.“ 3).
Въ томъ же Харьковѣ, въ концѣ февраля, было пол
ное отсутствіе угля... „цѣлые дома остаются нетоплен
яыми,—сообщалъ „Южный Край",—случайно узнали,
что на газовомъ заводѣ имѣются запасы угля, кокса;
тотчасъ же уголь былъ раскупленъ. Заводчики смекнули
въ чемъ дѣло и подняли цѣну на коксъ до
38 коп. за пудъ; въ обычное время коксъ цѣнится
въ 22 коп. за пудъ“ 4).
Если въ первыхъ двухъ случаяхъ, приведенныхъ
вами, мы имѣли дѣло съ торговцами, а не съ промыш
ленниками, то въ третьемъ предъ нами уже не просто
купцы,—а представители газоваго завода... И однако,
мы видимъ ту же картину. Но слушайте дальше...
Изъ Луганска пишутъ: „Среди угольщиковъ въ по
слѣднее время народилась особая категорія дѣльцовъ,
извлекающихъ барыши на почвѣ недостатка вагоновъ...
Крупные рудники разстались съ мыслью дѣ
лать запродажи на небольшія партіи, потому
что все добываемое законтрактовывается очень
выгодно на продолжительный срокъ отъ имени
большихъ заводовъ, для которыхъ подача ваго
новъ разрѣшена...“ Для того, чтобы отправить
уголь,—„дѣльцы стараются заполучить отъ заводовъ,
которымъ подаются вагоны, заказъ на нѣсколько ва
гоновъ... Дѣльцамъ важно только заполучить фор
мальное удостовѣреніе, что для такого-то предпріятія
такой-то долженъ грузить уголь. Такимъ образомъ,
открывается широкое поле для „комбинацій". Вмѣсто
10—15 вагоновъ грузятъ 100 и болѣе на ту стан

1) „Голосъ Промышленности", см. „Горно-Заводск.
Дѣло", № 23 отъ 8 іюня 1915 г., стр. 11149.
2) „Электротехническ. Дѣло", № 1, январь 1915 г.
стр. 24.
3) „Утро", отъ 12 декабря.
4) „Южный Край", № 12574 отъ 1 марта 1915 г.
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цію, па которую полученъ заказъ, накладная же
продается..." 1).
Вамъ, можетъ быть, не совсѣмъ ясна подоплека
этой комбинаціи, кстати сказать имѣвшей мѣсто почти
по всему бассейну? Постараюсь пояснить.
Когда началась заминка съ подачей вагоновъ, всѣ
потребители каменнаго угля были разбиты на „кате
горіи", и станціи принимали грузъ угля не всѣмъ
покупателямъ, а въ порядкѣ „необходимости", при
чемъ первое мѣсто, конечно, заняли покупатели, рабо
тавшіе надъ предметами государственной важности...
Это были желѣзныя дороги, оружейные, патронные,
судостроительные заводы и т. д.... Представьте себѣ
теперь, что въ городѣ N имѣется такой заводъ, при
численный къ одной изъ первыхъ категорій получа
телей, и еще рядъ предпріятій, не числящихся исклю
чительно-необходимыми... Первый—уголь получаетъ...
Вторые—сидять безъ топлива и принуждены превра
тить производство... Само собою, — выгоднѣе пере
платить па топливѣ, чѣмъ останавливать налажен
ную машину... Ибо такая остановка часто грозитъ
крахомъ.
И вотъ—являются ловкіе люди... Какъ-то улажи
ваютъ дѣло съ заводомъ первой категоріи, продавъ
ему 5—6 вагоновъ, а затѣмъ направляютъ въ го
родъ N вмѣсто 5—50 вагоновъ подъ флагомъ завода
первой категоріи и—втридорога продаютъ дубликаты
на имѣющій придти уголь заводчикамъ второй кате
горіи, срывая съ нихъ бѣшеныя цѣны. А такъ какъ
„комбинація" не составляетъ секрета часто и для
шахтовладѣльца или его уполномоченныхъ, то нажи
вается и онъ, и „посредникъ". Не правда-ли, ловко
придумано?..
Впрочемъ, допустимъ, что въ данномъ случаѣ горно
промышленники „не въ курсѣ дѣла", а виноваты
лишь „посредники"... Но что вы скажете на такое
сообщеніе, относящееся къ самому послѣднему вре
мени... Въ Екатеринославѣ „уѣздное земство при
соединилось къ ходатайству думы о реквизиція угля и
антрацита въ пользу земствъ и городскихъ управленій
при посредствѣ порайонныхъ комитетовъ. Ходатай
ство вызвано непомѣрными аппетитами угле
промышленниковъ" 2) (Курс, мой Л.Л.). Если мы до
пустимъ, что раньше виноваты были „злонамѣренные
люди", то тутъ обвиненіе брошено прямо въ лицо
южной горной промышленности... И брошено не от
дѣльнымъ лицомъ, а цѣлымъ учрежденіемъ... Противъ
этого—ничего не скажешь...
Впрочемъ, что же удивительнаго, если екатеринославцы такія обвиненія бросаютъ.. Въ послѣдніе дни
въ Екатеринославѣ цѣны на уголь дошли до 50 к.
за пудъ.'!. А наканунѣ реквизиціи,—въ Екатерино
славской губ. на рудникахъ, при себѣстоимости
угля въ 7 - 8 копеекъ, цѣпу па уголь подняли до 20 к.
за пудъ!.. Углепромышленники за голову хватились...
Захлебывались... „Не знаемъ, что просить,—гово
рили,—больше 20 коп. за пудъ и просить-то языкъ
не поворачивается... Неловко какъ-то... А между тѣмъ
все думается: можетъ, и дороже взять возможно... “
1) „Утро", № 2607 отъ 17 марта 1915 г.
мой Л. Л—нъ.
2) "Русское Слово", отъ 11 іюня 1915 г.
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II брали, гдѣ удавалось... на благо отечеству... Рекви
зиція нѣсколько поумѣрила эти возможности съ кур
ными углями (да и то—не совсѣмъ)... зато антра
циты не реквизированы, и ст. ними сейчасъ идетъ
крупная „работа“ по обиранію потребителя.. На
копяхъ цѣпы на антрацитъ доводятъ до 30—33 к.
за пудъ... Мелочь, раньше шедшую по 2 в. (штыбъ),—
сейчасъ взвинтили до 10—12 коп.!.. И чего, чего

ни дѣлаютъ!.. Какъ только ни изощряются собѣ па
пользу!!.
А зато въ журналѣ своемъ—о чуткости пишутъ...
О благѣ отечества распинаются. .
Что-жъ, чуткость и нюхъ у нихъ—внѣ сомнѣнія. .
Вотъ только при чемъ тутъ благо родины,—не пойму...
Можетъ быть, вы поймете, читатель?..
Левъ Либерманъ.

Письма о литературѣ.
I.
Война и литература. Четвертый сборникъ „Слова".

Страшная катастрофа, разразившаяся въ Европѣ,
охватила всю жизнь.
Цѣлый рядъ ожиданій, опасеній и „внезапныхъ"
возможностей захватилъ общественную и научную
мысль, а сила переживаній, вызванныхъ войной, тотъ
„подъемъ чувства", который пожаромъ вспыхнулъ во
всѣхъ слояхъ населенія Европы, временно обезсилилъ
способность безпристрастнаго мышленія. И первые
мѣсяцы войны дали поразительную картину смѣше
нія понятій в идей, казалось, не подлежавшихъ спору,
какъ будто рушились многіе идейные устои, десятки
лѣтъ служившіе опорой.
Наблюдая пертурбаціи, которыя производила война
въ соціологическомъ процессѣ, можно отмѣтить север
шенно опредѣленно выраженные факты. Война разбу
дила замиравшіе уже въ подсознательной области
инстинкты, обнажила нутро „ветхаго человѣка" в,
такимъ образомъ, обнаружила цѣпкую живучесть того,
что казалось въ значительной степени омертвѣвшимъ.
Правда, ярко намѣтилась двусторонность измѣненій
процесса: падала солидарность въ предѣлахъ обще
европейскихъ, вырастали и отвердѣвали, такъ сказать,
географическія перегородки, раздѣляющія Европу на
самодовлѣющія территоріи, а рядомъ какъ будто сти
рались, исчезали сословныя и классовыя противорѣчія
внутри отдѣльныхъ государствъ.Но процессъ ущербленія
солидарности и объединенія человѣчества болѣе глу
бокъ и будетъ продолжительнѣе, чѣмъ временный и
поверхностный ростъ этихъ элементовъ историческаго
прогресса внутри отдѣльныхъ группъ народовъ.
И въ печатномъ словѣ, въ литературѣ яснѣе, чѣмъ
гдѣ бы то ни было, раскрывается истинный харак
теръ переживаемаго нами историческаго момента. Что
делается сейчасъ въ зарубежной литературѣ, мы
знаемъ лишь урывками въ передачѣ вашей прессы,
передачѣ далеко не всегда полной и безпристрастной,
ио какова печать, наложенная войной на нашу лите
ратуру,—эго мы видомъ во всѣхъ деталяхъ. И при
ходится сознаться, что совсѣмъ немногие служители
слова сумѣли обнаружить твердость идеологическихъ
основъ своего міросозерцанія, глубину своихъ теоре
тическихъ взглядовъ и стойкость позицій.
Война выкинула на рывокъ громадное количество
печатнаго матеріала, гдѣ среди обычнаго въ такіе

моменты „лубка" почтенное мѣсто занимаютъ и очень
и не очень извѣстныя писательскія имена. Журналь
ная критика оцѣнила уже эту литературу, почти еди
ногласно высказавшись отрицательно о пей. Не только
абсолютная, но и относительная цѣнность того, что
написано многими нашими поэтами и беллетристами
„подъ знакомъ войны", ихъ переживания, ихъ твор
чество, вызванныя событіями момента, свидѣтельствуютъ
только объ упадкѣ. Возьмите тѣхъ же Вал. Брюсова,
Ѳ. Сологуба, С. Городецкаго, я уже не говорю о та
кихъ кривляющихся поэтахъ, какъ Игорь Сѣверя
нинъ или М. Кузминъ, возьмите даже столь несо
мнѣнно крупную величину, какъ Леонидъ Андреевъ,—
и вы убѣдитесь, насколько все, что вызвала война
изъ тайниковъ ихъ творческаго аппарата, грубѣе,
ниже, безсодержательнѣе, чѣмъ ихъ же собственное
творчество въ періодъ до-военный.
Знаменательный фактъ, что критики, достойно оцѣ
пившіе результаты „испытанія огнемъ", дальше про
стой оцѣнки и лирическихъ изліяній по поводу ея
итоговъ не пошли. А между тѣмъ ихъ стоны, гово
рящіе объ истинной боли души, объ истинной скорби,
быть можетъ, и не звучали бы столь тягостно, если
бы сами они не взяли на душу частицу того же
грѣха, въ которомъ повинны критикуемые ими писа
тели; быть можетъ, настоящее и будущее русской
литературы не представлялось-бы въ томъ мрачномъ
свѣтѣ, въ какомъ оно рисуется, напримѣръ, г. Невѣдомскому.
„Нельзя смотрѣть на моментъ, какъ на нѣчто пре
ходящее, послѣ котораго все, молъ, придетъ въ норму
и потечетъ по прежнему благополучному руслу... Во
просъ надо ставить во всей его глубинѣ и шпротѣ,—
пишетъ г. Невѣдомскій.—Рѣчь идетъ не болѣе не ме
нѣе, какъ о судьбахъ нашей литературы". „Въ
такой моментъ опа должна выявить заложенныя въ
ней возможности, имѣющіеся въ ней элементы буду
щаго... Я не говорю, конечно, о созданіяхъ большого
обхвата и захвата... не мечтаю о сколько-нибудь за
конченныхъ итоговыхъ обобщеніяхъ, для нихъ время
и впрямь не подходящее. Но тонъ, духъ, по интим
ное отношеніе къ жизни, способность трепетомъ жи
вого чувства отозваться на эти безконечныя терзанія,
на всю эту кошмаргную калейдоскопичностъ нашихъ
дней?.. Но миссія одухотворять и углублять?.."
„Какъ выдержала наша литература этотъ рѣшаю
щій экзаменъ?" — спрашиваетъ критикъ. И отвѣчаетъ
стономъ боди и стыда не только за настоящее, по
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и за будущее. Праведенъ его подданныя слова: они
слишкомъ выразительны и опредѣленны.
„Да простатъ меня питатель за категоричность
отвѣта,—говоритъ г. Невѣдомскій,—но я для отвѣта
на поставленный вопросъ не нахожу на своемъ языкѣ
иныхъ словъ, кромѣ двухъ—стыдно и больно.. Къ
нимъ, впрочемъ, навязчиво присоединяется еще третье
слово, когда мысль направляется въ сторону перспек
тивъ, въ сторону ближайшаго будущаго нашей лите
ратуры. это третье слово —его особенно трудно про
изнести—почти полная безнадежность".
Я цитировалъ вступленіе критическаго очерка
г. Невѣдомскаго въ № 5 „Современника". Кончаетъ
авторъ послѣ продолжительной прогулки по полямъ
„бранной" поэзіи и прозы г.г. Сологуба, Брюсова,
Городецкаго, Кузмина, Л. Андреева и друг, слѣдую
щими двумя вопросами: „Куда дѣвались художествен
ное цѣломудріе и художественная совѣсть, читатель?
Что сталось съ нашей литературой?".
Какъ видите, и начало, и конецъ одинаковы, и,
можетъ быть, конецъ у автора родился раньше,'чѣмъ
начало. Это все тотъ же стонъ отъ боли, стыда и
безнадежности. Итоги, грустные и безнадежные, по
ставлены у критика твердо и опредѣленно. Но г. Не
вѣдомскій затушевалъ одинъ весьма существенный
для дѣла элементъ,—ту неожиданность, съ которой
на него обрушились всѣ плевелы литературы даннаго
момента. У г. Невѣдомскаго выходить такъ: Шелъ
человѣкъ въ храмъ, ждалъ, что услышитъ проникно
венныя мелодіи, которыя поднимутъ душу его къ
вебу: ждалъ "отзвука на безконечныя терзанія"; ждалъ
„трепета живого чувства"; и—вдругъ вмѣсто боже
ственныхъ звуковъ органа услышалъ гнусавую пѣсню
шарманки. Молчалъ органъ, и упорно накручивалъ
ручку своего инструмента нелѣпый шарманщикъ. Со
гласенъ,—это больно и стыдно. Но почему безна
дежно? Развѣ долго еще будетъ стоять въ храмѣ
этотъ шарманщикъ? развѣ разбитъ и разметанъ органъ?
развѣ нѣть ужъ совсѣмъ органистовъ? Почему безна
дежно? Путемъ какого логическаго процесса пришелъ
критикъ къ этому выводу? Или это—просто лирика,
грусть на могилѣ безвременно погибшихъ яркихъ на
деждъ? Конечно, только лирика, только смутное на
строеніе, выросшее изъ стыда и боли, слѣдъ—не
„ума холодныхъ наблюденій, а сердца горестныхъ за
мѣтъ". Погибшія надежды... Но откуда были они у
г. Невѣдомскаго? Почему то, что увидѣлъ онъ у г.г. Брю
сова, Сологуба, Игоря Сѣверянина и другихъ про
читанныхъ имъ авторовъ, поразило его, какъ неожи
данность?
И Городецкій, и Брюсовъ, и Сологубъ, несомнѣнно,
талантливые писатели, одни больше, другіе—меньше.
Но что такое талантъ? Покойный Н. К. Михайловский
говорилъ: „Талантъ есть такая же грубая стихійная
сила, какъ сила пара, двигающая поѣзда изъ Петер
бурга въ Москву и изъ Москвы въ Петербургъ, смотря
ио распоряженію администраціи Николаевской дороги.
Талантъ отчасти опредѣляетъ родъ дѣятельности человѣка,—заставляетъ одного говорить рѣчи, другого
пѣть пѣсни, третьяго писать картины. Но не талан
томъ опредѣляется содержаніе рѣчей, песенъ и кар
тинъ, не онъ толкаетъ людей къ тому или другому

идеалу, не онъ ведетъ ихъ по жизненнымъ путямъ,
усѣяннымъ то терніями, то розами безъ шиповъ".
У тѣхъ писателей, которые такъ огорчали г. Не
вѣдомскаго, есть таланты, во не было большого обще
ственнаго идеала, вырабатываемаго долгимъ и терни
стымъ путемъ научнаго мышленія, мы не видѣли у
пахъ широкаго общественнаго міросозерцанія, которое
опредѣляло - бы содержаніе ихъ песенъ и картинъ.
Что же удивительнаго въ томъ, что въ стихійномъ
потокѣ они потеряли свой курсъ; что они безвольно
неслись вмѣстѣ съ волной? Никакой тутъ неожидан
ности нѣтъ. Война ничего по прибавила къ духов
ному богатству этихъ писателей, при нихъ осталось
только то, что было. Если у такого великаго, геніаль
наго художника слова, какъ Л. Н. Толстой, была и
„шуйца" и „десница" и первая временами заслоняла
собой вторую, то г.г. Городецкимъ, Сологубамъ, Куз
минымъ это самой природой предопредѣлено. Насталъ
моментъ, и „шуйцы" непомѣрно вырасли у нихъ,
„десницы" умалились. А потомъ — Кузяевъ, Соло
губъ, Городецкій, которые заставили г. Невѣдомскаго
переживать моменты стыда и боли,—это, вѣдь, слава
Богу, еще не „русская литература", а только уголокъ
широкаго поля ея, лишь нѣсколько отдѣльныхъ рус
скихъ литераторовъ. Фальшивые звуки въ ихъ пѣс
няхъ могутъ, конечно, родить чувства боли и стыда,
во не убить имъ надежды на будущее русской лите
ратуры, хотя-бы и ближайшее. „Не только свѣта, что
въ окнѣ". Звучатъ и сейчасъ и будутъ звучать иныя
пѣсни, такія далекія отъ „шарманочныхъ" мелодій,
которыя привели въ безнадежное уныніе г. Невѣдом
скаго. И та исключительная катастрофа, какую мы
сейчасъ переживаемъ, быть можетъ, въ результатѣ
внесетъ и нѣчто положительное въ нашу литературу,
очистить мутныя струп теченій, разлившихся въ ней
за послѣдніе годы; освѣжать нашъ усталый истерзан
ный мозгъ, наши притупившіяся, жаждущія пряныхъ
впечатлѣній чувства, выведетъ въ передніе ряды но
вые общественные слои съ здоровыми запросами, съ
запасомъ свѣжихъ интеллектуальныхъ силъ. Погибнутъ
и тѣ извращенія въ области искусства, которыя роди
лись на почвѣ пресыщенной разслабленности совре
менныхъ буржуазныхъ „верховъ", обрѣтутъ могиль
ный покой заживо разлагающіеся футуризмы, кубизмы
съ ихъ безсмысленнымъ поруганіемъ живого слова я
мысли, съ ихъ развинченнымъ кривляніемъ и идей
ной пустотой
Здоровыя литературныя традиціи живутъ среди
русскихъ писателей, здоровые литературные вкусы
никогда не исчезали и у русскаго читателя. Всѣ пу
стозвонныя теченія зарождались у насъ въ сторонѣ
отъ большой дороги, проложенной корифеями русской
литературы, и никогда этимъ жалкимъ, кривымъ про
солкамъ ни замѣнить ее, ни заглушить не суждено.
Недавно вышелъ вторымъ изданіемъ 4-й сборникъ
„Слова". Въ этомъ литературномъ альманахѣ только
одинъ маленькій разсказецъ Вересаева („Марья Пе
тровна") имѣетъ отношеніе къ тревогамъ переживае
маго времени. Коротенькій, всего въ 8 страничекъ
набросокъ будитъ мягкія человѣчныя чувства къ стра
дающему врагу. Вотъ въ двухъ словахъ его содержа
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ніе. Марья Петровна узнала, что ея сынъ „скончался
отъ рань". Печальная вѣсть совсѣмъ пришибла не
счастную женщину. Одеревенѣла душа. Марья Петровна
ходила изъ канцеляріи въ канцелярію, отъ чиновника
къ чиновнику, чтобы что-нибудь узнать о сынѣ. „Не
подвижно смотрѣла сухими глазами,—и шла дальше.
Слезъ не было. Душа съежилась въ мерзлый, колючій
комокъ, нельзя было глубоко вздохнуть, и некуда
было дѣваться со своею тоской и ужасомъ". И по
степенно стала расти въ ней злоба противъ винов
ника ея горя, противъ этого вотъ солдата, который
изображенъ на развѣшанныхъ всюду картинкахъ, съ
оскаленнымъ звѣринымъ лицомъ, съ каскою па за
тылкѣ в винтовкою въ рукѣ, побѣдоносно попираю
щаго ногою тѣло женщины среди валяющихся кру
гомъ труповъ дѣтей, среди черныхъ клубовъ пожар
наго дыма. И даже передъ кроткимъ ликомъ Христа
въ тихомъ полумракѣ безлюдной церкви не облегчи
лась. не смягчилась душа бѣдной женщины. „Сухо и
деревянно крестилась Марья Петровна. И вдругъ все
внутри затрепетало отъ злобы“. Тоскующая, смертно
одинокая случайно забрела Марья Петровна на вокзалъ и
здѣсь увидѣла живыхъ враговъ лицомъ къ лицу. Тутъ
были раневые нѣмцы и австрійцы. На костыляхъ, съ
повязками, иные съ печатью смерти на лицѣ. Среди
суеты санитаровъ, окриковъ конвойныхъ, короткихъ
приказаній докторовъ Марья Петровна присматрива
лась въ этикъ фигурамъ чуждыхъ людей, то скорбныхъ,
то безучастныхъ. Стояла, смотрѣла, угадывала на
строенія. И въ душѣ теплыми струйками пробивалась
жалость къ людскому страданію, одиночеству, боли.
„Марья Петровна вдругъ стала задыхаться. Дрожа
щими руками она поспѣшно разстегнула свою лисью
шубку. Разстегнула, скинула и покрыла лежащаго вен
герца. Горячія волны ударили ей изъ груди къ горлу.
Она припала губами къ курчавой головѣ венгерца и
цѣловала ее, и плакала,—о сынѣ своемъ плакала,
объ иззябшемъ венгерцѣ, обо всѣхъ этихъ людяхъ.
И больше не было въ душѣ злобы"...
Вотъ единственный въ сборникѣ „военный" раз
сказъ, если его можно такъ назвать. Собственно,
бѣглый набросокъ, въ которомъ автора больше зани
мало содержаніе, чѣмъ художественная отдѣлка формы.
Во всемъ остальномъ литературномъ матеріалѣ книжки
нѣтъ даже отдаленнаго отзвука войны. И то обстоя
тельство, что сборникъ, такой далекій отъ пережи
ваемыхъ треволненій, за короткое время выходить
стрымъ изданіемъ, мнѣ представляется весьма показа
тельнымъ. Оно опредѣленно выражаетъ литературные
запросы интеллигентнаго читателя
моментъ.
Сборникъ открывается „Весенни вечеромъ“ Ив.
Бунина. Это—одинъ изъ тѣхъ
искахъ слу
чаевъ", гдѣ чудовищныя драмы совершаются съ
эпической невозмутимостью, съ какой-то покорностью
судьбѣ. Въ такихъ драмахъ все автоматически - про
сто, игра подсознательныхъ настроеній, въ которыхъ,
однако, ярко обрисовываются глубокія потемки жизни,
рожденныя и взлелѣянныя вѣковой нуждой, заби
тостью, разрухой.
Дико, нелѣпо, ненужно пьяный мужикъ убиваетъ
деревенскаго нищаго, съ которымъ случайно встрѣ
тился въ корчмѣ на выгонѣ села. Въ ясный, чуть
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розовый весенній вечерь сидятъ они въ горницѣ.
Мужикъ куражится, то угощаетъ „компаньона", топридирается къ нему, ругается, то плачетъ, то постъ.
— Мине горе съѣло, у всѣхъ людей праздникъ, у
всѣхъ людей сѣвы, а я грызу землю, она, родимая, другую
весну у мене пустая,—жалуется самъ себѣ мужикъ.
Рельефны мрачныя фигуры мужика и нищаго па
фонѣ безмятежно-тихаго, чуть розоваго вечера
„Хозяйка, захвативъ подойникъ, вышла. Въ избѣ
темнѣло, было тихо, и розовый свѣтъ разливался въ
темнотѣ, мягкой, весенней. Мужикъ, облокотясь па
столъ, дремалъ, насасывая потухшую цыгарку. Нищій
сидѣлъ смирно, неслышно, прислонясь къ темному
простѣнку, и лица его почти не было видно".
Мужикъ просыпался, видѣлъ нищаго и снова начи
налъ куражиться.
— Я тебя сразу понялъ,—бормоталъ опъ.—У меня,
брагъ, денегъ хватитъ, я тебѣ не ровня. Я ихъ
хладнокровно проживаю., пропиваю... Ага! Нако
лолся на мужичка, понялъ теперь, кто я такой? А мнѣ
тебя жалко. Я понимаю! Васъ, такихъ-то, тыши ве
сеннее время идутъ... Грязь, чичер, ни путя, ни
дороги, а ты иди, кланяйся". Мужикъ слушалъ „стихъ",
который пѣлъ ему нищій, самъ пѣлъ „жалкую" пѣсню,
плакалъ и вдругъ вспыхивалъ гнѣвомъ. Развивая
діалогъ, авторъ все время вкрапливаетъ въ него пей
зажъ. Двумя-тремя тонкими штрихами онъ даетъ
почувствовать контрастъ этой мирной красоты, разли
той въ природѣ, и мрака въ душѣ мужика.
„Распахнулось окно. Свѣжо, хорошо запахло по
лемъ. Поле было уже совсѣмъ темно, мутно - розовая
заря потухала, чуть рѣяла надъ мягкой тьмой его,
тихаго, счастливаго, оплодотвореннаго. Слышно было,
какъ допѣвали своп самыя послѣднія пѣсни полусон
ные жаворонки".
„— Душа моя, грѣшница, веретепппца!—дико за
кричалъ только что пѣвшій мужикъ, и вдругъ съ
жуткимъ хохотомъ захлопалъ въ ладоши.—Нищій
человѣкъ, отдай мнѣ своп деньги!.. Знаю, что есть!
Не можетъ быть, чтобы не было,—отдай да ради са
мого Господа Бога!..
— Не отдашь?—сипло спросилъ мужикъ.
— Нѣтъ...—едва слышно, по непоколебимо сказалъ
нищій.
— Хорошо. - съ безумной покорностью проговорилъ
мужикъ. —Я тебе убью. Пойду, найду камень и убью?"
II убилъ. А черезъ десять минутъ, онъ былъ уже
далеко въ темномъ, ровномъ полѣ. Былъ совсѣмъ
трезвъ. „Ладанку, сорванную съ креста нищаго, онъ
крѣпко держалъ въ кулакѣ. Потомъ далеко отшвыр
нулъ въ темные взметы. Глаза его стояли по-совиному,
зубы были стиснуты, какъ клещи".
Ярокъ у автора контрастъ между фономъ и самой
картиной, во странно, читатель чувствуетъ не ужасъ
того, что передъ нимъ совершилось, а ужасъ въ
чемъ то большомъ и смутномъ, что скрывается тамъ,
въ глубинѣ, за картиной. Контрастъ у автора лишь
внѣшній, за нимъ стоитъ нѣчто, объединяющее, сбли
жающее природу и человѣка, этотъ ясный, чуть розо
вый вечеръ и то темное, безсмысленно-жестокое, что-
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совершилось въ избѣ. Эго нѣчто—стихійная сила. По
чему, за что убилъ мужикъ? Задать этотъ вопросъ
почти то же, что спросить: Почему былъ такъ чудію
красивъ этотъ розовый вечеръ? Развѣ знаетъ вечеръ,
почему онъ былъ такимъ? Развѣ знаетъ мужикъ, ка
кая сила сдѣлала его убійцей? „Хорошо,—сь бе
зумной покорностью говоритъ мужикъ:—Я тебе убью".
Ужасъ въ этой безумной покорности какой - то силѣ,
которая съ одинаковымъ равнодушіемъ шлетъ міру и
мракъ, и свѣтъ, и красоту, и отвратительныя язвы
жизни. Вотъ въ чемъ ужасъ, который авторъ глуби
ной своей художественной правды властно далъ почувствовать и осознать.
Двѣ повѣсти—„Мать и Катя" Вор. Зайцева и „Въ
плѣну'' Яблочкова—пп большими замыслами, пн осо
бенной яркостью формы не блещутъ Просто и литера
турно написанныя, онѣ прочтутся съ интересомъ.
Гр. Ал. Толстой представленъ въ этомъ сборникѣ
разсказомъ „Четыре вѣка". Это излюбленная тема
писателя—исторія развала стараго дворянскаго гнѣзда.
Въ губернскомъ городѣ живетъ съ 50-хъ годовъ
семья Лесновыхъ Старая барыня Авдотья Михайловна,
родоначальница этой дворянской семьи, переживаетъ
три поколѣнія. И на ея глазахъ, постепенно, отъ до
чери къ внучкѣ, отъ внучки къ правнучкѣ, разру
шаются шагъ за шагомъ, казалось, такіе крѣпкіе
устои. Жизнь идетъ своей дорогой мимо стараго дома,
и только строгая хранительница окостенѣвшихъ пре
даній остается твердой, какъ гранитъ. Старуха не
пріемлетъ новшествъ, въ жертву традиціи она при
носитъ все и умираетъ въ своей образнице, поражен
ная сценой любовнаго объясненія своей молоденькой
правнучки съ какимъ-то гимназистомъ въ сосѣдней
комнате. Разсказъ страдаетъ нѣкоторой схематичностью.
Задача, взятая авторомъ, пожалуй, требуетъ болѣе
„обстоятельной" формы повѣствованія, чѣмъ неболь
шой разсказъ, гдѣ поневоле приходится сжиматься.
И. Сургучеву въ сборникѣ принадлежитъ лприкопсихологическій этюдъ „Песни о любви". Цѣло
мудренно благоухающій „романъ" хорошенькой Еле
нуччи, 15-лѣтней дѣвочки, совсѣмъ ребенка. На берегу
моря подъ голубымъ небомъ Италіи въ пансіонѣ, ко
торый держитъ отецъ Еленуччи, среди прочихъ жиль
цовъ поселился какой-то русскій. Этотъ русскій и
овладѣлъ сердцемъ Еленуччи. Еленуччи любить его.
Ей кажется, что онъ тоже любитъ ее, долженъ лю
бить: вѣдь, онъ говорить ей такія красивыя слова,
которыя льются прямо въ сердце и обжигаютъ его,
онъ ласкаетъ ее, цѣлуетъ. Міръ начинаетъ для Еле
нуччи свѣтиться новыми красками, и небо, и море,
я цвѣты —они вмѣстѣ съ ней то меркнутъ, то заго
раются трепетной радостью. Но недолго тянется
счастье. Въ одну безсонную ночь маленькая Еленучча
увидѣла, какъ ея возлюбленный провожалъ „русскую
синьору", какъ онъ нѣжно смотрѣлъ въ ея глаза,
какъ поцѣловалъ ее; увидѣла,—и сердце зажглось
нестерпимой болью, кровью в слезами истекало оно...
Свою „Пѣсню о любви" г. Сургучевъ спѣлъ красиво,
иногда проникновенно. Многія страницы разсказа за
ставятъ читателя пережить вмѣстѣ съ маленькой
героиней ея такія наивныя и вмѣстѣ такія трепетныя
движенія первой страсти. Мѣшаютъ яркости мелодіи
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г. Сургучева лишь нѣкоторыя длинноты, гдѣ пѣвучая
ритмическая фраза пытается замѣнить переживаніе,
гдѣ авторъ не сумѣлъ найти сильнаго слова и замѣ
нилъ его риторической фигурой.
Я нарочно оставилъ къ концу разсказъ К. Тре
нева „Мокрая балка": этотъ разсказъ, па мой взглядъ,
даетъ литературную окраску всему 4-му сборнику
„Слова". Сильный своими художественными достоин
ствами, разсказъ охватываетъ однимъ общимъ взгля
домъ жизнь нашей деревни. Безъ малѣйшаго намека
на тенденцію онъ весь свѣтится большой обобщающей
идеей. Сплою своего таланта художникъ заставляетъ
почти осязать эту идею, рисуя лишь одни образы,
картины, настроенія. Мнѣ вспоминаются старые споры
<> „чистомъ искусствѣ", объ „искусствѣ для искусства"
и искустве идейномъ; многолѣтніе горячіе споры, въ
которыхъ такъ трудно было столковаться защитникамъ.
противоположныхъ взглядовъ; когда такъ неуловимы
были грани между тенденціей и идей. Какъ легко
было-бы показать на творчествѣ Тренева, что такое
искусство, въ которомъ красота формы не заглушаетъ
содержанія,—и содержаніе, идея не подавляютъ кра
соты формъ. У Тренева органически слиты оба эти
элемента художественнаго творчества, взаимно про
никая другъ друга. Вѣроятно, въ такой органически
цѣльной связи онъ и воспринимаетъ впечатлѣнія
жизни, и во всякомъ случаѣ такъ онъ ихъ передаетъ.
Въ его произведеніяхъ передъ читателемъ проходятъ
живые люди, по каждый образъ несетъ въ себѣ свою
идею. Даже его пейзажъ часто таить въ себѣ ши
рокую мысль. Пейзажъ, который рисуетъ перо К. Тре
нева, не просто красивая картина, онъ насыщенъ
внутреннимъ переживаніемъ автора, и будить именно
тѣ мысли, тѣ настроенія, какихъ хочетъ авторъ.
И оттого, что у Тренева форма такъ гармонично
сливается съ идеей, онъ скупъ на слова, какъ скупъ
былъ на нихъ Чеховъ. Онь знаетъ цѣну словамъ и
черпаетъ только отъ богатства ихъ содержанія; онъ
полновластный хозяинъ ихъ, и слово покорно слу
жить Треневу, никогда не бывая расплывчатымъ,
сѣрымъ, ненужнымъ. Произведенія Тренева чистое
повѣсівованіе. ни па одинъ моментъ не покидаетъ
онъ этого пути. Никакихъ „отступленій", „поясненій",
ничего—отъ своего лица. Только—картина, образъ,
только разсказъ. Но автору и не нужно „личныхъ
объясненій": все ясно до осязательности, читатель не
свернетъ съ дороги. Противорѣчій нѣтъ, идея нераз
дѣльна съ образомъ.
Слишкомъ многообразна жизнь, въ ней смѣхъ смѣ
няютъ слезы, и радость и тоска, отчаянье и свѣтлая
мечта—все рядомъ. Многообразны должны быть и
творческія силы художника, чтобы съ равной силой
воплотить въ словѣ столь сложную гамму человѣче
скихъ чувствъ и настроеній Юморъ, яркій, зарази
тельный смѣхъ такъ же доступенъ этому писателю,
какъ и нѣжная лирика, какъ и краски глубокихъ
драматическихъ переживаній.
Перейдемъ, однако, отъ общей характеристики да
рованія молодого писателя къ его разсказу.
Мокрая Балка—глухой хуторовъ, затерявшійся въ
степи среди другихъ такихъ же Сухихъ в Куцыхъ
Валокъ. Живутъ въ нихъ мужики, одни мужики, и
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жизнь ихъ просты, однотонны и идетъ по искони
протореннымъ прямъ. Въ центрѣ разсказа—семья
стараго Качки, въ которой такъ непонятно, но есте
ственно, перемѣшались всѣ характерные деревенскіе
типы. И не случайно, нужно думать, авторъ взялъ
именно такую семью: съ вею можно зачерпнуть до
два всю жизнь хутора въ ея индивидуальныхъ и
общественныхъ чертахъ. Старый Качка, глава семьи,
воспитанный «властью земли“ мужикъ, но за ста
ростью уже уступающій главенство сыну Серегѣ.
Старикъ больше брюзжитъ и ругается, чѣмъ дѣлаетъ
дѣло. Серега, властный, сильный и спокойный,—на
стоящій хозяинъ въ семьѣ. Онъ спокойно и коротко
говоритъ:—Годи! И все умолкаетъ, все подчиняется
ему. Полны противоположность Сергѣю другой сынъ
Качки—Тихонъ. Монашескаго склада человѣкъ, стре
мящійся уйти отъ міра, онъ молятся, поетъ псалмы,
прислуживаетъ въ церкви, все думаетъ о Богѣ; кре
стьянскую свою работу несетъ, какъ крестъ. Двѣ не
вѣстки у дѣда Качки: нѣжная, мечтательная и мол
чаливая Ганна и бойкая, работящая, пе упускающая
случая «пожить" Одарка. И такъ безсмысленно,
нелѣпо связала въ пары этихъ женщинъ жизнь,—
мечтательны, хрупкая Гавна—жена Сереги, а вся зем
ная бойкая Одарка досталась Тихону. Работаетъ Гавна,
телятъ гоняетъ, коровъ доить, по хозяйству упра
вдяется, а душа ея далеко, чего-то ждетъ, о чемъ-то
грезить. Любитъ Ганна слушать, какъ поетъ «псальмы“
Тихонъ, какъ разсказываетъ баба Палочка про печер
скихъ святыхъ, что «лежать подъ землей рядышкомъ
запечатанные, а которые подъ скломъ". „Ганна
благоговѣйно слушаетъ, и недоумѣніе на ел грустномъ
лицѣ, въ большихъ синихъ глазахъ: отчего это все
святое лежатъ спрятанное подъ землею да запечатан
ное, а злое по землѣ гуляетъ, и никто его не спря
четъ и ве запечатаетъ?"
Живетъ Качкова семья, всѣми нитями своего су
ществованія связанны съ общей жизнью хутора, съ
его печалями и рѣдкимъ весельемъ, съ заботами, дѣ
лами и пьянымъ отдыховъ. II авторъ яркими красками
рисуетъ и эту общую жизнь хуторка, и отдѣльныя
фигуры, выступающія на ея фонѣ. Коротко, немно
гими характерными штрихами набрасываетъ онъ ши
рокую картину. И, какъ живыя, встаютъ передъ вами
лица, врѣзываясь въ память, проходить отдѣльныя
сцены. Выстроили хуторяне церковь, собрались со
всѣхъ Балокъ на освященіе, отстояли службу съ уми
леніемъ, а потомъ перепились, заспорили о взносахъ,
ва чью долю больше пришлось, и передрались—стѣна
на стѣну. Въ битвѣ пострадалъ и старый Качка,
самый крупный жертвователь. Вотъ батюшка о. Кон
дратій въ крахмальныхъ воротничкахъ, громко воз
вѣщающій изъ Царскихъ вратъ прихожанамъ:
„— Простой молебенъ—двадцать копеекъ, съ акачистомъ—полтинникъ! Общій молебенъ—по пятаку
съ личности, но отнюдь не менѣе пяти желающихъ!
Деньги, пожалуйста, впередъ, чтобъ потомъ недоразу
мѣній не проистекало!"
Вотъ мѣстное начальство—сотскій Петипа, любя
щій, чтобы его послушали и всѣмъ разсказывающій,
какъ онъ съ засѣдателемъ (съ засѣдателемъ!) скот
скую чуму „прекращалъ":

№8

„ — На Передериномъ хуторѣ издохло безпрекословно
восемь процентовъ коровъ. Такъ что изъ девяти го
ловъ остался только одинъ процентъ, да и тотъ безъ
теленка. И вотъ засѣдатель присылаетъ мнѣ сходящую
бумагу..."
Вся жизнь деревни захвачена авторомъ въ его
картинѣ.
Стихійно подъ „властью земли" идетъ она, на
лаженная, замнутая въ привычный строй понятій и
заботъ, скудно, темно и почти зоологически просто.
Все отлилось тутъ въ твердыя формы, насильственно
связавшія въ одно цѣлое самые яркіе контрасты. И
нѣтъ выхода, нѣть мѣста и простора для иныхъ,
кромѣ привычныхъ, сросшихся съ укладомъ жизни
чувствъ и мыслей. Только одинъ хромой маляръ Че
калка, мечтатель и поэтъ, не связанъ мертвой цѣпью
съ Балкой. Онъ—вольный человѣкъ. Сегодня здѣсь,
а завтра—тамъ. Пишетъ иконы въ деревенскихъ
церквахъ, любуется природой и мечтаетъ.
Какъ-то ночью, когда у Качки было гости и вы
шелъ скандалъ, Ганна проснулась отъ криковъ и
убѣжала къ пруду. „Дошла до плотины и останови
лась подъ уснувшими вербами: не знала, бѣжать-ли
дальше или броситься въ прудъ, такой тихій, ласко
вый при мѣсяцѣ. Прислушалась: сверху отъ хутора
кто-то шелъ къ плотинѣ. Не видно за вербами, но
Ганна по неровнымъ шагамъ узнала Чекалку. Выйдя
па плотину и увидавъ Ганну, Чекалка не удивился,
и только спросилъ:
— Ты—русалочка полуночная?
— Я—Ганна,—отвѣтила она чуть слышно.
Чекалка подошелъ ближе и, всмотрѣвшись, сказалъ
ласково:
— Но я же зналъ, что найду васъ, потому что
въ такую погоду, когда душа трепыхается, краса
живая зъявляется.
Ганна ничего не отвѣчала. А Чекалка, размахивая
руками, шелъ по тропинкѣ вдоль балки, между ко
ноплянниками и серебряными при мѣсяцѣ лозами и
все говорилъ о живой красѣ.
— Я, Гавна Панкратьевна, все, все знаю... Вотъ
сяду такъ, гляну кругомъ и все чисто вспомню...
Что есть п что было, п что въ землѣ, и что подъ
водой. Потому что я—каяжецкой сынъ... Меня ма
менька, княжна молодая, родила, съ генераломъ-адми
раломъ незаконно прижила... И, какъ тайный плодъ
любви несчастной, положила подъ Чекалкино окошко,—
на тернистый путь...
Отъ хутора донесся низомъ крикъ пѣтуховъ. Дох
нуло предосенней свежестью отъ плеса, и закурился
легкій туманъ по балкѣ. Мѣсяцъ, краснѣя, скрылся
за бугромъ. Чекалка неподвижно сидѣлъ, подперевъ
рукой голову, в грустно смотрѣлъ на потускнѣвшее
плесо.
Ганна прижала его голову къ груди и поцѣловала.
А Чекалка сталъ цѣловать ея руки, волосы и глаза.
Потомъ той же дорогой пошли назадъ..."
Я нарочно почти цѣликомъ выписалъ эту сцепу у
автора, чтобы передачей не испортитъ ея красоты.
Вскорѣ ушелъ въ городъ Чекалка, ушла съ нимъ
и Ганна. Но крѣпки цѣпи, которыми Балка связала
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людей, и не хрупкимъ рукамъ Ганны ихъ разорвать.
Черезъ день Серега былъ уже въ Городѣ, и когда
Ганна съ Чекалкой шли по улицѣ и Чекалка востор
женно описывалъ ей красоты зданій („Этотъ храмъ,
что впереди, семьдесятъ пять саженъ виду имѣетъ!"),
Серега уже шелъ слѣдомъ за ними и говорилъ око
лоточному:
„— Все насчетъ земли!.. Весь хуторъ смущаетъ!"
Чекалку арестовали, а Ганну мужъ привезъ домой.
И снова потянулись печальной чередой дни за днями.
Валка жила своей твердой, размѣренной жизнью. Сна
чала пахали, потомъ шли сѣвы. Матушка въ свое
время на двухъ подводахъ объѣзжала приходъ. Съ
отцомъ Кондратіемъ распря изъ-за земли вышла.
Пріѣзжалъ засѣдатель съ казаками, увезь Серегу,
Истину, Карпа Рябого и Микитая. Потомъ косили,
молотили. А у Ганны лицо заострилось, сѣрые круги
подъ глазами, и все смотритъ вдаль она останови
вшимся затуманеннымъ взглядомъ. Зямой какъ-то воз
вратился въ хуторъ отбывшій наказаніе въ острогѣ
Сергунька и далъ Ганнѣ оборванный и затертый кло
чекъ бумажки.
„— Маляръ Чекалка велѣлъ передать. Вмѣстѣ си
дѣли. Ну, онъ вскорости почернѣлъ, кровью перхать
сталъ. Должно, въ лазаретѣ померъ... Ей, бумажки,
цѣльный листъ былъ, да на цыгарки повертѣли".
Въ одномъ мѣстѣ на листкѣ оставалось: „...вѣщаем’ь васъ о пашемъ здравіи и долгоденствіи".
Внутри листка уцѣлѣло больше: „И весенній вѣтеро
чекъ во зеленыхъ камышиночкахъ взыграетъ, то душа
моя про бездонную любовь къ вамъ возвѣщаетъ и
васъ призываетъ... Въ бѣломъ плесѣ серебряной рыб
кой встрепыхнется, а во темной рощѣ соловьемъ за
летнымъ зальется".
„...Больше ничего нельзя было разобрать. Но Ганна
все поняла, зоветъ, чтобъ пришла къ Бездонному
плесу". И пошла... „Стала искать то мѣсто, гдѣ си
дѣли вдвоемъ,—все снѣгомъ занесло...
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Гдѣ онъ теперь? Видитъ - ли, какъ она пришла
сюда?"
Подъ Благовѣщенье Тихонъ умолилъ отца отпустить
его въ Кіевъ.
„— Христа ради... Къ сѣнокосу вернусь... Остаппій разъ прошу..."
„На другой же день рано утромъ, когда въ хатѣ
еще спали, Тихонъ собрался въ путь. Прошелъ къ
колодцу воды въ тыквочку набрать, а навстрѣчу
изъ вербъ Ганна. Вся юбка въ росѣ. На одно плечо
свитка накинута. Пряди русыхъ волосъ изъ-подъ
платка на лицо упали. У Бездоннаго плеса была.
Тихонъ взялъ ее за руку и сказалъ:
— Ходимо, сестро, въ Кіевъ.
И Ганна—въ чемъ была—пошла".
А когда подходили къ городу и увидѣли бѣлыя
стѣны тюрьмы на горѣ, Ганна всмотрѣлась въ рѣ
шетки и, поблѣднѣвъ, схватилась за грудь, потомъ
вдругъ бѣгомъ бросилась къ тюрьмѣ.
Глубоко западаетъ въ сердце нѣжный образъ оди
нокой, замученной женщины и стоить, какъ живой,
взглядъ большихъ синихъ глазъ ея и недоумѣніе ва
грустномъ лицѣ: „Отчего это все святое лежитъ спря
танное подъ землею да запечатанное, а злое по землѣ
гуляетъ и никто его не спрячетъ и не запечатаетъ?".
Мокрая Балка не скажетъ Ганнѣ, отчего это такъ.
И никогда не узнаетъ бѣдная Ганна, какая злая сила
изломала ей жизнь, истерзала душу. Но намъ съ
вами, читатель, художникъ много сказалъ и властно
зоветъ васъ додумать: отчего?
Я хотѣлъ поставить послѣднюю точку, но тутъ
мне приходятъ на память горькіе вопросы г. Невѣ
домскаго: „Куда дѣвалось художественное цѣломудріе
и художественная совѣсть, читатель? Что сталось съ
нашей литературой?". И не страшно слышать мнѣ
эти вопросы, пока русская жизнь не перестала да
рить вамъ Треневыхъ.
А. —ловъ.

„Театръ внутренняго сгоранія".
(Очерки театральной психологіи).
I.
Ремарка изъ 2-го дѣйствія „Вишневаго сада":
...раздается отдаленный звукъ, точно съ веба,
звукъ лопнувшей струны, замирающій, печальный.
Въ драмахъ Чехова все время такой вотъ надрывъ,
второй русскій надрывъ. Первый—у Достоевскаго —
безпокойный, бунтующій, буйно томящійся, а этотъ—
усталый, оборванный, тоскующій, замирающій.
Будто гдѣ-то „оборвалась струпа" и звенитъ,
„плачетъ" и „печалятся" то нарастающимъ, то уга
сающимъ звукомъ.
Волны этого замирания дрожатъ, расходятся во
кругъ безпрерывно,—непрерывно движутся, „рас
плываются". И такъ какъ душа въ пьесахъ уча
ствуетъ, „дрожитъ", какъ струна, не олна, а уча

ствуетъ много и по разному надорванныхъ душъ,
то волны сталкиваются, сливаются, отталкиваются.
Какъ отъ удара колокола, въ драмахъ Чехова
расходятся эти волны, „воздушные круги" отъ дро
жащихъ, натянутыхъ скорбью, печалью, обрываю
щихся отъ страданія душъ.
О драмахъ Чехова есть предразсудокъ, что онѣ
„неподвижныя", что въ нихъ „мало дѣйствія".
Наоборотъ, драмы Чехова суть самыя подвижныя,
самыя дѣйственныя по непрерывности движе
нія, не наружнаго, но внѣшнихъ происшествій, а
движенія внутренний душевной жизни, душевнаго
„звучанія", не богатаго словами и поступками, во
сильнаго напряженнымъ „колебаніемъ", „дрожаніемъ"
безмолвно страдающей души.
Снаружи-то все будто неподвижно, одни только

ежемѣсячный журналъ.
„пустяки", мелочи. всѣ говорятъ словно ни о чемъ,
словно мимоходомъ, но чуть замолчатъ, чуть пере
станутъ говорить эта „незначительныя-, „неболь
шія- слова, и сразу почувствуется, какъ непре
рывно движется, „трепещетъ" „струна", готовая
оборваться или остановиться, заглохнуть насильно.
Вишневый садъ проданъ (3-е дѣйствіе „Вишне
ваго сада").
Л о п а х и н ъ. ."Настроимъ мы дачъ и наши внуки и
правнуки увидятъ тутъ новую жизнь... Музыка, играй!
(Играетъ музыка. Любовь Андреевна опусти
лась на стулъ и горько плачетъ).
Послѣ примиренія съ Еленой Андреевной (2-е дѣй
ствіе „Дяди Вани”).
Соня (смѣется, закрывъ лицо). Я такъ счастлива...
счастлива!
Ел. Андр. Мнѣ хочется играть... Я сыграла-бы
теперь что-нибудь.
Соня. Сыграй. (Обнимаетъ ее). Я не могу спать.
Сыграй!
Ел. Андр. Сейчасъ. Твой отецъ не спитъ.
Когда онъ боленъ, его раздражаетъ музыка. Поди,
спроси. Если онъ ничего, то я сыграв. Подо.
Соня. Сейчасъ. (Уходитъ).
(Въ саду стучитъ сторожъ).
Ел. Андр. Давно уже я не играла. Вуду играть
и плакать, плакать, какъ дура.
Послѣ разговора Елены Андреевны со сторожемъ—
пауза. Елена Андреевна одна, въ тоскѣ по музыкѣ.
Возвращается Соня:
— Нельзя!
Занавѣсъ.
Ивановъ уѣхалъ, несмотря па всѣ просьбы Анны
Петровны ()-е дѣйствіе „Иванова"). Анна Петровна
осталась одна съ „честнымъ" докторомъ Львовымъ.
Пауза. Слышны далекіе звуки гармоники.
Анна Петровна. Какая скука!.. Вовъ кучера
и кухарки задаютъ себѣ балъ, а я... я, какъ бро
шенная... Евгеній Константиновичъ, гдѣ вы тамъ
шагаете? Идите сюда, сядьте!..
Львовъ. Не могу я сидѣть.
Пауза.
Анна Петровна. На кухнѣ „чижика" играютъ.
(Поетъ): „Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ? Подъ го
рою водку пилъ-.
Пауза.
Конецъ 2-го дѣйствія того же „Иванова-. Послѣ
объясненія Шурочки.
Ивановъ (закатывается счастливымъ смѣхомъ).
Это что же такое? Это, значить, начинать жизнь
сначала? Шурочка, да?.. Счастье мое! (Привлекаетъ
ее къ себѣ). Моя молодость, моя свѣжесть...
(Анна Петровна входитъ изъ сада и, увидѣвъ мужа
и Сашу, останавливается, какъ вкопанная).
Ивановъ. Значитъ, жить? Да? Снова за дѣло?
(Поцѣлуй. Послѣ поцѣлуя Иванокъ и Саша огляды
ваются и видятъ Анну Петровну).
Ивановъ (въ ужасѣ). Сарра!
Занавѣсъ.
Съ этою „паузою" Анны Петровны можно еще
сравнить пары въ „Дядѣ Ванѣ- 2-го и конца 4-го
дѣйствія и въ 4-мъ дѣйствіи „Трехъ сестеръ".
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Дядя Ваня въ отвѣтъ на любовь свою слышатъ:
Елена Андреевна (съ досадой). Оставьте
меня. Это, наконецъ, противно! (Уходитъ).
Войницкій (одинъ). Ушла.
Пауза.
Это дяди Ванино „Ушла" въ 4-мъ дѣйствіи по
вторяютъ всѣ:
— Уѣхали!..
Послѣ отъѣзда Елены Андреевны и Серебрякова,
повторяютъ на разный ладъ, съ разною тоскою,
тоскуя не объ отъѣздѣ, а каждый о чемъ то своемъ,
каждый о своихъ какихъ-то загубленныхъ, оконча
тельно оставленныхъ надеждахъ.
Въ 4-мъ дѣйствіи „Трехъ сестеръ" Тузенбахъ,
собираясь идти на дуэль, предчувствуя смерть, ждетъ,
жаждетъ отъ Ирины прощальнаго и привѣтливаго
ласковаго слова.
Но она не знаетъ о дуэли и ничего не можетъ
сказать.
Тузенбахъ (цѣлуетъ ей (Иринѣ] руки). Не
наглядная моя... (Всматривается ей въ лицо). Уже
пять дѣть прошло, какъ я люблю тебя, и все
не могу привыкнуть, и ты кажешься мнѣ все
прекраснѣе. Какіе прелестные, чудные волосы! Какіе
глаза! Я увезу тебя завтра, мы будемъ работать,
будемъ богаты, мечты мои оживутъ. Ты будешь
счастлива. Только вотъ одно, только одно: ты меня
не любишь!
Ирина. Это не въ моей власти! Я буду твоей
женой, и вѣрной, и покорной, но любви нетъ, что
же дѣлать! (Плачетъ). Я по любила ни разу въ жизни.
О, я такъ мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни
и ночи, но душа моя, какъ дорогой рояль, который
запертъ и ключъ потерянъ.
Пауза.
Тузенбахъ. ...Въ моей жизни нѣтъ ничего та
кого страшнаго, что могло-6ы испугать меня, и только
этотъ потерянный ключъ терзаетъ мою душу, не даетъ
мнѣ спать. Скажи мнѣ что нибудь...
Пауза.
— И ты не можешь мнѣ ничего сказать?..
Ирина. Что? Что сказать? Что?
Тузенбахъ. Что-нибудь.
Ирина. Полно! Полно!
Пауза.
Въ каждой пьесѣ, въ каждомъ почти дѣйствіи
есть такія вотъ мѣста, когда назрѣваетъ молчаніе,
когда вырастаетъ такая скорбь, такое чувство, что
словъ ужъ нѣтъ: пауза, и въ этой паузѣ „слышно",
какъ горюетъ и томится, „натягивается" или „обры
вается" душа.
2.

Томленіе, печаль, страданіе это не такое, что все
до два выливается наружу, разсказывается словами,
поступками въ полномъ объемѣ тутъ же па глазахъ.
Такъ цѣликомъ, сполна обнаруживаются чувства
только въ другихъ драмахъ.
Тамъ все набухло, созрѣло—за сценой, за кулисами,
до театра, и на театрѣ выливается уже въ опре
дѣленныя, завершающія, оконечныя, „краевыя"
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слова и дѣйствія, которыми каждое чувство, каждое
событіе кончается, заключается.
„Дѣйствіе", движеніе драматическое въ обыкновен
ной драмѣ въ томъ, что послѣ одного такого закон
ченнаго событія, выраженнаго до конца па театрѣ,
сейчасъ же слѣдуетъ такое же окончаніе, завершение
слѣдующаго какого-нибудь событія или чувства.
Чувство, дѣйствіе зародилось и отложилось внутри,
„подъ почвой" и выливается наружу, на театръ ужъ
совсемъ готовымъ, какъ изъ кратера лава, уже
окончательно для изверженія внутри наготовленная,
до изверженія доведенная, къ нему вынужденная,
чувство, дѣйствіе обнаруживается, какъ копецъ,
край, верхушка дерева, какъ результатъ многих?,
причинъ, А снаружи-то, какъ и почему получилась
такая лава, отъ какихъ причинъ вышелъ такой ре
зультатъ—не видно, корни—скрыты.
Въ драмахъ Чехова часто не бываетъ концовокъ,
верхушекъ, „послѣднихъ", заканчивающихъ словъ.
Драма часто продолжается, длится, течетъ и послѣ
того, какъ были сказаны слова. Потому что слова
эти не окончательныя, не обрѣзающія чувство, дѣй
ствіе, не „полныя", не цѣликомъ выражающія.
Чувства—неуловимыя, не умѣщающіяся въ плоть,
въ точную матерію, и слова эти только сказаны „по
слѣдними", но не послѣднія, не закапчивающія,
они—только „кое-какія" слова, ибо для чувствъ
этихъ вообще нѣтъ точныхъ, полныхъ, исчерпываю
щихъ словъ, всѣ слова—приблизительныя и чувство
продолжается и послѣ словъ.
Чувства не кончаются вмѣстѣ со словомъ, а те
кутъ, продолжаютъ сгущаться, наращиваться или раз
рѣжаться, догораютъ пли сгораютъ совсѣмъ.
Какъ въ другой драмѣ со словами „все кончается",
каждый „шагъ", эпизодъ, чувство разрѣшается
сполна, сгораетъ до тла на глазахъ, на виду,—
такъ въ драмахъ Чехова это окончательное, а вѣр
нѣе безконечное, слѣдующее за словами, сгораніе про
исходитъ глубоко внутри, не видимое, но чувствуемое.
Слова—только „ударъ колокола", а „водны"—
въ молчаніи и имъ нѣть слышнаго, явно улови
маго конца, точнаго, очеркнутаго предѣла.
Какъ во всякой драмѣ все происходитъ, разыгры
вается на театрѣ изнутри наружу, назрѣло —
скрыто, а разыгралось—открыто, такъ часто въ
драмахъ Чехова все назрѣваетъ на театрѣ открыто,
а длится, сгораетъ скрыто, внутри, подъ словами,
за словами. Въ драмѣ обычной словами кончается,
вь драмѣ чеховской словами начинается; въ обыч
ной—дѣйствіе въ самихъ словахъ, въ чеховской —
дѣйствіе и послѣ словъ.
При обыкновенной драмѣ въ театрѣ нельзя по
чувствовать скрытаго, внутреннаго назрѣванія,
загоранія, при драмахъ же Чехова въ театрѣ зритель
присутствуетъ, зритель все-таки чувствуетъ, конкретно
ощущаетъ это скрытое „внутреннее сгораніе". Сго
раніе—внутреннее, но театральное, чувствуемое,
не видимое глазами, по показанное душѣ.
Такимъ образомъ, драмы Чехова суть драмы не
прерывнаго душевнаго движенія и внутреннаго
сгоранія.

3.

Вслѣдствіе этого, пауза въ драмѣ Чехова имѣетъ
большее значеніе, нежели вь обычныхъ драмахъ, не
знающихъ столь равносильныхъ и даже болѣе сильныхъ,
чѣмъ слова, паузъ.
Обычную драму можно только прочесть и все же
очень ясно представить и безъ театра: паузы рѣдка
и роли большой не имѣютъ.
Пауза же для драмы Чехова, есть „основной эле
ментъ" и имѣетъ дѣйствіе, роль, права и силу, рав
ныя со словомъ, а вѣрнѣе, даже превосходящія права
точнаго, имѣющаго „мѣру и вѣсъ", слова.
Драму Чехова, не разыгранную па театрѣ, только
прочтенную, можно вообразить, но только мысленно.
не во впечатлѣніи, не цѣликомъ въ художествен
номъ воображеніи, совсѣмъ иначе, бѣднѣе, съ про
бѣлами, съ пропусками по сравненію съ впечатлѣ
ніемъ отъ театральнаго представленія.
И приведенныя выше, и другія паузы въ драмахъ
Чехова можно представить отвлеченно, умомъ, по
получить отъ нихъ воздѣйствіе такое же сильное, какъ
отъ слова,—безъ театра нельзя.
Надо, чтобы паузы продлились, протекли извѣстное
время такъ же, какъ длится (произносится или чи
тается) положенное время всякое слово, надо пере
житъ каждую паузу, а это можетъ дать только
театръ.
Пауза Чехова образуется, сплетаясь и переплетаясь
изъ многихъ впечатлѣній, въ одномъ молчаніи. Дѣй
ствуютъ, колеблются нѣсколько „струнъ", чтобы ощу
тить взаимное, совмѣстное ихъ дѣйствіе, сліяніе и
размыканіе, надо пережитъ одновременно, совокупно
всѣ впечатлѣнія.
При чтеніи же, въ умѣ то, что Анна Петровна
тоскуетъ, а въ это время, когда она безмолвно стра
даетъ, играютъ гдѣ-то чижика, и то. что передъ посрѣднимъ занавѣсомъ „Дяди Ванн" Марья Васильевна
читаетъ брошюру, Телегинъ (Вафля) наигрываетъ на
гитарѣ, а Марина вяжетъ чулокъ, а дядя Ваня и Соня—
въ скорбномъ объятіи и т. п. и т. д. производятъ
много отдѣльныхъ, различныхъ впечатлѣній, можетъ
быть и одного порядка, но единаго обобщающаго на
строенія они не производятъ.

4.
Этакое театральное самодержавіе чеховскаго
театра, чеховской паузы приводить къ тому выводу,
что всякій театръ—самодержавенъ, можетъ показать
душѣ такое, чего разсказать словами невозможно, чего
узнать ни при какомъ самомъ вдумчивомъ чтеніи—
нельзя.
Въ жизни есть такія воспріятія, которыя не пере
кладываются, но переводятся на слова, для которыхъ
вообще не хватаетъ словъ, мало всего внѣшняго, за
конченнаго.
Вслѣдствіе этого, драмы Чехова по можетъ играть
всякій актеръ.
Актеръ, въ большинствѣ случаевъ, привыченъ играть
и техникою, и нутромъ законченными вовнѣ, закру
гленными, оканчивающимися на виду способами, которые
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производятъ опредѣленное, точно измѣримое впе
чатлѣніе.
Такой актеръ во время чеховской, сложно „звуча
щей", „говорящей” паузы будетъ только молчать,
нечего не дѣлать снаружи, ничего не чувствовать и
внутри, или будетъ стараться и въ молчаніи что-либо
показать снаружи, будетъ корчить какія-нибудь особыя
мины, „многозначительныя" „рожи". Пауза Чехова не
даетъ такому актеру опредѣленнаго, строго предна
чертаннаго, осязательнаго матеріала, и актеру нечего
дѣлать (ему непремѣнно надо что-нибудь „дѣлать",
а то некуда себя дѣвать).
Пауза Чехова сталкивается и вливается въ безко
нечность, когда душа начинаетъ „говорить", жить
и биться помимо тѣла, а не при помощи плоти,
языка.
Актеру земному, слишкомъ земному (а такихъ ак
теровъ и теперь въ Россіи несоизмѣримое съ мень
шинствомъ большинство), умѣющему играть напоказъ
или "переживать" (къ тому же безъ вдохновенія)
только то, что передаваемо на ясныхъ, до конца
ясныхъ словахъ, неспособно, противоприродны пере
давать „внутренно сгорающія" паузы.
Для представленія Чехова нуженъ актеръ, для
котораго и бездѣлица, и по наружному виду мелочь,
косвенно, черезъ милліонъ „передаточныхъ" отраженій,
говоритъ, наводить мысль, приводитъ къ „вѣчности",
къ вѣчно-глубокой душевной жизни,—къ жизни, кото
рая въ молчаніи бьется еще пуще, нежели въ ска
занныхъ „изреченныхъ" (Тютчевъ: „мысль изреченная
есть ложь") словахъ.
На кухнѣ играютъ чижика, а у Сарры (Анны
Петровны)—неизбывная тоска, а передать ее надо
только одною фразою, однимъ тономъ и такимъ же
печальнымъ тономъ при пѣніи
этого веселаго
„чижика".
Соня возвращается съ поруганною капризомъ по
дагрика радостью. Хотѣлось музыки—нельзя. И всю
разочарованную боль души, которой не достается
даже такая крохотная радость, надо передать однимъ
словомъ „нельзя". Вадо, но невозможно,—возможно
только черезъ паузу. И Еленѣ Андреевнѣ эту тоску

отъ поруганія радости приходится выразить вовсе
безъ словъ, именно только черезъ паузу.
Будто случайное, незначущее огорченіе, пустяшное
происшествіе (для другой драмы это такъ-бы и было),
и на дѣлѣ выходить скорбь, страданіе, такое напря
женіе души, черезъ которое она и прикасается къ
„безмолвной" вѣчной безконечной Душѣ.
Привыкши къ „конечнымъ" драмамъ, трудно играть
„безконечныя" и вмѣстѣ съ тѣмъ совсѣмъ обыденныя
драмы Чехова.
Поэтому, когда играютъ Чехова не въ одномъ изъ
московскихъ („Художественный"), а въ другихъ
какихъ-нибудь театрахъ (въ томъ числѣ и въ петро
градскомъ "Александринскомъ"), то всегда похоже па
то, что читаютъ ноты, а симфонію, какая въ нихъ
содержится, не играютъ. Стало быть, душа актера до
сихъ поръ еще неспособна на безмолвное "звучаніе"
въ унисонъ душевной скорби, „внутреннему сгоранію"
людей Чехова.
Чтобы перейти отъ Островскаго къ Чехову, русскій
актеръ долженъ переродиться, ибо "быть" чехов
скій продолжаетъ дѣйствовать тамъ, гдѣ „быть" на
туральный, внѣшне выраженныхъ страстей жать
кончаетъ, изживаетъ самого себя.
Чеховъ подвинулъ, перебросилъ, опередилъ русскій
театръ на 100—50 лѣтъ. Прошло больше 10 лѣтъ
послѣ смерти Чехова, а актеры играть его еще не
научились (Чеховъ все еще „монополія" по праву
только московскаго „Художественнаго" театра),
Чеховъ приблизилъ русскій театръ, лицедѣйствую
щую славянскую душу къ Метерлинку и къ тѣмъ
новымъ французскимъ драматургамъ, которые, пере
давая самое обычное, возбуждаютъ ощущеніе жизни
необычное, переходящее нѣкую „житейскую", „рядо
вую" грань, почти „религіозное"" ощущеніе безко
нечности и „многогранности" души и „того свѣта",—
ощущеніе, раскрывающее близость того міра,—ощу
щеніе, охватывающее человѣка неуловимо, непонятно,
но явно только въ театрѣ, гдѣ глаза чего-то не
видять, но душа это что-то осязаетъ.
Какъ о „самодержавіи", такъ и о „религіозности"
театра буду говорить когда-нибудь въ отдѣльности.

И. С. Крестовъ.

Воспоминанія о Л. Н. Толстомъ.
Крестьянина Ясной Поляны А. Т. Зябрева ').

I.
Лѣтъ 30-ть тому назадъ, когда мнѣ было не болѣе
5 или 6 лѣтъ, я началъ ходить въ Яснополянскую
школу. Хотя въ такихъ годахъ малыхъ учиться въ
школу не принимаютъ, для пеня сдѣлали исключеніе,
такъ какъ отецъ мой былъ въ дружбѣ съ учителемъ
и попросилъ его принять меня въ школу не ради
ученія, но ради того, чтобы угнать меня отъ домаш
няго баловства. Учителемъ въ то время былъ Дми
трій Федоровичъ Виноградовъ, человѣкъ большого
1) Изъ Архива В. и А. Чертковыхъ.

роста, по худой, какъ щепка; пальцы у него были
длинные и тонкіе и желтые отъ табака: онъ поми
нутно курилъ. Онъ не принуждалъ меня къ ученію,
а когда занимался со мною, то всячески ублажалъ
меня. Иногда давалъ мнѣ книгу съ картинками, во
не читать, а только разсматривать картинки. Такому
занятію я былъ очень радъ и мнѣ понравилось школь
ное ученіе. Я съ радостью началъ ходить въ школу
каждый день, а когда начались зимнія вьюги и отечь
не пускалъ меня, то я плакалъ и просилъ, чтобы
отецъ самъ меня проводилъ, я онъ часто исполнялъ
мои просьбы.
Нашу школу частенько навѣщалъ Левъ Николае-

ВОСПОМИНАНІЯ.
вичъ. Когда онъ входилъ въ дверь школы, то, здо
роваясь съ нами, говорилъ:
— Здравствуйте!
Мы вскакивали со скамеекъ и кричали во все горло:
— Здравствуйте, Левъ Николаевичъ.
Онъ подходилъ къ учителю и подавалъ ему руку,
называя его Дмитріемъ Федоровичемъ.
Въ нашей школѣ быль большой зеленый столъ для
учителя, и на немъ лежалъ списокъ всѣхъ учениковъ
по именамъ и фамиліямъ. Когда кто изъ учениковъ
не бывалъ въ школѣ, то учитель напротивъ фамиліи
того ученика ставилъ букву „и", что значитъ „не
былъ“, а кто приходилъ учиться, то ставилъ букву
„б", что значило „былъ". Л. Н. садился за этотъ
зеленый столъ, просматривалъ списокъ, спрашивалъ
тѣхъ учениковъ, которые пропускали, почему они не
были. Ученики отвѣчали: у кого голова болѣла, у кого
обуться не во что было, лапти разбились и отецъ ихъ
подкавыривалъ.
Иногда Л. Н. самъ занимался съ учениками и про
вѣрялъ, кто какъ читаетъ. Однажды Л. Н. подошелъ
ко мнѣ, а у меня была книга съ картинками „Сим
волъ вѣры“, которую я разсматривалъ. Л. Н. за
смѣялся и сказалъ:
— Вотъ мальчикъ маленькій, а занимается хорошо.
Ишь, какую книгу читаетъ, съ картинками.
А я и не повялъ, что Л. Н. пошутилъ надо мною,
и подумалъ, что я и вправду хорошо занимаюсь. Поллѣ
занятія прибѣгаю домой и съ торжествомъ разска
зываю отцу, что меня за ученіе похвалилъ графъ.
Послѣ этого я еще усерднѣе сталъ ходить въ школу
до 1883 г. и сдалъ въ школѣ экзаменъ.
Л. П. ходилъ къ вамъ часто. Иногда приносилъ
вамъ книгъ читать. Въ книгахъ были помѣщены его
разсказы: „Аксеновъ", „Охота пуще неволи", „Жи
линъ и Костылинъ" и т. п.
Послѣ ученія мы ходили ко Л. Н. на катокъ.
На барскомъ прудѣ былъ расчищенъ снѣгъ, и тамъ
катался Л. И. и съ нимъ много народа. Когда мы
приходили кататься, то Л. Н. начиналъ съ нами
играть. Мы ловили Л. Н. за полы и за ноги, кому
какъ придется; иногда мы падали, иногда падалъ
онъ. Онъ поднимался и хохоталъ, и мы хохотали; хо
хотали и гости, которые были съ нимъ.
Однажды Л. Н. приходитъ въ школу и разсказалъ
намъ одинъ разсказъ. Потомъ я узналъ, что это былъ
разсказъ "Чѣмъ люди живы". Когда кончилъ разска
зывать, Л. Н. говоритъ:
— Молодцы, всѣ слушали со вниманіемъ. Что же
разсказъ вамъ этотъ нравится?
Мы отвѣтили:
— Нравится.
— И мнѣ нравится, — сказалъ Л. Н.
Попрощался онъ съ нами, подалъ учителю руку и ушелъ.

Однажды, когда мнѣ было около 12-ти лѣтъ, сте
регли мы на Воронкѣ лошадей, и всѣмъ вамъ яви
лась охота сходить ко Л. Н., но не знаемъ, какъ
затѣять, чтобы не безъ дѣла придти къ нему. А въ
это время Л. Н. записывалъ крестьянъ по желанію
въ общество трезвости. И надумали мы спросить кни
жечекъ и записаться въ общество трезвости.

Приходимъ къ дому и остановились. Каждый изъ
насъ прячется одинъ за другого, и всѣмъ намъ сдѣ
лалось чего-то робко. Недолго мы препирались. Выхо
дить къ намъ Л. Н. и спрашиваетъ:
— Вы ко мнѣ пришли?
Говоримъ:
— Да, къ вамъ.
— Зачѣмъ?
— За книгами.
Тогда Л. Н. отворилъ намъ дверь и говорить:
— Идите сюда.
Мы позабыли свою робость и, какъ благія овцы,
бросились ко Л. Н., и каждый изъ насъ старался
поскорѣе пролѣзть въ дверь.
Привелъ васъ Л. В. въ свой кабинетъ. Тамъ стоялъ
посрединѣ большой столъ и около него стулья. А по
стѣнамъ были полки, на которыхъ лежали книги. Л. Н.
посадилъ насъ за столъ, сѣлъ самъ съ нами и на
чалъ заставлять насъ читать поочереди. Мы читало,
а онъ слушалъ, а потомъ заставлялъ насъ разсказы
вать, кто что прочелъ. Когда Л. Н. васъ прослушалъ,
началъ онъ вамъ разсказывать про какой-то пустой
барабанъ, а мы слушали. Когда онъ кончилъ свой
разсказъ, то спросилъ:
— Вы поняли?
Говоримъ:
— Поняли.
— Такъ вотъ разскажите мнѣ по порядку то, что
я вамъ разсказалъ,—и Л. Н. заставилъ разсказывать
Гаврилу Цвѣткова.
Гаврила сталъ разсказывать, а мы слушали. Когда
онъ что-нибудь пропускалъ въ разсказѣ, мы кричали:
„Пропустилъ". Л. В. спрашивалъ, что онъ пропу
стилъ, и мы указывали его ошибку. Л. В. говорить:
„Молодцы, помните мой разсказъ". А когда мы не
замѣчали въ разсказѣ пропуска, то Л. Н. самъ оста
наливалъ разсказчика и подсказывалъ намъ пропу
щенное. Такъ мы и продолжали разсказъ всѣ поочереди. А когда кончили, то Л. В. подошедъ къ
полкѣ съ книгами и сталъ съ каждой стопочки брать
книги, спрашивая, кто какія книги не читалъ. Намъ
хотѣлось взять побольше книжечекъ и мы говорили,
что ни одной изъ нихъ не читали. Книги были та
кія: „Два старика", „Упустишь огонь—не потушишь",
„Свѣчка" и т. п. Тогда Л. Н. сказалъ:
— Я покамѣстъ уйду, а вы оставайтесь тутъ, я
изберу изъ васъ старосту, и онъ раздастъ вамъ тѣ
книги, какія вы не читали,—и Л. Н. указалъ на
меня:—Раздавай имъ книги съ этихъ полочекъ, кто
какія не читалъ. Когда раздашь, то обождите меня
здѣсь,—и самъ вышелъ.
Оказалось, что мы этихъ книжекъ совсѣмъ не чи
тали. Каждый изъ насъ набралъ по 36 книжекъ.
Когда ожидали Л. Н., то говорили между собою:
— Какъ же намъ сказать Л. Н. о подпискѣ въ
общество трезвости?
— Сказать, да и все.
— А кто будетъ говорить? — препирались мы между
собою.
Въ это время входить Л. Н. и спрашиваетъ:
— Взяли книгъ?
— Взяли.
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— Ну, вотъ и читайте.
— А когда вамъ. Л. Н., принесть ихъ?
— Совсѣмъ не нужно, а когда я васъ встрѣчу,
то буду спрашивать, кто какую книгу читалъ Теперь
вы можете идти.
Но мы переглянулись другъ на друга в прогово
рили, что хотимъ записаться въ общество трезвости.
Тогда Л. Н. сказалъ:
— Вотъ это хорошо, садитесь опять всякъ на свое
мѣсто.
Сѣлъ съ нами Л. Н. и сталъ намъ разсказывать
о вине. какія болезни отъ него бываютъ, какія
остуды, какія разоренія. Потомъ поднялся, поднесъ
намъ бумагу и говоритъ:
— Ну, вотъ записывайся каждый изъ васъ, чтобы
вина не пить и не покупать в не угощать другихъ.
Когда мы подписались, Л. Н. сказалъ:
— Смотрите, не дѣлайте такъ, какъ сдѣлалъ Па
велъ сапожникъ; нынче въ трезвость подписался, а
па другое утро въ грязи валялся.
И началъ Л. Н. разсказывать про сапожника.
— Иду изъ деревня домой, а вередъ этимъ про
шелъ дождикъ и сдѣлалась грязь, и вижу, кто то въ
грязи ворочается по дорогѣ внизу около Каменныхъ.
Подхожу ближе и вижу—Павелъ сапожникъ. Стоитъ
на рукахъ и на колѣняхъ в самъ себя не помнитъ,
весь въ грязи. Поглядѣлъ я на него и сталъ окли
кать. Когда онъ мнѣ откликнулся, то я спросилъ его:
„Павелъ, что ты дѣлаешь, вѣдь ты подписался вина
не пить?". А онъ, стоя на четверинкахъ, поглядѣлъ
на меня, какъ будто ему сдѣлалось стыдно, и ска
залъ: „Изъ пьянства вылѣзаю, иду въ трезвость".—
„Недаромъ, -добавилъ Л. Н ,—говорятъ: напился, какъ
сапожникъ".

Въ 1883 г. въ апрѣлѣ мѣсяцѣ загорѣлась ваша
Ясная Поляна. Прибѣжалъ на пожаръ в Л. В. въ
простомъ обыкновенномъ пиджачишкѣ. Не глядя на
большое пламя и не жалѣя себя, онъ кидался въ
крестьянскія хатенки, вышвыривалъ какое ему попа
далось крестьянское имущество, срывалъ двери, сни
малъ ворота, а когда огонь охватывалъ весь домъ,
перебѣгалъ къ сосѣдней избѣ в дѣлалъ то же самое.
Когда, наконецъ, онъ увидѣлъ, что пожаръ больше
не распространяется, то онъ, усталый, съ ободран
ными до крови руками, взялъ пожарный кравъ в
началъ вмѣстѣ съ народомъ растаскивать обгорѣлыя
бревна, засыпать ихъ снѣгомъ в заливать водой.
Когда огонь былъ прекращенъ, на каждомъ пепелищѣ
послышался неугомонный крикъ и плачъ. Л. Н.,
несмотря на свою усталость, весь мокрый и грязный,
домой не пошелъ, а обращался къ крестьянамъ и
уговаривалъ бѣдныхъ погорѣльцевъ не унывать, а
надѣяться на Бога. Погорѣльцамъ не было прі
юта: они размѣстились: кто въ сараѣ, кто по
роднымъ, и кое - какъ провели ночь, почти не
спавши. Но видно не свелось в Л. Н. Онъ
рано - рано утромъ пришелъ въ Ясную Поляну, осмо
трѣлъ сгорѣвшіе 22 двора, обошелъ сараи, гдѣ
помѣщались погорѣлые крестьяне, обѣщая имъ по
мочь, чѣмъ сможетъ. Въ то время Л. Н. еще самъ
распоряжался въ своемъ имѣніи. У кого не было
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хлѣба, онъ выдалъ хлѣбъ; у кого но было картофеля,
обѣщалъ на сѣмена дать. Сѣменной овесъ весь по
горѣлъ, в Л. Н обѣщалъ тоже овса. Также обѣщалъ
дать кольевъ, слегъ, сохъ, кое-кому в срубы на избу.
Потомъ самъ поѣхалъ въ Пирогово къ своему брату,
купилъ у него овса и приказалъ крестьянамъ ѣхать
за овсомъ въ Пирогово. Потомъ собралъ народъ,
взялъ двуручную пилу и отправился съ крестьянами
въ рошу. Самъ рѣзалъ съ ними слеги, кому сколько
понадобилось. Самъ соображалъ, изъ какой слеги что
можетъ выйти. Но одинъ такъ день съ ранняго утра
и до поздняго вечера работалъ Л. Н. съ мужиками.
Но этимъ Л. Н. не удовольствовался: отъ пожара
особенно пострадали крестьяне, неспособные рабо
тать, какъ Осипъ Макаровъ и Прокофій Власовъ.
И вотъ Л. Н„ не покладая рукъ, рубилъ съ ними
хворостъ, тесалъ колья, плелъ плотенъ, рѣзалъ бревна,
самъ возилъ лѣсъ для сруба, ставилъ съ ними дворы,
помогалъ косить овесъ, траву, возилъ съ ними снопы,
сѣво, самъ клалъ въ одонья хлѣбъ, покрывалъ ихъ
отъ дождя в вообще помогалъ этимъ мужикамъ во
всѣхъ работахъ.
Л. Н. любилъ помогать бѣднымъ людямъ, сиротамъ
и вообще старымъ и немощнымъ.
Въ Ясной Полянѣ среди самой деровни жилъ кре
стьянинъ Копыловъ Александръ со своей женой
Анисьей. Жили они небогато, дѣтей у нихъ были
четверо, одинъ другого меньше. Александръ былъ не
особаго поведенія и гораздъ на всѣ штучки: когда и
вернетъ у кого и пропьетъ съ кѣмъ угодно. Онъ
живалъ въ Тулѣ и велъ развратную жизнь, а объ
Анисьѣ мало заботился. Л. Н. зналъ нехорошее по
веденіе Александра, уговаривалъ его, но все напрасно.
А Анисья жала дома и кормилась, какъ Богъ дастъ:
случалось быть день и два дня не ѣвши. Л. Н. помогалъ
ей и хлѣбомъ, и мукою.
Послѣ пожара 1883 года, когда нѣкоторыхъ кресть
янъ выселили на новый поселокъ, названный Красная
Улица, Александръ съ помощью Л. Н. построилъ себѣ
новую хату. Но недолго Александръ и Анисья пожили
тутъ. Вскорости Александръ заболѣлъ и умеръ. Анисья
кое-какъ похоронила своего мужа и осталась жить одна
съ маленькими дѣтьми. И Л. Н. сталъ заботиться объ
Анисьѣ и ея дѣтяхъ лучше родного отца. Не хва
тало ей хлѣба, Л Н. приказывалъ ей идти на бар
скій дворъ и брать тамъ хлѣба и муку; когда что
надобилось, помогалъ ей и деньгами. Когда подходили
крестьянскія работы, Л. Н. бралъ соху и ѣхалъ ей
пахать, или запрягалъ телѣгу и брался ей возить,,
что нужно; или бралъ крюкъ и косу и шелъ косить
на ея полѣ. Однимъ словомъ, какія бы ни были кре
стьянскія работы, Л. Н. справлялъ ихъ. И такъ
Анисья зажала не имѣя нужды. Но недолго дер
жалось ея благополучіе. Черезъ два года послѣ смерти
Александра у Анисьинаго сосѣда загорѣлась хата, и
пожаръ уничтожилъ и ея избу. Опять подошла ра
бота Л. Н. Но тутъ онъ не сталъ строить Анисье
деревянную хату, а вздумалъ сдѣлать ей мазанку.
Послѣ пожара народъ погорелый сталъ приготовлять
мѣста для новыхъ построекъ. Также и Л. Н. расчи
стилъ мѣсто, гдѣ стояла хата Анисьи. Потомъ запретъ
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лошадь и поѣхалъ съ своей дочерью Марьей Львовной
на барское гумно за старой соломой. Солома была мо
края и прѣлая; опа лежала на гумнѣ уже много лѣтъ
и превратились въ навоз. И вотъ Л Н. съ Марьей
Львовной возили эту солому къ дому Анисьи. Когда
они наложатъ возъ, то Марья Львовна оставалась
на гумнѣ, а Л. Н. возъ одинъ. Разъ такъ повезъ
Л. Н. солому, а его возъ быль па-бокъ наложенъ
На одномъ бугрѣ возъ покачнулся и свалился набокъ
Л. Н. сталъ его поднимать, но возъ былъ тяжелый,
и ему одному не надъ силу. Въ это время недалеко
отъ этого мѣста наши ребята стерегли телятъ. Уви
дали, что Л. И свалилъ возъ, побегли на помощь и
облѣнили возъ, какъ пчелы. Сталь Л. Н. съ ними
поднимать возъ и скоро подняли. Возъ былъ грязный,
съ мелкой соломой,и Л. Н. весь измазался: борода у
него была большая и бѣлая, и солома въ пей торчала,
какъ гвозди. Когда подняли возъ, Л. Н. сказалъ:
— Ну, спасибо вамъ, ребятки, что мнѣ помогнули,
одному мнѣ его не поднять-бы.
Приласкалъ ребятъ и сказалъ:
— Одинъ другому будемъ помогать, то всѣмъ бу
детъ хорошо.
Черезъ день или два Л. Н. пришелъ не одинъ,
а съ нимъ было много народа. Л. Н. показалъ имъ
планъ мазанки, и всѣ ушли. На утро привезли досокъ,
кольевъ, лопатъ, ведра, кошелки. Л. Н. былъ за
главнаго мастера, а съ нимъ были подмастерья: Павелъ
Ивановичъ Бирюковъ, Исаакъ Борисовичъ Фейнер
манъ, дочь Марья Львовна Вѣра и Марія Алексан
дровны Кузьминскіе и еще крестьянскій парень Титъ
Пелагеюшкинъ. Они копали глину и землю, кидали
въ глину гнилую солому, поливали землю и солому
водой до-жидка и толкли ее ногами и лопатами до
тѣхъ поръ, пока земля и солома не смѣшивались.
Тогда клали ребромъ наземь доски во весь размѣръ
хаты въ два порядка, въ видѣ корыта, шириною въ
13 вершковъ, и въ эти доски таскали грязь, смѣшан
ную съ соломой. Таскали кто ведерками, кто кошел
ками, кто лопатами. Л. Н. и его помощники были
не только грязны, по грязь текла съ нихъ. Когда
они наливали полны доски, они оставляли грязь въ
доскахъ дня на 3—4, чтобы грязь тамъ закрепла.
Тогда они поднимали доски повыше па одинъ рядъ,
и опять закладывали туда грязь и т. д Такъ какъ
грязь не скоро высыхала, то стройка мазанки шла у
нихъ довольно медленно. Въ это время у Л. И.
бывало много гостей, и онъ угощалъ ихъ этой гряз
ной работой. Когда мазанка, наконецъ, была го
това, прпстровли къ вей чуланъ изъ трехъ стѣнъ,
покрыли мазанку несгораемой крышей, щитами, пропи
танными глиной, и Л. Н. съ Н. Н. Ге 1) сложили
въ ней печку.
Въ это время крестьяне уже покончили возку на
воза, а Л. Н. за народомъ не успѣлъ и ему при
шлось торопиться съ этой работой одному. Въ то
время Л. Н. обувался въ лапти, носилъ синюю ру
баху и тяжевыя портки, круглую шляпенку и фар
тукъ съ нагрудникомъ. Когда онъ возилъ навозъ,

то садился на правую сторону телеги и его правая
нога стояла на передней оси. А когда вываливалъ навозъ
па пашню, садился на телѣгу, не разбирая, что въ вей
была жидкость. Рубаха у пего была вся испачкана
навозомъ, и руки отъ навоза были черныя.
Когда Л. Н. пріѣзжалъ па дворъ къ Анисьѣ, она
выходила помогать ему накладывать навозъ па телѣгу.
Когда Л. Н. уѣзжалъ на пашню, опа оставалась
лома и очищала всякую грязь отъ своей мазанки.
Она была довольна мазанкой, выдуманной Л. Н.
Выбелила ее известкой снаружи и изнутри, наблю
дала въ ней чистоту и хвалилась, что ея мазанка
равняется кирпичной, а тепла и пожара не боится,
не то, что деревянная. Но недолго пришлось Анисьѣ
жить въ новой мазанкѣ. Въ 1889 г. весною вздумали
ребятишки па гумнѣ въ ригѣ Егоровыхъ картошку
печь. Развели огонь, вѣтеръ былъ сильный, огонь
разнесло и загорѣлась рига. Въ это время у Анисьи
дома никого не было, и ея мазанка была заперта.
Л. Н. увидѣлъ огонь и прибѣжалъ на пожаръ, но.
сколько онъ ни бился около мазанки, отворить ее не
могъ. Даже корову не удалось спасти. Со всей слободы
огонь валилъ на мазанку, и не вытерпѣла мазанка,
потому что дворъ быль плетневый и покрытъ соло
мой. Въ мазанке прежде всего прогорѣла дверь и
полопались стекла въ окнахъ, а когда огонь про
брался внутрь, то загорѣлся потолокъ. Л Н. сдѣлалъ
цѣпь изъ народа до колодца, самъ подбѣжалъ съ
ведромъ, но ничего не вышло. Отъ сильнаго жара
мазанка потрескалась и мѣстами обвалилась такъ,
что и починить ее было невозможно.

1) Николай Николаевичъ Ге—извѣстный художникъ
и старый другъ Л. Н. (Ум. въ 1894 г.).

1) Т.-с. каменоломня или яма, изъ которой берутъ
глину. А. Ч.

Когда Л. Н. строилъ мазанку Анисее Копыловой
и возилъ для нея отъ переката на рыжей лошади
глину, пришлось и мнѣ брать глину изъ того же
карьера *). Подъѣзжаю я къ перекату; тамъ Л. Н.
кладетъ глину, обуть въ лаптяхъ, тяжевыхъ порткахъ,
сивей деревенской рубахѣ, въ рабочемъ фартукѣ. Съ
нимъ его дочь Марья Львовна Онъ меня спраши
ваетъ:
— А песокъ тебѣ понадобится?
Я говорю:
— Понадобится.
Л. Н. говоритъ:
— Тогда за пескомъ поѣдемъ вмѣстѣ.
Я говорю:
— Мнѣ надо прежде два воза глины.
Л. Н. сказалъ:
— Давай эти два воза свалимъ тебѣ, а потомъ
два воза мнѣ.
Такъ и сдѣлали. Наклали два воза мнѣ и два
ему въ мазанкѣ Анисьѣ Копыловой. Потомъ послѣ
обѣда поѣхали за пескомъ. Въ песочной ямѣ было
опасно брать песокъ, того гляди, обвалится, засыплетъ
Подъѣхали мы па двухъ лошадяхъ. Я спрашиваю:
— А кто будетъ насыпать?
Л. Н. говоритъ:
— Давай я буду насыпать въ кадушку, а ты
высыпай въ телѣгу.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
Но я говорю:
— Лучше вы высыпайте въ телѣгу, а я буду на
сыпать въ кадушку.
Такъ и сдѣлали. Я насыпалъ въ кадушку, а онъ
засыпалъ въ телѣгу, потоку что сыпать въ телѣгу
тяжелѣе, а въ кадушку легче. Насыпало два воза,
свезло, пріѣхало въ другой разъ, стало насыпать.
Вдругъ сверху отвалился песокъ о засыпалъ мнѣ него, я
не могъ тронуться съ мѣста. Л. Н. и Марья Львовна
въ испугѣ бросалось ко мнѣ, схватили меня подъ
руки в вытащило меня. А сапоги отцовскіе большіе
остались въ песку. Я уже боялся подойти къ карьеру,
во не хотѣлъ и оставить своихъ сапогъ. Л. Н.
схватилъ лопату и отрылъ мои сапоги. Потомъ спра
шиваетъ:
— А гдѣ твоя лопата?
Я говорю:
— Тамъ же въ пескѣ.
Л. Н. хотѣлъ и ее отрыть, но повторился второй
обвалъ, и Л. Н. едва успѣлъ отбѣжать отъ карьера.
А лопату свою не успѣлъ выпростать, и ее тоже за
валило пескомъ.
Мнѣ было 14 лѣтъ. Отецъ мой жилъ на заработ
кахъ на сторонѣ, а я работалъ всѣ домашния ра
боты Выѣхалъ я одинъ разъ пахать поле, пиръ по
дымать. Смежная пашня была вдовы Анисьи Копы
ловой, которую пахалъ Л. Н на рыжей лысой кобылѣ,
запряженной въ соху. Л. Н. быль весь въ пыли. На
немъ были лапти деревенскія, синяя рубаха, тяжевыя
портив, картузъ, а подпоясавъ онъ былъ лаковымъ,
ремнемъ. Паръ былъ очень крѣпокъ, и когда мы со
Л. В. съѣзжались концевыми межами, то я видѣлъ,
что моя пахота гораздо хуже его, потому что я по
своей молодости не могъ въ сухой землѣ удержать
сохи. Л. В., жалѣючи меня, говорилъ:
— Тебѣ подождать дождя пахать.
Пропахали мы со Л. В. до обѣда, отпрягли сохи
я поѣхали обѣдать верхами. Лапти и онучи Л. Н.
оставилъ въ полѣ, привязалъ за соху, а самъ по
ѣхалъ разувшись. Только что мы доѣхали до домовъ,
какъ пошелъ сильный дождь. Паводокъ такъ размо
чилъ землю, что не только пахать нельзя было, во
съ большимъ трудомъ можно было пройти по пахот
ной землѣ. Спустя часа четыре, Л. Н. идетъ по
Ясной Полянѣ разувшись по грязи съ какимъ-то
пріѣзжимъ гостемъ. Въ поводу Л Н. велъ рыжую
кобылу. Отъ своихъ сосѣдей я узналъ, что этотъ
гость былъ тульскій губернаторъ Зиновьевъ, и они
шла къ тому мѣсту, гдѣ Л. Н. оставилъ соху и лапти.
Я тоже взялъ свою лошаденку, сѣлъ верхомъ и по
ѣхалъ привезти соху домой, потому что пахать стадо
дюже грязно. Подъѣзжаю къ пашнѣ и вижу—у Л. Н.
кобыла заступила задней ногой въ поводъ, завязла
въ грязи, перевалилась черезъ обжу 1) на-бокъ.
Л. В. съ своимъ гостемъ стоять по колѣна въ грязи,
выпрастываютъ лошадь. Я бросилъ свою лошаденку
и подбѣжалъ ко Л. Н. Мнѣ какъ-то удалось снять
поводъ съ ноги лошади, и мы втроемъ ее выпростали
изъ грязи на дорогу. Л. Н. полѣзъ грязной рукой
') Т.-е. сошныя оглобли. А. Ч.
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въ карманъ, но у него въ карманѣ ничего не ока
залось. Онъ говоритъ:
— Хотѣлъ я тебѣ дать на чай, по у меня сей
часъ нѣтъ ничего.
Онъ распоясалъ съ себя лаковый ремень и подаетъ
его мнѣ.
— Не, говорить, тебѣ онъ годится ступай, за
пряги свою соху, а мы тебя здѣсь подождемъ.
Я запреть соху, и мы отправились втроемъ. Л. В.
шелъ разувшись, весь въ грязи и распоясанный.

Въ какомъ году не упомню, но не менѣе 25 лѣтъ
тому назадъ, когда Л. Н. только начиналъ работать
въ Ясной Полянѣ у вдовъ и вообще у тѣхъ, кто не
могъ работать.
Пришла весна. Крестьяне выѣхали пахать свою
землю—поля, называемыя Ясенки и Частыя Колодца.
Выѣхалъ и Л. Н. на бѣлой лошади на поле Анисьи
Копыловой. Каждому крестьянину охота была погля
дѣть на его работу. Но Л. Н. не обращалъ на это
вниманія и продолжалъ свою работу. Вспахалъ и
также взборонилъ наравнѣ съ крестьянами и не от
ставая отъ другихъ. Когда крестьяне поѣхали сѣять,
то Л. В. по первому разу самъ сѣять не сталъ,
боясь надѣлать безъ привычки обсѣвокъ, а сталъ
просить крестьянина Ивана Кандаурова разсѣять сѣ
мена Анисьи Копыловой. Иванъ Кандауровъ на это
согласился и сказалъ:
— Вы, Левъ Николаевичъ, за меня защите, а я
за васъ буду разсевать.
Но Л. Н. сказалъ:
— Мне надоть посмотрѣть и поучиться, какъ
разсееваютъ.
Иванъ Кандауровъ на это согласился и велѣлъ
Л. Н. выѣзжать на слѣдующее утро пораньше, чтобы
застать его дома На утро Л. Н. рано заѣхалъ за
Кандауровымъ на лошади. Въ телѣгѣ у Л. Н. были
мѣшки съ овсомъ и лежала сѣвалка. Когда они прі
ѣхали за Частыя Колодцы па пашню Копыловой,
Иванъ Кандауровъ взялъ подъ мышки соломы, отмѣ
рилъ 4 шага и началъ мѣтить вдоль пашни, кладя
черезъ нѣсколько шаговъ по маленькой горсточкѣ со
ломы. Л. Н. ходилъ за нимъ безъ соломы и каждую
горсточку, положенную Кандауровымъ, Л. Н. бралъ
въ руки и клалъ на то же самое мѣсто. Потомъ
Кандауровъ бралъ сѣвалку, насыпалъ въ сѣвалку
овса и сталъ разсѣвать. Когда становился правой
ногой на землю, въ тотъ моментъ кидалъ правой ру
кой сѣмена, а Л. Н. ходилъ за нимъ и старался
идти ногой слѣдомъ и единовременно тоже махалъ
за нимъ рукой подъ правую руку, какъ будто разсѣвалъ. Кандауровъ ходилъ передомъ съ сѣвомъ, а
Л. Н. безъ сѣвалки и махалъ руками въ одинъ махъ.
Этимъ же годомъ Л. Н пахалъ той же крестьянкѣ
Копыловой и зимовый хлѣбъ около Пузикова Верха.
Тутъ Л. Н. никого не просилъ разсевать, но сѣялъ
самъ. Когда вышла зелень, то на пашнѣ были кое-гдѣ
недокидки; эти недокидки даже бываютъ у многихъ
крестьянъ отъ сильнаго вѣтра. Узнала Анисья о не
докидкахъ, пошла ко Л. Н. и разсказала ему объ
этомъ. Л. Н. взялъ сѣвалку, насыпалъ въ мѣшокъ
ржи, и пошелъ въ поле. Анисья несла грабли и все
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взмахивала руками и бранила Л. Н. за недокидки.
Л. Н. подсѣялъ недокидки и заскородилъ граблями.
Былъ вотъ какой случай еще до перваго пожара въ
Ясной Полякѣ въ 1883 г. Мнѣ было не болѣе 9 лѣтъ,
во я помню это хорошо, и знакъ моей памяти под
тверждаетъ крестьянка нашей деревни Варвара Жарова.
Илья Жаровъ жалъ въ имѣніи Толстыхъ скотни
комъ. Жилъ онъ очень бѣдно, у него не было ни
лошади, ни коровы, и хатка его стояла на курьихъ
ножкахъ, сбочилась на бокъ и готовилась къ раз
валу. Пришла весна, надо было пахать огородъ, по
пахать было не па чемъ и некому, потому что самъ
Жаровъ жилъ на барскомъ дворѣ. Л. Н. спросилъ
Жарова, кто ему будетъ пахать огородъ. Жаровъ от
вѣтилъ:
— Не знаю, самъ я у васъ живу, а будетъ-ли
кто изъ своихъ пахать, я не знаю. Л. Н. ва это
ему не сказалъ ничего, во нарапѣ съ Исаакомъ Бо
рисовичемъ 1) пріѣхали съ сохою и бороною и начали
пахать огородъ Ильи Жарова. Л. Н. вспотѣлъ отъ
пахоты и ему захотѣлось пить. Онъ передалъ соху
Ис. Бор., а самъ пошелъ въ ветхую хату Ильи Жа
рова. Въ хатѣ была только жена Жарова. Л. Н. сказалъ:
— Варвара, нѣтъ-ли у тебя чего попить?
Варвара сказала:
— Квасу нѣтуть, а вотъ вода стоитъ въ ведрѣ.
И тутъ же стояла желѣзная кружка. Варвара взяла
желѣзную кружку и хотѣла со отереть, потому что
«а ней была грязь. Но Л. Н. сказалъ:
— Варвара, зачѣмъ ее оттирать, вы тоже люди,
вы изъ нея пьете, я такой же человѣкъ.
И Л Н. взялъ у Варвары кружку, почерпнулъ воды
и сталъ пить. Нанялся, оглядѣлъ хату и пошелъ на
огородъ къ своему помощнику Исааку Борисовичу.
Кончили они свою работу и поехали домой. Л. Н.
велъ лошадь съ сохой, а Исаакъ Борисовичъ велъ
лошадь съ бороною.
Вскорости послѣ этого, дня черезъ два, поднялся
сильный вѣтеръ, полилъ сильный дождь, и вѣтромъ
разрыло Жарову постройку, такъ что залило домашнюю
утварь и забило пахоту Л. Н. Послѣ этого пріѣхалъ
Л. Н. повторять свою пахоту и усмотрѣлъ, что у
Жарова вся хата разрыта водой, и сказалъ Варварѣ:
— Здѣсь дѣтямъ плохо жить будетъ, васъ можетъ
здѣсь задавить, вамъ надоть мѣнять хату.
— А гдѣ взять-то, ее Л. Н ?—сказала Варвара.
Л. Н. на это ничего не сказалъ, а пришелъ на
барскій дворъ и сказалъ Ильѣ Жарову, чтобы онъ
сходилъ на отводъ 12), называемый Фадинъ кварталъ,
и приторговалъ срубъ. Пошелъ Жаровъ на отводъ и
сторговалъ срубъ за 45 руб. Въ тѣ времена на эти
деньги можно было купить хорошій срубъ. Пришелъ
Жаровъ во Л. Н. и сказалъ, что сторговалъ срубъ.
Л. Н. велѣлъ Жарову взять изъ конторы записку и
снести къ лѣсопромышленнику, чтобы ему отпустили
срубъ съ порукою конторы Толстыхъ.
1) И. Б. Фейнерманъ—жившій нѣсколько лѣтъ вь
дер. Ясная Поляна въ качествѣ учителя. А. Ч.
2) Мѣсто въ казенномъ лѣсу, которое отводится
для рубки и, вѣроятно, продается черезъ лѣсопро
мышленниковъ крестьянамъ на срубы. А. Ч.

— Какъ отдашь записку, такъ можешь возить его
домой.
Когда посвезли срубъ на деревню, пришелъ и Л. Н.
посмотрѣть и спросилъ Жарова:
— Когда будете ставить срубъ?
— Прежде надо моху набрать,—сказалъ Жаровъ.
Мохъ въ деревняхъ служитъ вмѣсто пакли. Когда
Варвара, жена Жарова, пошла на озеро драть мохь,
то Л. Н съ Ис. Бор. взяли кошелки и пошли по
могать Варварѣ.
Ио не пришлось Жарову пожить въ новой хатѣ
Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ случился пожаръ и уничтожилъ
новую хату Жарова. Послѣ этого онъ все-такв по
строилъ себѣ новую на полученную съ земства стра
ховку, а Л. Н. далъ ему хворосту и слегъ для по
стройки двора и овса для посѣва.

Жилъ въ Ясной Полянѣ крестьянинъ Константинъ
Николаевъ Зябревъ, но народъ далъ ему другую фа
милію и называлъ его Константиномъ Блаженнымъ,
потому что Константинъ но былъ завистливъ и жа
денъ и никогда не готовился къ будущему, а все
говорилъ: „Затѣмъ Богъ". Хата его была съ краю
деревни, вся сгнила и какъ только она стояла, Богь
ее знаетъ. Окна новываливались, печка была безъ
трубы и топилась по черному. А около потолка
было прорѣзано бревно, куда во время топки печки
выходилъ дымъ. Скотины у него никакой не было,
ни коровы, ни лошади, ни овецъ, и онъ на это
никогда не ропталъ. И не говорилъ, что онъ плохо
живетъ, а говорилъ, что и тотъ, кто бываетъ за
вистливъ и жаденъ, все-таки ѣсть въ одно горло, а
не въ два. Никогда онъ не обидитъ и малаго ре
бенка. Онъ и вправду былъ блаженный. Крестьяне
любили Константина, считали его умнымъ человѣ
комъ и постоянно къ нему ходили въ свободное
время поговорить и подолгу у него сиживали. И
онъ находилъ слово для каждаго. Любилъ Констан
тина и Л. Н. Онъ къ нему частенько хаживалъ и
разговаривалъ съ нимъ или же въ его хатѣ, пли
около хаты на канавкѣ. На зиму дровъ, какъ дру
гіе, Константинъ никогда не готовилъ. Жилъ онъ
около самой рощи, встанетъ утромъ, пойдетъ въ
рощу, наломаетъ сучковъ и истопитъ печку. Онъ
ходилъ въ лѣсъ, какъ въ свой, и никого не боялся.
А въ лѣтнее время сядетъ вечеркомъ около своей
хаты на канавку и сидитъ—подолгу слушаетъ, какъ
въ рощѣ соловей поетъ. Ходилъ къ нему на эту
канавку и Л. Н. слушать соловья.
Годовъ около 30 тому назадъ 1) Константину не
па чемъ было обрабатывать свой надѣлъ земли. На
родъ поѣхалъ пахать. Л. Н. говоритъ Констан
тину:
— Почему ты не имѣешь своей лошади, а про
сишь у людей? Ты-бы на своей могъ обработать
вмѣстѣ съ народомъ.
Константинъ сказалъ:
— Богъ дастъ, и моя тоже взойдетъ, на лошадь
надо денегъ, а гдѣ я ихъ возьму?
Л. Н. сказалъ:
1) Т.-е. въ 80-хъ годахъ А. Ч.
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— Константинъ, пожалуйста возьми у йена ло
шадь. У мена ихъ иного, другія лошади даже для
баловства имѣются—верховна, а у тебя в упряжной
нѣтъ.
И Л. Н. подарилъ Константину верховую сѣрую
лошадь подъ названіемъ Колбинъ, в Константинъ
на верховомъ Колбинѣ обрабатывалъ свою надѣльную
землю вмѣстѣ съ другом.
Л. Н. частенько ходилъ къ Константину во время
топки печи в смотрѣть, какъ у него топится печка
и куда дѣвается дымъ. Однажды Л. Н. пришелъ къ
Константину съ княземъ Урусовымъ. Поговорили
кое-о-чемъ, и Константинъ предложилъ имъ выйти
на канавку, а то въ избѣ имъ будетъ нехорошо,
запахъ отъ копоти. Но Л. Н. и князь Урусовъ ска
зали, что они этотъ курный завахъ очень любятъ.
И такъ жилъ Константинъ, не стремясь впередъ.
Спустя 3—4 года Л. Н. сказалъ Константину,
что у него становится плоха хата и ему надо строить
новую, и предложилъ ему свою помощь въ его нуждѣ
стройки новой хаты. Но Константинъ сказалъ:
— Зачѣмъ мнѣ новая? если эту перебрать, пло
хія бревна выкинуть и новыя вставить, она меня
переживетъ.
И Л. Н. согласился на слова Константина. Че
резъ нѣсколько дней Л. Н. позвалъ Константина
пойти съ нимъ въ лѣсъ и нарѣзать съ нимъ нѣ
сколько осинъ для перерубки ему хаты. Когда при
везли бревна, Л. Н. велелъ Константину нанять
плотниковъ. Когда пришли плотники къ Констан
тину и приступили кь работѣ, Л. Н. ходилъ къ
нему каждый день смотрѣть, какъ рубятъ его хату.
Когда хата его была окончена, Л. Н. уплатилъ плот
никамъ. Константинъ сказалъ Л. Н.:
— Вотъ вы хотѣли новую ставить, поглядите,
меня и эта хата переживетъ.
Л. Н. засмѣялся и сказалъ:
— Константинъ, ты еще человѣкъ свѣжій, надо
жить.
Константинъ сказалъ:
— Нѣтъ, Л. Н., я больной человѣкъ, жить мнѣ
остается недолго.
Послѣ этого Д. Н. съ Константиномъ нарубили
хворосту в зарѣшетили съ нимъ хату. Константинъ
и нѣкоторые крестьяне стояли на крышѣ, а Л. Н
подавалъ солому.
Это было въ концѣ 80-хъ годовъ, а умеръ Кон
стантинъ въ 90-хъ годахъ.

Около 30 лѣтъ тому назадъ къ намь въ деревню
ходили Алексинскаго уѣзда два брата портные Ан
дрей в Кириллъ. Ребята они были хорошіе, шили
одежду хорошо и были кроткаго и смирнаго нрава.
Въ деревнѣ ихъ любили и каждый старался ихъ пу
стить къ себѣ въ домъ шить одежду. Но вотъ Ки
рилла отдали въ солдаты, и остался работать одинъ
Андрей. Во время отсутствія Кирилла его жена спу
талась съ кабатчикомъ и ушла къ нему жить въ
домъ. Уговаривалъ Андрей жену своего брата, чтобы
она не жила съ кабатчикомъ, писалъ и Кириллъ
письма своей женѣ, по ничего не помогало и жена
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Кирилла жила съ кабатчикомъ. Когда Кириллъ че
резъ 5 лѣтъ пришелъ домой, то жена и не думала
возвращаться къ нему. Разъ пришелъ Кириллъ къ
кабатчику за женой, другой разъ пришелъ, но она
къ нему и не показывалась, а кабатчикъ говоритъ,
что ей у него нетути. Тогда Кириллъ взялъ ста
росту и понятыхъ и сталъ производитъ обыскъ у
кабатчика. Искалъ кабатчикъ, гдѣ-бы ему спрятать
жену Кирилла, и вотъ взялъ и посадилъ ее въ ка
душку большого размѣра, въ которой былъ разсолъ
огуречный чуть-ли не до половины. Кадушку кру
гомъ зарылъ, а подвалъ заперъ. Подвалъ былъ во
дворѣ, и когда Кириллъ произвелъ обыскъ у
въ домѣ и во дворѣ, то жены Кирилла не на
шли. Тогда приказали ому отпереть подвалъ. Кабат
чикъ отперъ подвалъ и сказалъ: „Глядите, здѣсь у
меня продукты". Влѣзъ Кириллъ въ подвалъ, огля
дѣлъ его и хотѣлъ вылѣзать, потомъ открылъ ка
душку, а жена его сидитъ тамъ. Вылѣзла жена Ки
рилла изъ кадушки, вся мокрая отъ разсола, и по
велъ ее Кириллъ въ свой домъ.
Но немного пробыла жена Кирилла у себя дома
и опять ушла къ кабатчику. Сколько ни бился съ
вею Кириллъ, ничего не могъ подѣлать. II пере
сталъ Кириллъ ходить въ намъ въ Ясную Поливу
шить одежду. Братъ его все ходилъ в работалъ. Въ
деревни жалѣли, что Кириллъ пересталъ ходить.
Подъ конецъ выбился Кириллъ изъ терпѣнія и
рѣшилъ сжечь домъ кабатчика. Быть можетъ, онъ
самъ сгоритъ, тогда жена его скорѣй къ нему воро
тится, а можетъ и жена сгоритъ, кабатчикъ одинъ
останется, только-бы не видать Кириллу своей жены
у кабатчика и чтобы хоть люди не смѣялись надъ
нимъ. Но кабатчикъ звалъ плавъ Кирилла и взялъ
да и приставилъ стражу къ своему дому. Кириллъ
дождался попутнаго вѣтра, чтобы вѣтеръ тянулъ отъ
деревни, чтобы другія избы не пострадали отъ огня,
и вотъ ночью взялъ и поджегъ кабатчика. Но сто
рожа его замѣтили, и хотя Кириллъ убѣгъ, сторожа
гнались за нимъ в называли его по имени. Хотя
кабатчикъ и жена Кирилла изъ дома выбѣжали, но
имущество кабатчика осталось въ огнѣ.
Не успѣлъ Кириллъ путемъ отдохнуть, бѣжавши
отъ подожженнаго кабака, подъѣхалъ къ его дому
урядникъ, взялъ его и отправилъ въ станъ. Тамъ
допросили Кирилла. Онъ не сознавался, но свидѣ
тели подтверждали, что сжегъ онъ. И посадили его
до суда сидѣть. Сидѣлъ онъ нѣсколько мѣсяцевъ.
На зиму опять пришелъ братъ Кирилла работать
къ намъ и разсказалъ случай съ братомъ. Жалѣли
въ деревнѣ Кирилла, но помочь никто не могъ.
Работалъ въ нашемъ домѣ Андрей, брать Ки
рилла. Вечеромъ приходить къ нему отецъ и гово
рить, что Кирилла такого-то числа будутъ судить
окружнымъ судомъ.
— Совѣтовался я, говорить, съ адвокатами, они
говорятъ, что его обязательно сошлютъ на поселеніе.
Пріѣзжай въ назначенный день суда, послѣдній разъ
проститься съ братомъ.
Заплакалъ Андрей, братъ Кирилла, заплакалъ и
отецъ Кирилла. Когда они переплакали, мой отецъ,
Титъ Ермиловъ, и говорить отцу Андрея:
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— Ты съ адвокатами совѣтовался, теперь поди
посовѣтуйся со Л. Н.
— Съ какимъ Л. Н.?
— Да съ нашимъ съ графомъ. Этотъ лучше
твоего адвоката помогнуть тебѣ можетъ
Выслушалъ Андреевъ отецъ моего отца и сказалъ:
- Когда такъ, то благодарю за совѣтъ.
А утромъ всталъ и пошелъ па барскій дворъ ко
Льву Николаевичу. Л. Н. принялъ отца Андрея и
все подробно разспросилъ и сказалъ:
— Это еще посмотримъ, сошлютъ-ли, а можетъ
п пѣтъ.
Написалъ что-то Л. Н., положилъ въ конвертъ
и подалъ отцу Андрея.
— На. говоритъ, этотъ пакетъ и отдай его по
этому адресу, кому онъ написанъ. А твой сынъ
чтобы ко мнѣ пришелъ.
— Да онъ сидитъ, Левъ Николаевичъ,—его не
пустятъ.
— Я его беру на поруки: пустятъ.
Когда пришелъ отецъ Андрея къ намъ, чуть не
прыгаетъ отъ радости и не знаетъ, куда пакетъ
Л. Н. положить.
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А Кирилла и точно освободили па поруки. И вотъ
пришелъ онъ ко Л. Н.
Л. Н. сказалъ:
— Ну, Кириллъ, ты мне не долженъ ничего
врать, а долженъ сказать сущую правду. Скажи,
Кириллъ, ты сжегъ кабакъ?
— Да, я,—отвѣтилъ Кириллъ.
— Зачѣмъ же ты его сжегъ?—сказалъ Л. Н.
— Мнѣ хотѣлось не кабакъ сжечь а хотѣлось
самого кабатчика сжечь.
И Кириллъ разсказалъ Л. Н. всѣ свои похо
жденія съ начала до конца. Отслушавши Кирилла,
Л. Н. сказалъ:
— Да, Кириллъ, ты виноватъ въ томъ, что всетаки украдкой хотѣлъ сжечь кабакъ. Тебя легче-бы
стали судить, если-бы ты его заперъ замкомъ и при
свидѣтеляхъ сжегъ. Ну, ступай, Кириллъ, я твоему
горю помогну.
Пришелъ назначенный день суда. Л. Н. отпра
вился въ городъ Алексинъ въ окружный судъ для
защиты Кирилла, и по защитѣ Л. Н. Кирилла
оправдали.
(Продолженіе въ слѣд. №).

Какъ появилась на землѣ жизнь?
I.
Жизнь есть самое яркое и самое значительное явле
ніе на нашей планетѣ.
Важнѣе жизни не можетъ быть ничего.
Это—высшая цѣнность. Если-бы вдругъ изсякли
всѣ источники жизни и земной шаръ превратился-бы
въ мертвую, обледенѣлую пустыню, то потеряло-бы
всякий смыслъ и все то, чѣмъ дорожитъ и во имя
чего живетъ человѣчество...
Вполнѣ естественно поэтому, что вопросъ о томъ,
откуда же взялась па землѣ эта „высшая цѣнность",
приходилъ въ голову каждому.
Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ мы находимъ преданіе о
возникновеніи жизни, заимствованное изъ еще болѣе
древнихъ источниковъ вавилонскаго происхожденія.
Въ этомъ сказаніи говорится, что въ пятый день
творенія Богъ создалъ „душу живу", т.-е. низшихъ
представителей животнаго царства. Какъ и во мно
гихъ другихъ сказаніяхъ, и здѣсь появленіе жизни
на землѣ опредѣляется какъ событіе, стоящее внѣ
всякой причинной зависимости, какъ чудо.
Легко понять, что съ подобнымъ допущеніемъ не
можетъ примириться пытливый человѣческій умъ, ко
торый стремится уразумѣть и разобраться во всемъ,
что вокругъ пего происходить. Наука, которая пи
тается не слѣпой вѣрой, а знаніемъ, не можетъ со
гласиться съ тѣмъ, чтобы возникновеніе жизни яви
лось просто результатомъ творческаго акта, и стре
мится подойти къ рѣшенію этого вопроса совершенно
инымъ путемъ.
Чтобы познакомиться съ той работой научной
мысли, которая произведена въ данномъ направленіи,
намъ придется начать нѣсколько издалека.

Обратимся, прежде всего, къ окружающей пасъ при
родѣ и посмотримъ, не найдется-ли въ ней указаній
насчетъ того, какимъ образомъ безжизненное, по жи
вое можетъ стать живымъ
Вся окружающая насъ природа распадается, какъ
извѣстно, на два громадныхъ отдѣла: па безжизнен
ную, мертвую природу (царство минераловъ, камней)
и на живую природу (міръ растеній и животныхъ).
Первая въ качествѣ неорганическаго, или неоргани
зованнаго, міра противопоставляется царству жизни—
органическому міру, или организованной природѣ.
Оба эти міры отдѣлены одинъ отъ другого про
пастью. Тщетны были всѣ попытки ученыхъ связать
эти двѣ половины и найти между ними какіе-либо
переходы.
Нигдѣ на землѣ не оказалось такихъ существъ, ко
торыя были-бы, такъ сказать, „полуживыми" и принадлежали-бы отчасти къ безжизненной, отчасти къ
живой природѣ. Имѣются либо совершенно безжизнен
ные предметы, либо же вполнѣ живыя существа. Полу
жизни, такимъ образомъ, не существуетъ, и нѣть на
землѣ ничего такого, что могло-бы служить нагляд
нымъ примѣромъ возможности самаго перехода отъ
безжизненнаго къ живому.
Но если такихъ переходныхъ формъ нѣть въ при
родѣ, то нельзя-ли ихъ создать искусственно?
Съ самаго младенчества науки ученые уже мечтали
о томъ, чтобы приготовятъ лабораторнымъ путемъ
живое существо, напримѣръ, искусственнаго человѣка,
и много напраснаго труда, немало яркихъ усилій ума
было затрачено учеными въ разныхъ странахъ на то,
чтобы такимъ путемъ проникнуть въ тайну жизни.
Особенно сильно эта дерзновенная мечта изготовить
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химическаго человѣчка владела умами ученыхъ въ
средніе вѣка. Это было довольно тяжелое время для
научныхъ изслѣдованій. Наука считалась тогда терци
ной лишь постолько, посколько она соглашалась от
вращать человѣчество отъ пагубныхъ идей „невѣрія".
Всякое научное изслѣдованіе, стремившееся къ чему-то
большему, чѣмъ простое подкрѣпленіе доводами разума
положеній вѣры, безпощадно преслѣдовалось Немало
мыслителей въ то время поплатилось жизнью за свою лю
бовь къ научной правдѣ, и немало яркихъ идей погибло
для человѣчества безвозвратно въ смрадномъ дымѣ ко
стровъ, воздвигнутыхъ инквизиціей. И вотъ, рискуя
навлечь на себя ежеминутно обвиненіе въ колдовствѣ,
ученые мечтатели прятались въ своихъ лабораторіяхъ
и производили самые наивные, на нашъ теперешній
взглядъ, опыты. Цѣлыми днями просиживали они
вдали отъ людей, подъ низкими, закоптѣлыми сводами
своихъ лабораторій, надъ какой-нибудь ретортой или
перегоннымъ кубомъ, смѣшивали, толкли и варили
самыя неподходящія вещества, выдумывали всевоз
можныя новыя обработки и все надѣялись, что вотъвотъ внутри прибора затрепещетъ жизнью человѣчекъгомункулъ. Но какъ ни изощрялись въ своихъ вы
думкахъ и опытахъ эти мечтатели, тайна жизни имъ
все же не давалась. Безжизненное такъ и оставалось
мертвымъ въ ихъ приборахъ.
Эти попытки средневѣковыхъ химиковъ приготовить
гомункула составляютъ только одну изъ страницъ въ
исторіи стремленій человѣческаго духа сорвать покровъ
съ тайны жизни. Въ разныя эпохи эта мечта о пре
вращеніи безжизненнаго въ живое возрождалась все
снова и снова, принимая каждый разъ иныя формы.
Но сколько ни дѣлалось въ этомъ направленіи попы
токъ, всѣ онѣ неизмѣнно кончались неудачей. Позднѣй
шіе изслѣдователи уже не задавались цѣлью сфабри
ковать непремѣнно сразу человѣчка, а мечтали лишь
о томъ, чтобы вдохнуть жизнь въ неживое вещество.
Но не было и нѣтъ такого ученаго, который могъ-бы
похвастаться своимъ успѣхомъ въ этой области. Что
ни продѣлывали съ безжизненнымъ веществомъ, въ
какія условія только его ни ставили, а біенія жизни
въ немъ такъ пробудить и не удалось.
~ Нельзя сказать, чтобы и въ настоящее время не
было мыслителей, мечтающихъ о такомъ созданіи жизни,
и нѣть, нетъ, да эта идея и всплываетъ снова на
ружу. Еще недавно, напримѣръ, дѣтомъ 1905 года,
всѣ газеты міра облетѣло телеграфное извѣстіе изъ
Лондона о томъ, что тайпа искусственнаго полученія
живого вещества, наконецъ, выяснена и что съ
помощью новаго химическаго элемента радія, на
который возлагалось и возлагается столько надеждъ,
удалось получить лабораторнымъ путемъ настоящіе
живые организмы, названные „радіобама". Въ ос
новѣ этого газетнаго извѣстія, исходившаго отъ
очень серьезнаго научнаго учрежденія, лежало слѣ
дующее, на первый взглядъ, поразительное и чудес
ное наблюденіе англійскаго ученаго Бётлеръ-Бёрка.
Онъ бралъ обезпложенную желатину, т.-е. такую,
въ которой были убиты всѣ зародыши живыхъ су
ществъ, особенно бактерій. Такой желатиной поль
зуются обыкновенно ученые для того, чтобы разводить
на ней для изслѣдованія мельчайшія растительныя
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вещества, бактеріи, которыя видны лишь подъ силь
нымъ увеличеніемъ микроскопа; только когда они
размножаются въ громаднѣйшемъ количествѣ, то ста
новятся замѣтными и простымъ глазомъ въ видѣ по
мутнѣнія желатины или налета на пей. Такъ вотъ
па такую-то питательную среду, завѣдомо не со
державшую никакихъ зародышей живыхъ существъ,
Бётлеръ-Бёркъ помѣщалъ небольшія количества бро
мистаго или хлористаго радія. Продѣлывалъ онъ это,
опять-таки соблюдая цѣлый рядъ предосторожностей,
чтобы какъ-нибудь не занесся на желатину какихълибо зародышей живыхъ существъ (бактерій) (они
постоянно находятся повсюду вокругъ насъ и въ воз
духѣ, и на всѣхъ предметахъ)
Черезъ нѣсколько дней на поверхности желатины
появился налетъ, похожій на тотъ, который разви
вается при засѣванія на ней какихъ-либо бактерій.
Такъ какъ возможность проникновенія этихъ послѣд
нихъ была въ данномъ случаѣ совершенно исключена,
то Бётлеръ-Бёркъ, конечно, чрезвычайно заинтересо
вался этими измѣненіями желатины.
Онъ сталъ разсматривать этотъ налетъ подъ ми
кроскопомъ и, къ крайнему удивленію своему, убѣ
дился, что онъ состоялъ изъ округлыхъ тѣлецъ, по
хожихъ на бактеріи и достигавшихъ приблизительно
величины 0,0003 миллиметра (1 миллиметръ=0,39 ли
ніи, а линія равняется 0,1 дюйма). До помѣщенія
на желатину радія такихъ тѣлецъ не было, во ока
залось ихъ и въ повѣрочныхъ чашкахъ, въ которыя
была помѣщена одна желатина безъ радія. Ясно, что
эти послѣднія появились подъ чудеснымъ вліяніемъ
радія, о свойствахъ и дѣйствія котораго вообще было
извѣстно много необычнаго. Но еще удивительнѣе были
дальнѣйшія наблюденія надъ этими тѣльцами. Оказа
лось, что эти тѣльца расли, какъ настоящія бактеріи,
и даже размножались дѣленіемъ, что очень характерно
какъ разъ для низшихъ и простѣйшихъ живыхъ
существъ. Самъ Бётлеръ-Бёркъ, какъ настоящій уче
ный, отнесся очень сдержанно къ своему открытію
и былъ, повидимому, очень далекъ отъ мысли, что
эти тѣльца являются, дѣйствительно, живыми. По онъ
имѣлъ неосторожность назвать ихъ „радіобами", что
и дало поводъ говорить о ихъ жизненныхъ свойствахъ.
Въ душѣ каждаго живетъ мечта объ искусственномъ
созданія жизни, я это послѣднее обѣщаетъ такъ много
для человѣчества, что невольно всѣмъ хотѣлось этому
вѣрить; а когда хочется вѣрить, то и непремѣнно
повѣришь, тѣмъ болѣе что тутъ принималъ участіе
этотъ таинственный радій, который уже сдѣлалъ воз
можнымъ въ другой области то, что казалось «начала
совершенно невѣроятнымъ и сказочнымъ. Но всѣхъ,
кто повѣрилъ въ то, что радіобы, дѣйствительно,
живыя существа, вызванныя къ жизни таинственной
силой радія, ждало жестокое разочарованіе. Дальнѣйшія
изслѣдованія показали, что радіобы—неживые орга
низмы и что это просто продукты химическаго взаимо
дѣйствія солей радія и желатины, которые только
случайно обнаруживаютъ, въ нѣкоторыхъ лишь отно
шеніяхъ, сходство съ кое-какими проявленіями жизни
у простѣйшихъ живыхъ существъ.
То-есть и всесильный радій, осуществившій въ яв
леніяхъ безжизненной природы самыя смѣлыя исканія
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прежнихъ изслѣдователей, по могъ все же оживить
мертвую матерію. И сегодня, какъ и во времена мла
денчества науки, мы не знаемъ иного способа полу
чить жизнь, кромѣ того, который ехидно рекомендо
валъ Мефистофель въ Гетевскомъ „Фаустѣ", когда
спросилъ алхимика, возившагося надъ приготовленіемъ
въ ретортѣ человѣчка:
Какую парочку влюбленныхъ
Коптиться заставляете вы здѣсь?
И.

Но если сейчасъ нельзя превратить но желанію
безжизненнаго въ живое, то, можетъ быть, гдѣ-нибудь
на землѣ живыя существа возникаютъ все-таки прямо
изъ безжизненнаго матеріала? Если-бы это было такъ,
то это значительно упростило-бы нашу задачу. Зная,
какъ живыя существа возникаютъ сейчасъ, мы моглпбы съ извѣстною степенью вѣроятности выяснить и
то, какъ они впервые появились па пашей землѣ.
Здѣсь мы подходимъ къ чрезвычайно важной на
учной задачѣ, которая получила названіе ученія о
самозарождении. Разрѣшеніе этой задачи потребовало
многовѣковой работы человѣческой мысли и является
однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ завоеваній пауки.
Въ древнія времена ученые не сомнѣвались, что живыя
существа возникаютъ сами собой. Если какая-нибудь
лужа пли прудъ, въ которыхъ до того не было ни
чего замѣтно, вдругъ, въ одинъ прекрасный день,
наполняются стайками мелкихъ рыбешекъ пли начинаетъ
кишмя кишѣть головастиками, оживленно работающими
своими хвостиками; или если казавшееся до того без
жизненнымъ болотце наполняется вдругъ неистово
квакающими лягушками; или если невѣдомо откуда и
какъ будто сразу появляются цѣлыя полчища насѣ
комыхъ—стрекозъ, мухъ, бабочекъ и т. д., то это
явленіе природы древніе естествоиспытатели рѣшали
очень просто. Очевидно, всѣ эти животныя образуются
изъ безжизненнаго вещества, напримѣръ, рыбы, ля
гушки—изъ ила, насѣкомыя—изъ пыли, трухи, песка.
Эти басни о самозарожденіи живыхъ существъ очень
долго держались въ паукѣ, и лишь въ XVII вѣкѣ,
путемъ цѣлаго ряда тщательныхъ опытовъ и изслѣдо
ваній, которыхъ мы здѣсь касаться по будемъ, удалось,
наконецъ, установить, что и рыбы, и лягушки, и насѣ
комыя возникаютъ не изъ безжизненныхъ веществъ,
а изъ яицъ, отложенныхъ предшествующимъ поколѣ
ніемъ, т.-е. происходятъ изъ живого вещества.
Нужно было много труда, много энергіи, чтобъ опро
вергнуть этотъ предразсудокъ о самозарожденіи живыхъ
существъ; но когда эта позиція была завоевана, то
вскорѣ эти изслѣдованія удалось расширить въ цѣлое
общее положеніе, которое было выставлено впервые
Гарвеемъ и которое въ настоящее время составляетъ
одинъ изъ наиболѣе основныхъ законовъ науки о жизни.
Это положеніе гласить—все живое изъ яйца, т.-е.
ня одно живое существо не возникаетъ прямо изъ без
жизненнаго матеріала, а всегда изъ яйца, т.-е. малень
каго комочка живого вещества, отдѣлившагося отъ
предшествующаго поколѣнія. У разныхъ живыхъ
существъ яйца имѣютъ различный видъ и размѣры,
такъ что, по наружному виду, они могутъ казаться
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намъ совершенно различными, но по принципиальному
своему значенію они всѣ одинаковы. Можно и еще
шире выразить это положеніе и сказать: все живое
происходитъ только отъ живою. Этотъ принципъ
стоить теперь непоколебимо, и всякій новый фактъ, стано
вящійся извѣстнымъ, только подкрѣпляетъ и подтвер
ждаетъ справедливость этого закона природы. Кула
бы ни заглядывалъ пытливый умъ естествоиспытателя,
въ какіе бы сокровенные уголки пашей планеты пи
забирался онъ, нигдѣ, ни въ жуткой глубинѣ океана,
пи па холодныхъ вершинахъ высочайшихъ горъ, ни
среди тропической природы, гдѣ жизнь бьетъ ключомъ
и вѣчный праздникъ жизпп,—нигдѣ живая матерія
не создается и не зарождается вновь изъ безжизнен
наго вещества. Непосредственно нельзя наблюдать про
цесса зарожденія жизни, и отъ этого пути мы вы
нуждены отказаться.
II все таки когда-нибудь да жизнь должна была за
родиться на землѣ, ибо было время, когда во всякомъ
случаѣ живыхъ существъ на ней быть не могло.
Нашъ земной шаръ не всегда былъ такимъ, какъ
теперь.
Давно, давно, много билліоновъ лѣтъ тому назадъ,
не существовало ни нашего солнца, ни луны, ни тѣхъ
звѣздъ, которыя мы привыкли видѣть мигающими съ
небосклона, и на мѣстѣ нашей солнечной системы
существовала хаотическая масса, отличавшаяся не
измѣримо малою плотностью. Въ бездонномъ и без
крайномъ міровомъ пространствѣ существовали другіе
міры, какъ существуютъ они и теперь, и среди нихъ
наша солнечная система была простою туманностью,
подобною тѣмъ, какія мы и сейчасъ можемъ видѣть
па небѣ въ астрономическія трубы. Въ безконечномъ
просторе вселенной отсутствіе не только нашей земли,
по и всей пашей солнечной системы (т.-е. нашего
солнца, вашей лупы и цѣлаго ряда міровъ, связан
ныхъ съ нашимъ солнцемъ и получающимъ отъ него
тепло и свѣтъ), было столь же мало замѣтно, какъ
отсутствіе одной капли въ океанѣ. Во вселенной по
стоянно рождаются и постоянно умираютъ міры, не
соизмѣримо болѣе громадные, чѣмъ нашъ земной шаръ,
и на небѣ ученые-астрономы могутъ прослѣдить всю исто
рію міровъ, отъ ихъ зарожденія и до ихъ гибели.
Названная туманность и была той родоначальной
массой, изъ которой затѣмъ образовались міры нашей
солнечной системы. Въ ней возникло впослѣдствіи
ядро уплотненія, вокругъ котораго постепенно веще
ство туманности сгущалось, что сопровождалось раз
витіемъ теплоты. Это повело къ тому, что болѣе плот
ное ядро достигло, въ концѣ концовъ, колоссальной
температуры и превратилось въ клокочущую огненную
массу. Во вселенной тогда вспыхнуло ослѣпительнымъ
свѣтомъ новое солнце и прорѣзало своими жгучими
лучами холодъ мірового пространства. Такимъ образомъ
родилось изъ туманности наше солнце, съ которымъ
такъ тѣсно связано паше существованіе. Затѣмъ отъ
этого ядра туманности, при его постепенномъ уплотнѣ
ваніи, отрывались отдѣльные гигантскіе огненные
комки, и однимъ изъ этнхъ обрывковъ огненнаго
вихря и былъ нашъ земной шаръ.
Постепенно, въ теченіе неизмѣримо громадныхъ
промежутковъ времени, для которыхъ тысячелѣтія
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только минуты, этотъ огненно-жидкій колоссальный
комокъ медленно остывалъ, вслѣдствіе потери теплоты
въ міровое пространство.
Милліоны и миллионы лѣтъ протекли до того вре
мени, пока и этотъ клокочущій огненный шаръ ве
охладился настолько, что на немъ образовалась тонкая
кора остывания. Подъ этой послѣдней неистово буше
валъ огонь в, подъ напоромъ его, тонкая огненнокрасная корка то тамъ, то здѣсь трескалась, и выры
вались колоссальные языки пламени ослѣпительно
бѣлаго цвѣта. Медленно потухалъ этотъ космическій
факелъ, разбрасывавшій далек» въ міровое пространство
свѣтовые лучи, и кора охлажденія становилась все
толще и толще и сковала, наконецъ, бушевавшее внутри
пламя. Но кануло въ вѣчность еще много миллі
оновъ лѣтъ, прежде чѣмъ кора это не пріобрѣла зна
чительной толщины. Эта кора и есть та земная по
верхность, на которой мы живемъ. Но подъ вашими
ногами въ недосягаемыхъ нѣдрахъ земли таится еще
огненно-жидкая масса, бушуетъ еще и теперь под
земный огонь—послѣднее воспоминаніе о безвозвратно
прошедшей пламенной юности нашей старушки земли.
Само самов разумѣется, что пока земная поверхность
не охладилась въ достаточной степени, о жизни не
могло быть и рѣчи. Температуря была настолько чудо
вищно высока, что всѣ химическіе элементы находи
лись въ состояніи хаотическаго смѣшенія и не могли
вступать въ соединеніе между собою. Если бы живое
вещество и появилось-бы въ это время на нашей пла
нетѣ, то оно въ одно мгновеніе разсѣялось-бы на
составляющіе его химическіе элементы. Жизни, слѣдо
вательно, въ эхо время не могло быть, и она по
явилась уже значительно позже, когда миновала
первая молодость земли.
Не всѣ, впрочемъ, ученые согласны съ этимъ. Были
и такіе, которые допускаютъ существованіе жизни
лаже во время огненно-жидкаго періода пашей земли,
но. конечно, жизнь они понимаютъ иначе, чѣмъ мы.
Они говорятъ, что уплотненіе изъ туманности нашей
планеты и было началомъ жизни. Когда-То весь зем
ной шаръ былъ живой. Это было чудовищное огнен
ное существо, которое дышало раскаленными газами,
и по жиламъ котораго струились расплавленные ме
таллы. Раскаленный исполинъ изрыгалъ огненные
пары, и могучія сотрясенія его тѣла служили выра
женіемъ его чудовищной огненной жизни. Безжизнен
наго вовсе не было, и все было живое, такъ какъ
все было охвачено могучимъ вихремъ космическаго
движенія. Безжизненное, мертвое появилось позже,
когда ослабѣлъ пульсъ могучей жизни земли. Тогда
замедлилось бурное движеніе ея частицъ, то здѣсь,
то тамъ оно совершенно прекращалось, и прежде
живыя огненно-жидкия части его тѣла застыли въ
холодныя, безжизненныя горныя породы. Вмѣстѣ съ
охлажденіемъ проникло въ міръ и неживое. Земной
шаръ весь сталъ безжизненнымъ, и жизнь теперь
еле теплится только въ огненно-жидкомъ ядрѣ его и
на его поверхности, въ растеніяхъ и животныхъ. Но
это только послѣдняя слабая дрожь, только агонія
той когда-то громадной и могучей жизни, которой
трепеталъ весь земной шаръ.
Нѣчто похожее на эти красивыя мысля, принадле

№ 8.

жащій извѣстному ученому Прейеру, дожить и въ
основѣ религіознаго міросозерцанія одного изъ героевъ
романа Л. Я. Толстого: „Воскресенье"—Спмонсона.
Онъ думалъ, „что все въ мірѣ живое, что мертваго
нетъ, что всѣ предметы, которые мы считаемъ мер
твыми, неорганическими, суть только части огромнаго
органическаго тѣла, которое мы не можемъ обнять,
и что поэтому задача человѣка, какъ частицы боль
шого организма, состоитъ въ поддержаніи жизни
этого организма и всѣхъ живыхъ частей его
*.
„Если
бы бактерія, - заносить Симонсонъ въ свою записную
книжку,—наблюдала и изслѣдовала ноготъ человѣка,
она признала - бы его неорганическимъ существомъ.
Точно также и мы признаемъ земной шаръ, наблюдая
его кору, существомъ неорганическимъ. Это—невѣрно".
Но, какъ ни красиво это одухотвореніе неживого,
эта попытка человѣческаго ума заставить жить и не
органическій міръ, все же въ основѣ всѣхъ этихъ
разсужденій лежитъ неправильная мысль. Здѣсь чисто
искусственно расширено самое понятіе жизни. Жизнь
вовсе не есть движеніе, и не всякое движеніе ука
зываетъ па то, что данный предметъ - живой. Дви
женіе, въ широкомъ смыслѣ, только характерно для
жизни, но отнюдь не исчерпываетъ понятія его. И
оттого, что мы признаемъ первичное движеніе во
вселенной тоже за жизнь, мы ни на шагъ не при
ближаемся къ рѣшенію вопроса о возникновеніи и
появленіи той жизни, которую мы видимъ вокругъ
себя. Только самое понятіе о жизни у пасъ совер
шенно расплывается и выскользаетъ между пальцами.
Разсужденія Прейера только игра словъ, и серьезнаго
научнаго значенія они имѣть по могутъ. Это только
попытка обойти вопросъ, а не отвѣтить на него.
Если же не расширять понятія жизни и говорить
именно о той жизни, біенія которой окружаютъ насъ,
то ясно, что ни одно живое существо не могло
выдержать той чудовищной температуры, которой въ
былыя времена достигала ваша земля и которая во
много раз превосходила температуру теперешняго солнца.
Потому волей-неволей мы должны допустить, что
жизнь не всегда была па нашей планетѣ, а появи
лась на ней когда-то, въ туманѣ ея далекаго про
шлаго, въ эпоху, когда для этого наступили благопріят
ныя условія.
III.

Когда же на землѣ условія были особенно благо
пріятны для зарожденія жизни? Что необходимо было
для того, чтобы изъ безжизненнаго возникло вдругъ
живое? Извѣстный ученый Пфлюгеръ думаетъ, что
благопріятныя условія для этого существовали въ
прошломъ земного шара только одинъ разъ, и именно
во время его огнен огненно-жидкаго состоянія. За исходную
точку своихъ разсужденій Пфлюгеръ беретъ хими
ческія свойства бѣлковъ, какъ такихъ веществъ, съ
которыми неразрывно связана жизнь. Дѣйствительно,
бѣлковыя тѣла составляютъ основу живого вещества,
или, какъ его называютъ ученые, протоплазмы, и изъ
этой протоплазмы построены всѣ живыя существа, и
растенія, и животныя. Пфлюгеръ и полагаетъ, что для
возникновенія бѣлковъ живого вещества необходима
была чрезвычайно высокая температура. „Жизнь,—
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говоритъ Пфлюгеръ,—ведетъ свое начало отъ огня,
и условія ея возникновенія связаны съ тѣмъ време
немъ, когда земля представляла собою раскаленный
шаръ". Тогда то, во время этого огненнаго періода
земли, и образовались тѣ химическія вещества, кото
рыя и послужили впослѣдствіи химическимъ мате
ріаломъ для первыхъ организмовъ. Затѣмъ, во время
безконечно длиннаго періода постепеннаго остыванія
земной поверхности, эти вещества подвергались раз
дачнаго рода превращеніямъ и усложненіямъ, которыя,
въ конечномъ итогѣ, привели къ образованію настоя
щаго живого бѣлка протоплазмы.
Другой ученый, Алленъ, приходитъ почти къ та
кому же выводу, какъ и Пфлюгеръ. Онъ тоже пытается
свести вопросъ о появленіи жизни па землѣ къ
вопросу о возникновеніи бѣлковыхъ веществъ. Только,
по мнѣнію Аллена, образованіе послѣднихъ произошло
значительно позже, именно тогда, когда земля успѣла
уже значительно остыть и водяные пары осѣли на
земной поверхности въ видѣ воды, заполнивъ всѣ
углубленія и низменныя мѣста. Въ это время, по
представленію Аллена, одни химическія соединенія,
отличавшіяся нерастворимостью, относительною не
подвижностью и болѣе значительнымъ вѣсомъ, обра
зовали отложенія на поверхности земли, а другія,
болѣе подвижныя, либо находились въ воздухѣ въ
газообразномъ состояніи, либо же были растворены
въ водѣ. Воздухъ надъ этой едва остывшей поверх
ностью земли былъ насыщенъ водяными парами и
имѣлъ еще довольно высокую температуру. Густыя,
насыщенныя электричествомъ облака заволакивали
со всѣхъ сторонъ земной шаръ, скрывали его отъ
солнца, и чудовищной силы грозы грохотали по
стоянно надъ нимъ, бороздя безпрерывными молніями
насыщенную влагой атмосферу. При этихъ колоссаль
ныхъ разрядахъ электричества, происходившихъ во
влажномъ воздухѣ, образовывались различныя соеди
ненія азота, которыя увлекались дождевой водой,
растворялись въ вей и вмѣстѣ съ вею падали на
землю. Въ водѣ находились, кромѣ того, въ растворѣ
углекислота и различныя соли. При этомъ азотъ
смѣлъ возможность вступать въ соединеніе съ самыми
разнообразными веществами и дать, въ конечномь
итогѣ, начало тѣмъ бѣлковымъ веществамъ, изъ
которыхъ построены всѣ растенія и животныя.
Если вдуматься въ тѣ предположенія, которыя вы
сказываютъ Пфлюгеръ и Алленъ, то нетрудно замѣ
тить, что и они, строго говоря, не даютъ намъ отвѣта
на тотъ вопросъ, который поставленъ въ заголовкѣ
нашего очерка.
Нарисованная ими картина возникновенія на
пашей планете бѣлковыхъ веществъ весьма вѣроятна.
Но, вѣдь, отъ возникновенія бѣлковыхъ веществъ до
превращенія ихъ въ живое вещество еще дистанція
огромнаго размѣра. Какимъ же образомъ этотъ без
жизненный бѣлокъ превратился въ живую матерію?
Какимъ образомъ этотъ мертвый химическій матеріалъ
сталь вдругъ обнаруживать признаки жизни, пріоб
рѣлъ то неизвѣстное и загадочное, надъ уразумѣніемъ
котораго бились, бьются и, вѣроятно, долго еще будутъ
биться ученые въ разныхъ уголкахъ земного шара?
Какъ разъ на эти вопросы—а они-то и составляютъ

самое важное въ вашей задачѣ—ученіе ПфлюгераАллепа отвѣтить и не можетъ. И въ этомъ слабое
мѣсто всѣхъ попытокъ подойти къ явленіямъ жизни,
исходя только изъ наученія тѣхъ химическихъ не
ществъ, съ которыми свяана жизнь. Мы вообще не
знаемъ химіи живого вещества. Какъ только мы на
чинаемъ химически его изслѣдовать, мы убиваемъ это
живое вещество; пока оно живо, оно не поддается
химическому изученію; мы и не можемъ поэтому ска
зать, чего химически недостаетъ безжизненному бѣлку,
чтобы онъ стадъ живымъ. Какимъ бы превращеніямъ,
измѣненіямъ и усложненіямъ ни подвергался мертвый
бѣлокъ, онъ все же остается безжизненнымъ. Нѣтъ
ничего легче, какъ превратить живой бѣлокъ въ мер
твый, но никто не знаетъ, какъ превратить безжиз
ненныя бѣлковыя вещества въ протоплазму и какимъ
образомъ это могло произойти. Въ каждомъ явленіи
жизни, какъ бы просто оно ни было, есть нѣчто, обо
что разбиваются безплодно всѣ попытки изслѣдовате
лей. Это „нечто“, это „неизвѣстное" или X, какъ
выражаются математики, и есть самое характерное для
жизни, в этотъ X есть самое интересное, самое за
влекательное въ наукѣ о жизни. Кто хоть разъ су
мѣлъ почувствовать существованіе этого X, кто хоть
разъ сумѣлъ дойти до него въ своихъ исканіяхъ,
тотъ на всю жизнь уже останется зачарованнымъ
наукой о жизни и не перестанетъ ни при какихъ усло
віяхъ интересоваться ею. Какъ разъ это X и имѣлъ
въ виду Гейне, когда воскликнулъ: „О, разрѣшите
мнѣ загадку жизни, мучительную вѣковую загадку
жизни, надъ которой уже работало столько головъ—
и въ шапкахъ съ іероглифами, и въ тюрбавахъ, и въ
черныхъ беретахъ, и въ парикахъ, и еще тысячи дру
гихъ несчастныхъ потѣющихъ человѣческихъ головъ".
Удастся-ли когда-нибудь постигнуть это X? Не
напрасно-лп „потѣютъ" надъ этой міровой загадкой
несчастныя человѣческія головы? Этого мы не знаемъ.
X есть X и только X, т.-е. нѣчто неизвѣстное, под
лежащее изученію. Одинаково неправильно думать,
что за этимъ X кроются какія-нибудь силы высшаго
порядка, какъ и утверждать, что это X непремѣнно
будетъ сведено къ тому же, съ чѣмъ мы имѣемъ дѣло
въ безжизненной природѣ, и будетъ объяснено зако
нами физики и химіи. Мы только наталкиваемся на
это X въ нашихъ изслѣдованіяхъ, оно становится
нами поперекъ дороги въ нашихъ стремленіяхъ уразу
мѣть окружающую пасъ природу, но что за этимъ X
кроется, удастся-ли когда-нибудь „потѣющимъ" голо
вамъ мыслителей выяснить эту тайну, на это отвѣта
пока нѣтъ.

IV.
Итакъ, основанныя па строго научныхъ лапныхъ
соображенія Пфлюгера и Аллена не даютъ вамъ все же
отвѣта на то, какимъ образомъ безжизненныя бѣлко
выя вещества могли превратиться въ живую матерію.
Тогда остается только одно предположеніе, что
жизнь существовала всегда, что она такъ же вѣчна,
какъ вѣчна матерія и сила, такъ же не имѣетъ ни на чала, ни конца, какъ и вселенная. Разлитая въ без
конечномъ міровомъ пространствѣ, жизнь существовала
и въ то время, когда но было земного шара, на дру
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гихъ сгусткахъ міровой матеріи, на другихъ небесныхъ
свѣтилахъ. Когда затѣмъ образовалась наша огромная
планета-земля, то она получила своихъ обитателей,
заразилась, такъ сказать, жизнью отъ другого небес
наго тѣла.
На первый взглядъ такое предположеніе кажется
совершенно фантастическимъ и ненаучнымъ, но если
призадуматься надъ нимъ, то оно оказывается какъ
разъ очень вѣроятнымъ и находитъ себѣ опору въ
цѣломъ рядѣ фактовъ, добытыхъ наукой въ послѣднее
время.
Но не будетъ-ли, прежде всего, чѣмъ-то ненауч
нымъ самое допущеніе вѣчности жизни?
На это можно отвѣтить, что безъ понятія о вѣчно
сти или безконечности наука, вообще, обойтись но мо
жетъ. Матерія вѣчна, вѣчна и сила.
Вселенная не имѣетъ ни начала, ни конца, она—без
конечна. Почему же не допустить, что существовала
вѣчно и жизнь? Это было-бы самое простое и есте
ственное объясненіе того обстоятельства, что въ без
жизненномъ никогда не удается зажечь искры жизни.
Мы видѣли, что живое всегда происходить только
отъ живого. II развѣ будетъ натяжкой предположить,
что этотъ законъ имѣетъ силу но только для настоя
щаго времени, но и для прошлаго, и для будущаго.
Всегда живое происходило, происходитъ и будетъ
происходить только отъ живого. Жизнь такъ же стара,
какъ и матерія, и сила. Она вѣчно во вселенной.
Собственно говоря, понятія вѣчности и безконечно
сти кажутся чуждыми и странными только уму, ве
искушенному въ высшей математикѣ. Математика же,
называемая по справедливости матерью всѣхъ наукъ,
примиряетъ насъ съ этими понятіями и учитъ насъ
обращаться съ ними такъ же, какъ и со всякими дру
гими близкими и доступными уму величинами. Она
дѣлаетъ для васъ понятіе о безконечности чѣмъ-то
близкимъ и необходимымъ и облекаетъ его, если можно
такъ выразиться, въ плоть и кровь.
Нѣтъ поэтому, вамъ кажется, основанія бояться
дѣлать выводы, что жизнь вѣчна.
Вполнѣ согласуется, далѣе, съ данными біологіи
(т.-е. науки о жизни) самая возможность существо
ванія живыхъ существъ внѣ земного шара, на гля
дящихъ на насъ изъ безпредѣльной пустоты звѣздахъ.
Конечно, все, что писалось о разумныхъ существахъ,
населяющихъ Марсъ в другія міровыя тѣла, все, что
разсказывалось о сигналахъ, будто - бы подаваемыхъ
намъ марсіанами, все это не имѣетъ никакой научной
цѣнности. Это, ио большей части, все басни, создан
ныя тѣми мечтателями, которымъ ве даетъ покоя
мысль о вашемъ одиночествѣ въ межзвѣздвомъ океанѣ.
Никакихъ положительныхъ данныхъ, говорящихъ въ
пользу вѣроятности существованія на другихъ небес
ныхъ телахъ разумныхъ существъ, сходныхъ съ
вамп, не существуетъ. Но вполне вѣроятно и вполнѣ
можно допустить, что хотя-бы низшія формы органи
ческой жизни существуютъ и на другихъ небесныхъ
мірахъ, сходныхъ съ вашимъ. Наука о жизни учитъ
насъ, что формы жизни безконечно разнообразны
и что границы этой послѣдней гораздо шпре, чѣмъ
мы думаемъ обыкновенно. Возьмемъ, напримѣръ, тем
пературныя условія. Нѣкоторыя низшія растительныя
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существа, въ родѣ бактерій, положимъ, могутъ жить
при температурѣ въ 70°, а ихъ споры по гибнутъ
даже при +130° и способны выносить пониженіе
до —200° и болѣе. Многіе невидимые простымъ глазомъ
возбудители болѣзни, причисляемые къ низшимъ рас
тительнымъ существамъ, способны переносить и очень
высокую и очень низкую температуру, чѣмъ и объ
ясняется стойкость „заразы" при нѣкоторыхъ заболѣ
ваніяхъ. Нѣкоторыя низшия животныя свободно пере
носятъ нагрѣваніе до 40— 45°; существуютъ мягко
тѣлыя, которыя живутъ въ горячихъ ключахъ и пре
восходно себя чувствуютъ при температурѣ въ +50° Ц.
Такъ же широки границы жизни и для условій да
вленія, питанія и т. д. Многія морскія животныя оби
таютъ па значительныхъ глубинахъ въ океанѣ, гдѣ
давленіе воды достигаетъ чудовищной силы (въ 400
и болѣе атмосферъ). На голыхъ гранитныхъ скалахъ,
т.-е., казалось-бы, въ совершенно безнадежныхъ усло
віяхъ питанія, растутъ тѣмъ не менѣе лишаи, тоже
живыя существа. Нѣкоторыхъ низшихъ животныхъ
удавалось разводить даже въ слабыхъ растворахъ
ядовъ.
Достаточно, хоть недолго, позаняться изученіемъ
живой природы, чтобы убѣдиться въ чрезвычайной
„стойкости" жизни и поразительной приспособляе
мости ея. Она беретъ верхъ и справляется съ самыми
невѣроятными условіями существованія. Если на на
шей планетѣ жизнь существуетъ и на голыхъ угрю
мыхъ скалахъ, в въ подземныхъ озерахъ, па голубыхъ
глетчерахъ и въ горячихъ ключахъ, въ снѣжныхъ
равнинахъ сѣвера и на высочайшихъ вершинахъ горъ,
то почему ей не быть въ томъ иди иномъ видѣ и на
небесныхъ тѣлахъ?
Мы не знаемъ и не можемъ сказать, какія формы
жизнь приняла въ другихъ мірахъ, особенно на тѣхъ,
которые па внѣшнимъ условіямъ мало походятъ па
нашъ. Но что она тамъ можетъ существовать, хотябы въ самомъ простомъ видѣ, противъ этого врядъ-ли
кто станетъ серьезно возражать. Можно сказать даже
болѣе. Какъ пи разнообразны условія существованія
на разныхъ небесныхъ тѣлахъ, но вполнѣ возможно,
что низшія, наиболѣе просто устроенныя живыя су
щества не должны очень-то рѣзко отличаться другъ
отъ друга. По крайней мѣрѣ, у васъ на землѣ низшія
растенія и животныя удивительно космополитичны и
одинаково уживаются подъ самыми разнообразными
шпротами. Кромѣ того, эти же существа отличаются,
повидимому, и очень большой стойкостью. Они по
явились па землѣ одними изъ первыхъ; это были такъ
сказать піонеры жизни на земной поверхности; и
вотъ прошло послѣ этого много милліоновъ лѣтъ;
появилось множество другихъ живыхъ существъ, не
мало ихъ успѣло уже и исчезнуть, и мы знаемъ объ
нихъ только по окаменелымъ остаткамъ ихъ; а низ
шія живыя существа все это пережили и не только
не обнаруживаютъ никакой наклонности къ вымира
нію, а, наоборотъ, размахъ ихъ жизни становится все
больше и больше. Очень возможно, что эти просто
устроенныя, но стойкія низшія существа живутъ и
на другихъ міровыхъ тѣлахъ, и что обитатели многихъ
звѣздныхъ міровъ, по виду своему, близки къ этимъ
столь „удачнымъ" созданіямъ природы.
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Нѣкоторыя астрономическія изслѣдованія (резуль
таты спектральнаго анализа) указываютъ, что въ
атмосферѣ нѣкоторыхъ планетъ имѣется кислородъ; а
разъ это такъ, то тамъ вполнѣ могутъ существовать
простѣйшія растительныя существа, сходныя съ тѣми,
которыя растутъ у насъ на землѣ.
Но, помимо этого, на другихъ небесныхъ мірахъ
могли, соотвѣтственно инымъ условіямъ окружающей
среды, развиться и существа совсѣмъ иного вида и
строенія, совершенно непохожія па тѣ, къ которымъ
привыкъ нашъ глазъ. Можетъ быть тамъ даже имѣются
и еще болѣе стойкія живыя существа, еще болѣе не
прихотливыя, чѣмъ тѣ, которыя водятся у насъ на
землѣ.
V.

Но разъ жизнь вѣчна, разъ мы признали воз
можнымъ такое допущеніе, то вопросъ о появленіи
жизни на землѣ значительно упрощается. Все сво
дится только къ тому, когда и какимъ путемъ наша
земля подучила жизнь съ другого мірового тѣла, ка
комъ путемъ живыя существа могли попасть изъ
одного уголка вселенной въ другой.
Попытаемся отвѣтить па эти вопросы, руковод
ствуясь тѣми соображеніями, которыя уже давно были
высказаны знаменитыми учеными Рихтеромъ, Гельм
гольцемъ и В. Томсономъ и за послѣдніе годы до
полнены и подкрѣплены новыми данными извѣстнаго
шведскаго ученаго Арреніуса.
Все, что мы знаемъ о прошломъ земли, а также
все то, что извѣстно въ наукѣ о тѣхъ внѣшнихъ
условіяхъ, которыя необходимы для существованія
жизни, указываетъ на то, что жизнь могла появиться
только тогда, когда поверхность земли уже значи
тельно остыла. Нужно думать, что тогда на землѣ
установился очень теплый и очень влажный климатъ.
Въ такихъ условіяхъ, какъ мы знаемъ это по тѣмъ
частямъ земного шара, гдѣ имѣется теперь подобный
климатъ, живыя существа, особенно низшія, разви
ваются чрезвычайно быстро и находятъ для себя, во
обще, чрезвычайно благопріятную среду. Въ такую-то
парниковую обстановку и попали, по всей вѣроятно
сти, тѣ живыя существа, которыя переселились къ
намъ съ какого нибудь далекаго небеснаго тѣла. Само
собою разумѣется, что эти переселенцы не могли быть
какими-нибудь высоко организованными существами;
они представляли изъ себя, по всей вѣроятности, низ
шую форму жизни, имѣли чрезвычайно незначитель
ную величину и походили, можетъ быть, на тѣхъ,
видныхъ только подъ сильнымъ микроскопомъ, заро
дышей бактерій, многія изъ которыхъ являются воз
будителями болѣзней и съ которыми ведетъ теперь
столь успѣшную борьбу современная медицина. Этихъ
микроскопическихъ зародышей жизни, возникшихъ не
на землѣ, а только попавшихъ на нее съ другого
мірового тѣла, предложено было назвать космозоями
(отъ слова космосъ=міръ, вселенная, и зоопъ=живое).
Нужно думать, что эти космозои, какъ и всѣ, вообще,
низшія живыя существа, были крайне неприхотливы
и что для ихъ процвѣтанія и благоденствія было
вполнѣ достаточно той теплоты и влажности, кото
рыми такъ богата была въ свое время наша земля.
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Поэтому, попавъ на нашу планету, эти космозои чрез
вычайно быстро освоились съ новыми условіями жизни
и стали размножаться съ той чудовищной быстротой
и силой, которыя такъ характерны для низшихъ
существъ. Въ короткое время эти микроскопическіе
прародители наши заселили всю землю и положили,
такимъ образомъ, прочную основу живой природѣ. Но
таково ужо свойство живого, что оно, по самому су
ществу своему, не можетъ оставаться неизмѣннымъ,
застыть на какой нибудь одной точкѣ, а должно не
премѣнно развиваться далѣе, развертываться все шпре
и ярче и облекаться все въ новыя и новыя, болѣе
совершенныя формы. Поэтому, и космозои начали,
если можно такъ выразиться, постепенно совершен
ствоваться въ новой обстановкѣ и, въ копцѣ концовъ,
измѣнились до неузнаваемости. Съ каждымъ періодомъ
исторіи земли, возникали и развивались все новыя и
повыл формы живого, въ которыхъ, въ свою очередь,
было заложено то же стремленіе къ прогрессу. Жизнь
все ширилась и развивалась, все разнообразнѣе и бо
гаче становился міръ живыхъ существъ. Попадавшіе
теперь на землю космозои не встрѣчали уже той го
степріимной обстановки, какъ первые эмигранты изъ
межпланетнаго пространства. Климатъ уже былъ ме
нѣе благопріятный, а, кромѣ того, они находили уже
здѣсь соперниковъ въ борьбѣ за существованіе и при
томъ соперниковъ, уже вполнѣ освоившихся съ но
выми условиями существованія. Поэтому эти новые
космозои уже не прививались, не давали начало но
вому побѣгу жизни, а нагибали. II теперь, нужно ду
мать, вашу планету посѣщаютъ отъ времени до вре
мени это микроскопическіе гостя, оставившіе позади
себя неизмѣримо громадный путь по межзвѣздному
океану, но всѣ эти пришельцы уже не умножаютъ
жизни на пашей планетѣ, а умираютъ у самой цѣли
своего путешествія.
Но какимъ же образомъ осуществляются сношенія
между далекими мірами, затерянными въ звѣздномъ
океанѣ?
Каждому, конечно, приходилось, если не видѣть
самому, то хоть слышать о томъ, что съ неба падаютъ
отъ времени до времени каменныя или желѣзныя
глыбы. Въ паукѣ онѣ называются метеоритами. Въ
темнотѣ онѣ представляются въ видѣ яркихъ, огнен
ныхъ, часто окрашенныхъ въ красивый лазоревый
пли зеленоватый цвѣтъ шаровъ, которые то медленно,
то, наоборотъ, очень быстро катятся по небу. Иногда
такой свѣтящійся шаръ вдругъ останавливается на
своемъ пути, затѣмъ слѣдуетъ оглушительный взрывъ,
метеоръ разлетается на части, и изъ того мѣста, гдѣ
произошла остановка, на землю надаетъ глыба или
нѣсколько болѣе или менѣе крупныхъ кусковъ. Это
все гости изъ далекихъ уголковъ вселенной. Оторва
вшись отъ поверхности какой-нибудь планеты или
другого мірового тѣла, эти глыбы и куски въ видѣ
космическихъ (міровыхъ) изгнанниковъ долгое время
блуждаютъ въ небесномъ океанѣ. Если они пройдутъ
слишкомъ близко отъ нашей земли, то они вонзаются
со страшной быстротой (до 45 миль въ секунду) и
силой въ упругую воздушную оболочку земного шара.
Сопротивленіе упругаго воздуха быстро пожираетъ зна
чительную часть скорости, причемъ уничтоженная
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энергія движенія переходятъ въ теплоту. Болѣе мелкіе
кусочки при этомъ сгораютъ и превращаются въ
раскаленные газы. Такіе мелкіе космическіе обломки,
которыми земля усиленно бомбардируется изъ межпла
нетнаго пространства, и по достигаютъ поэтому по
верхности земли. Слой воздуха, находящійся надъ
землею, является какъ-бы панцыремъ. улавливающимъ
эти несущіеся со страшной силой на насъ космиче
скія пули. Не будь этого панциря, мы всѣ давно
были-бы изрешетены этими космическими обломками;
теперь же они сгораютъ, и остающіеся послѣ нихъ
раскаленные газы тихо скатываются съ небосвода въ
видѣ падающихъ звѣздъ. Достигаютъ земли только
болѣе крупные метеориты. При прохожденіи черезъ
воздушную оболочку, они раскаляются только съ по
верхности и отчасти даже оплавляются. Середина не
прокаливается, что можно видѣть изъ того, что вну
три его находятъ въ видѣ включеній уголь и нефте
образныя вещества, которыя неминуемо должны были
бы сгорѣть, если-бы весь метеоритъ прокаливался
насквозь.
Вотъ эти-то метеорныя массы, падающія отъ вре
мени до времени на нашу землю, и являются посред
никами между мірами. Они-то и занесли, по мнѣнію
Рихтера Гельмгольца, на нашу планету зародышей
жизни.
Подобно тому, какъ на кораблѣ, пріѣхавшемъ изъ
тропическихъ странъ, заносятся къ намъ па сѣверъ
случайно чуждые намъ обитатели тропическаго міра
(въ Петроградѣ на таможнѣ поймали нѣсколько лѣтъ
тому назадъ громаднаго паука-птицеяда, очевидно, слу
чайно завезеннаго какимъ-нибудь пароходомъ) или
какъ вещью, прибывшею издалека, передаются иногда
невидимые простымъ глазомъ живые болѣзнетворные
зародыши, такъ и метеоры послужили для космозоевъ
тѣмъ экипажемъ, который доставилъ ихъ на вашу
землю.

VI
Посмотримъ теперь, какія трудности встрѣчаютъ
на своемъ пути по небесному океану космозои. Мо
жетъ быть, онѣ таковы, что космозои но въ силахъ
ихъ перевести, и тогда, конечно, вамъ пришлось-бы
отказаться отъ нашего предположенія.
Прежде всего, космозоямъ приходится совершить
путь по межпланетному пространству, хотя и съ гро
мадною быстротой, во все-таки довольно продолжи
тельный. Нельзя сказать, чтобъ тамъ было тепло. По
крайней мѣрѣ, по Арреніусу, тамъ температура въ
220° мороза. Но низшия существа легко переносятъ
подобныя температуры. Недавно, одинъ англійскій
ученый держалъ зародышей (споры) бактерій 20 ча
совъ при температурѣ въ 250o ниже нуля, в заро
дыши сохранили свою жизнеспособность. Другой уче
ный держалъ бактерій болѣе шести мѣсяцевъ прп
температурѣ въ 200° ниже нуля, и они остались жи
выми в сохранили свою способность размножаться.
Такимъ образомъ, и космозои могли - бы перевести
температуру межзвѣздной среды, разъ и теперь еще
находятся живыя существа, способныя выдерживать ее.
Далѣе, продолжительность такого блужданія сама
по себѣ составляетъ для космозоевъ серьезное препят
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ствіе. Вѣдь, такой метеоритъ могъ носиться по межпла
нетному пространству годами, даже вѣками в только
тогда прійти въ соприкосновеніе съ землей. Но должныли были космозои просто погибнуть отъ старости за
это время или во всякомъ случаѣ утратить способ
ность къ размноженію? Но мы знаемъ поразительные
случаи сохраненія жизнеспособности на очень продол
жительное время. Въ одной изъ римскихъ гробницъ
нашли бактерій, которыя пролежали подъ землей не
тронутыми почти 2 тысячелѣтія; тѣмъ но менѣе, они
не утратили своей способности къ размноженію, и
удалось получить ихъ разводку. Въ еще болѣе древ
нихъ египетскихъ гробницахъ находили сѣмена зла
ковъ, положенныя туда при погребеніи (таковъ былъ
обрядъ) нѣсколько тысячелѣтій тому назадъ, и эти
сѣмена прорасли, когда ихъ посадили въ землю. Низ
шія существа,—а космозои, какъ мы видѣли, должны
были принадлежать именно къ нимъ, — вообще, чрез
вычайно медленно утрачиваютъ способность къ раз
множенію. Но чѣмъ ниже температура, тѣмъ медлен
нѣе происходить эта растрата силъ. Арреніусъ вы
числилъ, что при температурѣ межзвезднаго простран
ства космозои, въ силу ослабленія при низкой темпе
ратурѣ напряженности жизненныхъ процессовъ, должны
были-бы на 3.000.000 лѣтъ утратить или ослабить
свою способность въ размноженію не въ большей
степени, чѣмъ это происходитъ за 1 день съ орга
низмами, живущими при температура 10° выше пуля.
Слѣдовательно, съ этой стороны космозоямъ во вся
комъ случаѣ опасности не угрожало.
Но межзвездная среда не только холодна; она ли
шена и воздуха, в водяныхъ паровъ. Можетъ-ли въ
такихъ условіяхъ сохраняться жизнь? Опыты показы
ваютъ, что можетъ. Пробовали помѣщать низшіе рас
тительные организмы въ среду, совершенно освобо
жденную отъ водяныхъ паровъ дѣйствіемъ крѣпкой
сѣрной кислоты; несмотря на то, что опытъ тянулся
болѣе 3 мѣсяцевъ, всѣ растенія выжили. Сѣмена нѣ
которыхъ растеній помѣщались на нѣсколько лѣтъ
въ сосуды, изъ которыхъ былъ выкачанъ весь воз
духъ, и послѣ этого сѣмена все-таки прорастали.
Продолжительное пребываніе въ безвоздушномъ про
странствѣ выдерживаютъ и нѣкоторые грибы и бак
теріи. Извѣстный ученый Беккерель подвергалъ бактерій
въ теченіе 3-хъ недѣль вліянію безвоздушнаго про
странства, совершенной сухости и очень низкой тем
пературы въ 253° ниже нуля, и бактеріи сохраняли
свою жизнеспособность.
Все это указываетъ па то, что, какъ ни безна
дежны, на первый взглядъ, условія существованія
въ межзвѣздной средѣ, все же космозои могли выдер
жать все это и достигнуть, сохранивъ свою жизне
способность, до воздушной оболочки земли. Здѣсь
ихъ ждало новое испытаніе. При прохожденіи черезъ
слой воздуха, окружающій нашу землю, метеоритъ
съ поверхности сильно накаливается и даже опла
вляется. Благодаря этому, всѣ космозои, находи
вшіеся въ поверхностныхъ частяхъ метеорита, должны
были неминуемо сгорѣть. Живыми эти небесные при
шельцы могли сохраниться только внутри метеорита,
гдѣ остаются въ цѣлости, какъ мы вздѣли, въ видѣ
включеній, и уголь и нефтеобразныя. вещества. Но
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даже и благополучное достиженіе космозоями земли
еще не означало конца всѣхъ мытарствъ. Соотвѣт
ственно съ тѣмъ, что на землѣ воды больше, чѣмъ
суши, мы должны думать, что большая часть метео
ритовъ должна была попадать въ объятія морскихъ
и океаническихъ волнъ. Попадая въ пучину мор
скую, раскаленныя метеоритъ трескался, и тѣ кос
мозои, которые находились въ глубинѣ его, при этомъ
освобождались отъ своей каменной темницы. Тѣ же,
которые оставались нетронутыми внутри болѣе круп
ныхъ осколковъ метеорита, такъ и опускались за
муравленными въ минеральной глыбѣ на дно морское.
Въ такомъ видѣ они должны были оставаться вилотъ
до того времени, пока отъ дѣйствія морской воды
метеорная масса не измѣнится настолько, что пред
ставится возможность космозоямъ высвободиться на
ружу. Что касается до судьбы тѣхъ космозоевъ, ко
торые попадали вмѣстѣ съ метеоритами на сушу, то,
вслѣдствіе оплавленія поверхности метеорной глыбы,
они должны были оказаться замуравленными внутри
нея. Для того, чтобы космозои могли освободиться
отъ плѣна, необходимо было сиять таки время, такъ
какъ распаденіе и вывѣтриваніе миниральной глыбы
совершается чрезвычайно медленно.
Но такъ или иначе и въ этомъ случаѣ рано пли
поздно космозои все-таки могли освободиться изъ
своей каменной темницы и попасть па поверхность
земли.
Такимъ образомъ, какъ ни фантастическимъ ка
жется на первый взглядъ переселеніе живыхъ су
ществъ съ одного небеснаго свѣтила на другое, но
оно, какъ мы видѣли, не стоить за предѣлами воз
можнаго, и подобнаго рода предположеніе отнюдь не
находится въ противорѣчіи съ данными науки.
Правда, для того, чтобы небесные пришельцы могла
благополучно достигнуть поверхности земли, нужно
было такое сцѣпленіе благопріятныхъ условій, какое
бываетъ не каждый день. Но, вѣдь, земля и имѣла
достаточно времени, чтобы дожидаться такого нагро
можденія благопріятныхъ обстоятельствъ. Прошлое
земли измѣряется не вѣками и не тысячелѣтіями, а
милліонами лѣтъ. Если мало вѣроятно, чтобы данное
стеченіе благопріятныхъ условій могло имѣть мѣсто
въ сто лѣтъ разъ, то уже болѣе вѣроятно, что оно
можетъ наступить разъ въ тысячу лѣтъ, и еще бо
лѣе возможно, что въ милліонъ лѣтъ обстоятельства
хоть разъ да сложатся такъ, какъ это нужно для
появленія жизни на нашей землѣ.

VII.

Но сравнительно недавно Арреніусъ высказалъ
мысль, что космозои могли достигнуть поверхности
земли и безъ помощи метеоритовъ, причемъ это
свое предположеніе онъ основываетъ на строго уста
новленныхъ научныхъ данныхъ. Арреніусъ воспользовался для этого изслѣдованіями физиковъ Макс
веля и Лебедева, которые показали, что солнечные
лучи, помимо всякаго другого вліянія, оказываютъ
еще на освѣщаемую ими поверхность извѣстное да
вленіе. Вычисленія показали, что возлѣ самой по
верхности солнца это давленіе довольно значительно
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и достигаетъ, приблизительно, двухъ миллиграммовъ
па поверхность въ одинъ квадратный сантиметръ.
Установлено далѣе, что это давленіе солнечныхъ
лучей будетъ тѣмъ большимъ, чѣмъ больше данная
поверхность, па которую дѣйствуютъ свѣтовые лучи,
и что масса самаго тѣла при этомъ не играетъ ни
какой роли. Если данное тѣло не смѣщается отъ
давленія свѣтовыхъ лучей, то это зависятъ отъ
того, что этому препятствуетъ сила всемірнаго тяго
тѣнія. Эта послѣдняя притягиваетъ всѣ тѣла къ
землѣ, прочемъ это притяженіе будетъ тѣмъ боль
шимъ, чѣмъ значительнѣе масса даннаго тѣла. Из
вѣстно, кромѣ того, что масса и поверхность суть
двѣ величины, которыя измѣняются несоразмѣрно.
Представимъ себѣ, напримѣръ, какое-нибудь тѣло
(хотя бы шарообразной); если масса его (измѣряемая
вѣсомъ) увеличится въ 10 разъ (если мы возь
мемъ шаръ въ 10 разъ болѣе тяжелый), то поверх
ность его будетъ не въ 10 разъ больше, а на го
раздо меньшую величину; если мы возьмемъ шаръ
въ 10 разъ менѣе тяжелый, то поверхность его
уменьшится не въ 10, а въ гораздо меньшее число
разъ. Что же получается? Степень давленія солнеч
пыхъ лучей зависитъ только отъ поверхности .тай
наго освѣщаемаго тѣла, а сила всемірнаго тяготѣнія
только отъ массы его а не отъ поверхности; такъ
какъ поверхность и масса даннаго тѣла измѣняются
несоразмѣрно и, при уменьшеніи тѣла, масса его
уменьшается гораздо скорѣе, чѣмъ поверхность, то
ясно, что для очень маленькихъ тѣлъ это несоотвѣт
ствіе между поверхностью тѣла и массой его будетъ
очень значительнымъ. Очень мелкія тѣла будутъ
имѣть, по сравненію съ своей массой, очень боль
шую поверхность; соотвѣтственно съ этимъ сила
земного притяженія будетъ для нихъ невелика, а
давленіе солнечныхъ лучей будетъ сравнительно зна
вительнымъ. Для непрозрачныхъ шарообразной формы
частицъ, имѣющихъ поперечникъ (діаметръ) равнымъ
0,00016 мм., это несоотвѣтствіе поверхности и массы
будетъ настолько велико, что свѣтовые лучи будутъ
давить на нихъ съ большей силой, чѣмъ вліяетъ
земное притяженіе. Такія тѣльца должны, слѣдова
тельно, перемѣщаться свѣтовыми лучами. Уже на
вашей землѣ существуютъ растительные организмы
указанныхъ выше размѣровъ, такъ что въ безвоз
душномъ пространствѣ давленіе свѣтовыхъ лучей
должно было-бы заставить ихъ двигаться. При ни
чтожности массы такихъ частицъ, поверхность ихъ
относительно очень велика, и онѣ поэтому должны
испытывать очень значительное сопротивленіе воз
духа. Вычислено, что если такая частица взвѣшена
въ воздухѣ и будетъ падать подъ вліяніемъ земного
притяженія, то за годъ она не успѣетъ опуститься
и на 100 метровъ. Малѣйшее движеніе воздуха
должно поэтому поднять такую частицу на очень
значительную высоту, и поэтому вполнѣ можно до
пустить, что такимъ же образомъ могутъ подняться
до границы атмосферной оболочки земли и живые
организмы, имѣющіе указанный выше діаметръ. Здѣсь
на высотѣ приблизительно въ 100 километровъ надъ
поверхностью земли эти поднятые вѣтромъ микро
скопическія живыя существа встрѣчаютъ уже косми
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ческія пылинки, отдѣлявшіяся когда-то отъ солнца
и перемѣщенныя сюда давленіемъ свѣтовыхъ лучей.
Эти пылинки заряжены отрицательнымъ электриче
ствомъ. Когда микроскопическіе зародыши жизни
попадутъ въ слой названныхъ пылинокъ, то тѣ изъ
зародышей, которые тоже имѣютъ отрицательный
электрическій зарядъ, отталкиваются пылинками уже
за предѣлы земной атмосферы—въ межпланетное про
странство. Здѣсь они подхватываются уже указан
нымъ выше давленіемъ свѣтовыхъ лучей и начи
наютъ свое путешествіе въ безграничномъ просторѣ
межзвѣздной среды. Такимъ путемъ паша земля по
стоянно разсѣиваетъ въ окружающее насъ міровое
пространство невидимыхъ зародышей жизни, и то
же самое происходитъ и на всѣхъ небесныхъ свѣти
лахъ. на которыхъ существуетъ жизнь. Это пере
движеніе съ помощью солнечныхъ лучей совершается
довольно быстро. Арреніусъ вычислилъ, что уже че
резъ 20 дней послѣ того, какъ микроскопическій
зародышъ жизни отдѣлался отъ земли, онъ можетъ
уже добраться до планеты Марсъ, черезъ 80 дней
до Юпитера, черезъ 15 мѣсяцевъ достигнуть Нептуна,
а черезъ 9.000 лѣтъ выбраться за предѣлы нашей
солнечной системы и проникнуть въ сосѣднюю си
стему, созвѣздія Центавра.
Точно такимъ же путемъ, какъ теперь наша
земля отдаетъ жизнь въ окружающее насъ міровое
пространство и разсылаетъ піонеровъ жизни на дру
гіе небесные міры, такъ когда-то и она сама могла
получить космозоевъ, доставленныхъ на нее давле
ніемъ свѣтовыхъ лучей. Попавъ въ самые верхніе
слои земной атмосферы, космозои могли здѣсь придти
въ соприкосновеніе съ разсѣянными въ этой области
космическими пылинками. Часть космозоевъ неминуемо
должна была осѣсть здѣсь на поверхность болѣе
крупныхъ космическихъ частицъ (діаметромъ въ
0,001 миллиметра и больше), которыя уже нахо
дятся во власти земного притяженія. Вмѣстѣ съ
этими послѣдними, космозои и имѣли возможность
плавно и медленно опуститься на поверхность земли
и положить здѣсь начало жизни.
Конечно, даже при указанной выше быстротѣ
движенія, попасть космозоямъ съ одного мірового
тѣла на другое все-таки не такъ-то легко. Какъ бы
ни было велико число космозоевъ, разсѣиваемыхъ
міровыми тѣлами въ межзвѣздную среду, все же,
при громадности этой послѣдней, только незначи
тельная часть ихъ можетъ придти въ соприкоснове
ніе съ какими-либо небесными тѣлами, большинство
же ихъ съ самаго начала обречено па вѣчное блу
жданіе. Еще меньше космозоевъ имѣетъ извѣстный
шансъ добраться до самой поверхности земли и лишь
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немногіе изъ этихъ счастливцевъ могутъ разсчиты
вать попасть здѣсь въ благопріятныя условія. Нужны
тысячелѣтія и тысячелѣтія, чтобы сложились, нако
нецъ, такія благопріятныя условія, которыя необхо
димы для развитія этихъ космическихъ изгнанни
ковъ. .„Проходитъ, можетъ быть, милліонъ и даже
нѣсколько милліоновъ лѣтъ,—говоритъ Арреніусъ,—
съ того момента, когда данная планета могла сдѣ
латься носительницей жизни, и до того момента,
когда на нее дѣйствительно попадаетъ первый заро
дышъ и даетъ здѣсь начало органической жизни,—
все же это ничто по сравненію съ тѣмъ громад
нымъ періодомъ, въ теченіе котораго жизнь пышно
цвѣтетъ на данной планетѣ".
Но, какъ ни бьетъ теперь ключомъ жизнь на
землѣ, будетъ все-таки время, когда она снова
исчезнетъ. Медленно, въ неизмѣримо громадные про
межутки времени, по неизмѣнно и постоянно наше
солнце подвергается охлажденію. Все менѣе жгучими
будутъ становиться со временемъ его лучи, и рано
пли поздно, но оно потухнетъ. Его постигнетъ та
же участь, какая выпала уже на долю многихъ
другихъ подобныхъ солнцъ. Вмѣстѣ съ остываніемъ
солнца будетъ увядать и жизнь на землѣ. Зачах
нутъ растенія, опустѣютъ рѣки, озера и моря, за
молкнетъ пѣніе птицъ и окоченѣютъ крупные звѣри...
Все слабѣе и слабѣе будутъ становиться біенія жизни,
и, въ концѣ концовъ, она угаснетъ совсѣмъ.
Живого не будетъ, в на обледенѣлой поверхности
земного шара воцарится мертвенная неподвижность...
И опять пройдутъ безконечно долгіе промежутки
времени, можетъ быть, милліоны, можетъ быть, даже
милліарды лѣтъ, и въ теченіе этого времени ваша
потухшая солнечная система будетъ блуждать по не
бесному океану...
И затѣмъ опять она вступитъ въ какую-нибудь
туманность, пли столкнутся два міровыхъ тѣла и
разлетятся вдребезги, и опять на небѣ загорится
новое солнце, возникнуть новые міры, которые опять
будутъ дожидаться космозоевъ, и тогда снова вспых
нетъ жизнь на этихъ міровыхъ тѣлахъ и снова
пышно расцвѣтетъ..
II затѣмъ снова наступитъ смерть и потомъ спять
будетъ жизнь, повторится снова все, что было
когда-то, и будетъ повторяться нескончаемое число
разъ...
И кто знаетъ, не повторится-ли въ туманѣ да
лекаго будущаго вся паша жизнь, какъ она есть, до
мельчайшихъ подробностей, и не правы-ли тѣ, кто
выбираютъ символомъ всего сущаго—кругъ, змѣю,
кусающую свой собственный хвостъ...

А. немиловъ.

О народномъ передвижномъ театрѣ.
Уже равней весной начала наблюдаться не только
у насъ, въ Полтавской губерніи, во и въ другихъ
мѣстахъ, тяга къ устройству народныхъ спектаклей,
концертовъ, кинематографическихъ сеансовъ и т. д.

Полагать, что эти развлеченія выльются въ форму
чего-то постояннаго, а не мѣстнаго и временнаго, а
еще лучше, совершенно случайнаго, было трулло.
Трудно уже по одному тому, что, руководясь только
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небольшими замѣтками, помѣщаемыми время отъ вре
мени въ періодической печати, невозможно угадать,
прочно-ля сорганизованныя силы являются иниціа
торами и исполнителями того или иного вида развле
ченій, или случайная кучка любителей рѣшила по
развлечься, позабавить себя и надолго затѣмъ оста
вить свою затѣю.
Такъ обычно бываетъ со всѣми любительскими
спектаклями, концертами и оркестрами.
Исходя изъ этой точки зрѣнія, являлась сама
собой мысль: насколько возможна и осуществима
прочная организація народнаго передвижного театра,
который могъ - бы выполнить задачу обслуживанія
одного-двухъ уѣздовъ?
Задавшись такимъ вопросомъ, мы часто въ тѣсномъ
дружескомъ кружкѣ обсуждали его всесторонне и
изыскивали всяческіе способы къ претворенію въ
реальныя формы своихъ мыслей. Основываясь прежде
всего па большинствѣ рецензій о постановкѣ народ
ныхъ спектаклей и концертовъ въ нашей области, мы
обратили вниманіе па то, что пьесы весьма часто бе
рутся совершенно неподходящія, чуждыя по духу и
по замыслу и не обстановкѣ, въ которой происхо
дитъ дѣйствіе. Къ довершенію всего часто припле
таются къ пьесѣ пошлые и совершенно ненужные,
обращающіе театръ въ балаганъ, дивертисменты.
Поэтому мы, поставивъ въ основу своего дѣла —
дать народу по возможности вполнѣ доступное пони
манію и безукоризненное съ художественной стороны
развлеченіе, а также и идею возрожденія украинской
народной пѣсни, которая мало-по-малу вытѣсняется
теперь изъ деревни нелѣпыми по своему содержанію
частушками и трогательными романсами въ родѣ:

У городѣ у Адесѣ
Есть тамъ вулыця болша.
Тамъ стояло ажъ тры башни,
Посередкѣ болшой домъ.
То не домывъ, не больныця,
Настоящая тюрма...
Или:

Я въ пустыню удаляюсь
Отъ прекрасныхъ здѣшнихъ мѣстъ...,

мы намѣтили рядъ пьесъ изъ украинскаго репертуара,
къ сожалѣнію, не особенно богатаго по идейному со
держанію, а также и безъ „горилки" (водки). И
правда, отъ большинства украинскихъ пьесъ хоть
немножко, ио попахиваетъ винищемъ, а, идя на борьбу
съ алкоголизмомъ, какъ то неловко раздражать зри
телей сценами пьянства и веселаго хмельного раз
гула.
Я не хочу этимъ сказать, что въ нашемъ украин
скомъ репертуарѣ совершенно отсутствуютъ пьесы
безъ „горілкп“,—нѣтъ. Но обычно „трезвыя” пьесы
или недоступны пониманію народному, или сложны и
поэтому неподходящи для упрощеннаго народнаго
театра.
Мы остановились пока па комедіи Б. Гринченко
„Нахмарило" и сценкѣ изъ „Ночь передъ Рожде
ствомъ” Гоголя, переложенной на украинскій языкъ.
Правда, послѣдняя вещь хотя и безсодержательна, ио
остановила на себѣ наше вниманіе красотой украин
скихъ колядокъ и хоровыми пѣснями, а, какъ я уже
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упомянулъ раньше, у пасъ входила въ расчетъ не
только постановка пьесъ, по и организація хорового
пѣнія.
Итакъ, порѣшивъ съ пьесой, мы перешли къ раз
рѣшенію второй, болѣе трудной задачи,—сооруженію
разборной и по возможности дешевой сцены.
Руководясь книгой Скородумова „Новый методъ
упрощенныхъ постановокъ" и личнымъ опытомъ,
намъ удалось скомбинировать довольно большую раз
борную сцену площадью 8X6 аршинъ и высотой въ
5 аршинъ. Сцена оказалась настолько велика, что па ней
прекрасно проводились групповыя сценки и не чувство
валось тѣсноты и безтолочи, обычной на любитель
скихъ сценахъ; и несмотря на все это, она оказа
лась настолько легкой и удобопереносимой, что сво
бодно помѣщалась съ занавѣсомъ, съ декораціями па
двухъ телѣгахъ. Сборка ея требовала не болѣе 3—4 ча
совъ, а разборка и того менѣе. Причемъ конструкція
сцепы была выработана нами такова, чтобы не вбить
ни одного гвоздя и не причинять никакой порчи
тому помѣщенію, въ которомъ опа устанавливалась.
Постройка ея и полное оборудованіе обошлось въ
289 руб. 68 коп., но можно было-бы построить
такую же сцену и несравненно дешевле (150—180 р.),
въ зависимости отъ цѣнъ па лѣсной матеріалъ.
Памп впервые былъ примѣненъ здѣсь принципъ
боковыхъ суковъ (параллельно устанавливающихся
полотнищъ, вмѣсто боковыхъ стѣнокъ), особенно
рекомендуемыхъ г. Скороду новымъ. Однако, мы нашли
эти сукна весьма неудовлетворительными, во-первыхъ,
потому, что при наличности суконъ могутъ существо
вать только боковые выходы, что не всегда удобно и
вноситъ большую путаницу въ дѣйствія сценаріуса, а
во-вторыхъ, — въ пожарномъ отношеніи сукна не
весьма безопасная вещь, въ виду того, что при на
личности суконъ г. Скородумовъ рекомендуетъ при
мѣнять и боковое освѣщеніе, помѣщаемое за сукнами,
а послѣднія очень часто провисаютъ, образовывая
складки надъ лампами.
Необходимо очень большое вниманіе, чтобы убе
речься отъ несчастнаго случая.
Все это, конечно, мелочи, которыя легко устранимы
въ любой моментъ.
Наиболѣе трудно разрѣшимой задачей было для
насъ найти людей, которые-бы и согласились при
нять па себя роль артистовъ, и прониклись-бы идеей,
поставленной нами краеугольнымъ камнемъ въ основу
передвижного театра.
Чтобы избѣжать лишнихъ подозрѣній и непріят
ностей съ мѣстной администраціей, рѣшено было
обратиться къ помощи нашей, въ свое время, довольно
видной, украинской артистки Б., кеторая съ готов
ностью согласилась взять нашъ театръ подъ свое
управленіе и такимъ. образомъ придать ему вполнѣ
законную форму. Съ этихъ поръ въ сравнительно
короткое время къ вашему кружку примкнуло, пре
имущественно изъ учащейся молодежи, до 30 чело
вѣкъ. Была сорганизована прекрасная труппа и не
большой, но съ хорошими голосами, хоръ.
Примкнула къ вамъ и группа народныхъ учителей,
составивъ прекрасный струпный оркестръ, но недре
манное око министерства народнаго просвѣщенія
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узрѣвъ такое беззаконіе, прочло строжайшее "отеческое"
внушеніе и въ заключеніе сказало: „веселитесь какъ
угодно и гдѣ угодно, но принимать участіе въ народ
ныхъ спектакляхъ я не позволю".
Не придавая существеннаго значенія этой неудачѣ,
вы приступили къ работѣ, и въ короткій срокъ все
уже было готово: 7 іюня давъ былъ первый спектакль
въ с. Липовицахъ, Пирятинскаго уѣзда, въ казармѣ
рабочихъ сахарнаго завода.
Былъ полонъ не только зрительный залъ, но и
сосѣдняя съ нимъ комната. А въ открытыхъ окнахъ
не попавшіе въ залъ устроились одни надъ другини
въ три этажа. Въ общемъ зрителей было около 400 че
ловѣкъ, и все-таки за стенами театра осталось столько
же, если не больше. Къ общему сожалѣнію, остаться
на второй спектакль мы не могли о пришлось огра
ничиться только однимъ.
Слѣдующіе затѣмъ спектакли были поставлены
20 и 21 июня въ с. Дегтяряхъ, Прилукскаго у., и
29 іюня въ Дѣдовцахъ. Три спектакля въ общемъ
посѣтило болѣе тысячи человѣкъ.
Вездѣ артистовъ встрѣчали удивительно радушно
и вездѣ находились хорошіе люди, принимавшіе самое
дѣятельное участіе какъ въ дѣлѣ установки сцены,
распространеніи афишъ, такъ и въ дѣлѣ подысканія
недостававшихъ костюмовъ, скамеекъ, досокъ для
устройства сидѣній и т. д.
Пріобрѣтенный опытъ показалъ намъ и положи
тельныя и отрицательныя стороны вашего дѣда. Тео
ретически намъ казалось не такъ труднымъ массовое
передвиженіе на лошадяхъ на далекое разстояніе.
(Мы делали концы по 32 версты). Главная причина
неудобства кроется прежде всего въ дороговизне пе
редвиженія, а затѣмъ и въ неудобствѣ тащиться на
крестьянскихъ телѣгахъ въ жару и пыль 6—7 часовъ
и, еле отдохнувъ отъ убійственной тряски, съ еще
воющими членами, въ тотъ же вечеръ выступать на
сцене.
Йо самымъ непобѣдимымъ препятствіемъ, вырос
щимъ на нашемъ пути, была трудность подысканія
подходящаго для установки сцены помѣщенія.
Наиболѣе отвѣчающимъ нашимъ требованіямъ явля
лись школьныя зданія. Памятуя, что министерство
народнаго просвѣщенія разрѣшило земствамъ пользо
ваться школьными зданіями для просвѣтительныхъ
цѣлей, мы и рѣшили обратиться къ вашему Прилук
скому земству съ соотвѣтствующимъ ходатайствомъ о
разрѣшеніи намъ устраивать спектакли въ школахъ.
Земство, принципиально ничего не имѣя противъ
удовлетворенія вашего ходатайства, все же передало
вашу просьбу на разсмотрѣніе училищнаго совѣта.
Училищный совѣтъ постановилъ: удовлетворить
ходатайство при условіи, что на сценѣ не будетъ
произнесено ни слова по-украински и что 50%
валового сбора отъ каждаго спектакля будетъ отчис
ляться въ пользу мѣстнаго отдѣла Краснаго Креста.
Это разрѣшеніе—равносильно запрету Первый пунктъ
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условія нами не могъ быть выполненъ по одному
тому, что мы рѣшили ставить пьесы только на украин
скимъ языкѣ, а второй потому, что отъ каждаго
спектакля нами получалось столько, что иногда не
хватало для покрытія расходовъ.
Пришлось, отказавшись отъ любезнаго постановленія
училищнаго совѣта, повидимому, далеко не сочувство
вавшаго нашему дѣлу, остановиться на помѣщеніяхъ
болѣе примитивныхъ: сараяхъ, клуняхъ1), а если
гдѣ подышется, то и на жиломъ помѣщеніи.
Однако, отъ сараевъ вскорости пришлось отказаться,
такъ какъ полицейская власть наотрѣзъ отказалась
давать разрѣшеніе на устройство спектаклей въ са
раяхъ, мотивируя отказъ «вой тѣмъ, что это не
совсѣмъ безопасно въ пожарномъ отношении. Однако,
какъ оказалось впослѣдствіи, мѣстная администра
ція убоялась, какъ бы этотъ народный театръ не
сталъ опасныя), очагомъ и распространителемъ кра
молы въ деревнѣ в, желая убить косвенными путями
наше дѣло въ корнѣ, стала чинить разнаго рода
препятствія.
Въ заключеніе я хочу сказать нѣсколько словъ о
томъ, какъ отвѣчалъ народъ па театръ. Изъ личныхъ
разговоровъ и наблюденій съ зрителями я вынесъ
впечатлѣніе, что по началу выступать въ деревнѣ съ
пьесой серьезной, глубоко идейной не слѣдуетъ. Надо
подготовлять зрителя исподволь. Онъ проникается
бытовой стороной пьесы, даже срастается въ общей
жизни съ дѣйствующими лицами, сочувствуетъ имъ,
смѣется ихъ смѣхомъ и особенно живо отзывается на
смѣшныя и затруднительныя положенія, но тонкихъ,
психологическихъ чертъ зритель не уловляетъ.
Стоить только дѣйствующему лицу пуститься въ
"лирическій драматизмъ", какъ зритель хохочетъ.
Хохочетъ именно потому, что его психикѣ недоступны
переживанія трагическихъ моментовъ, выражающіяся
во внѣшности. Душевный складъ зрителя таковъ, что
самыя тяжелыя драмы личной жизни онъ пережи
ваетъ молча, въ себѣ. И потому ему кажется смѣшнымъ,
зачѣмъ простая, крестьянская дѣвушка ломаетъ руки
и бьется въ истерикѣ по самому пустому съ его,
зрителя, точки зрѣнія случаю.
Особеннее впечатлѣніе на крестьянъ производятъ
народныя пѣсни въ художественномъ исполненіи.
Слушаются пѣсни съ захватывающимъ интересомъ.
Одинъ и тотъ же померъ приходится сплошь и ря
домъ исполнять два, три и болѣе разъ.
Мнѣ разсказывали потомъ, что, гдѣ бы мы пи по
бывали, повсюду молодежь старалась воспроизводить
отдѣльные эпизоды пьесы, произведшіе на нихъ осо
бенно сильное впечатлѣніе, перепѣвала наши пѣсни
и мечтала непремѣнно поставить спектакль собствен
ными силами.
М. Котляренко.
1) Ролъ большого сарая для храненія хлѣба въ
снопахъ. То же, что въ Великороссія называется ригой.
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Вопросы тыла.
IV.

Страна и Дума.
Исторія созыва Государственной Думы въ
высшей степени интересна и поучительна. Она
наглядно разъясняетъ взаимныя отношенія между
властью, различными политическими партіями
и страной. Оглянувшись па исторію этихъ взаим
ныхъ отношеній въ теченіе послѣднихъ трехъ
четырехъ мѣсяцевъ, мы ясно увидимъ, въ ка
комъ положеніи находилась и находится страна
въ это исключительно тяжкое время, чего она
ждала отъ власти, что власть могла ей дать,
каковы дѣйствительныя желанія и дѣйствитель
ная сила различныхъ политическихъ партій;
сдѣлается также яснымъ отношеніе партій къ
народу и власти. Наиболѣе цѣннымъ при этомъ
является то, что эти взаимоотношенія прояви
лись не на словахъ, а на дѣлѣ, требующемъ и
личной и общественной отвѣтственности.
Съ самаго начала войны Государственная
Дума была поставлена въ совершенно исклю
чительное положеніе. И это не было вовсе слу
чайностью, а вытекало изъ того общаго взгляда,
который имѣлся у правительственной власти и
у большинства политическихъ партій на стояв
шія передъ страной задачи. Очередными и
нужными признаны были только военныя нужды.
Все другое—задачи внутренняго управленія,
устроеніе обще-гражданской и экономической
жизни—было отодвинуто па задній планъ. Счи
талось общепризнаннымъ, что проведеніе какихълибо измѣненій во внутренней жизни повредитъ
основнымъ потребностямъ момента—сосредото
ченію всѣхъ силъ на чисто военныхъ задачахъ.
Связывать задачи войны съ задачами тыла счи
талось тогда недопустимымъ, программа всѣхъ
политическихъ партій должна быть одна—война.
II когда кто-нибудь робко и неувѣренно гово
рилъ, что нельзя насильственно разрывать за
дачи войны отъ настоятельныхъ попрежнему
внутреннихъ потребностей народа, что такая
разорванность прежде всего отразится на воен
ныхъ успѣхахъ—имъ заявляли, что такая по
литика равносильна вкладыванію палокъ въ
колеса государственной машины, которая въ
настоящій моментъ должна работать исключи
тельно для однихъ нуждъ войны. Вполнѣ по
нятно поэтому, какія при такой точкѣ зрѣнія
задачи возлагали на Государственную Думу: она
должна была лишь оказать всяческую помощь
ведущей войну государственной власти и отло
жить до окончанія войны разсмотрѣніе всѣхъ
внутреннихъ вопросовъ. И то, что отъ Государ
ственной Думы ждали, она дала. На своемъ за
сѣданіи 26 іюля, сейчасъ же послѣ объявленія
войны Германіей, Дума высказала свои патріо

тическія чувства и „непоколебимое убѣжденіе
въ томъ, что всѣ народы Россіи готовы встать
на защиту родины". Вторично Государственная
Дума была затѣмъ созвана только черезъ пол
года, 27 января, опять для той же цѣли: де
монстраціи единства и патріотизма, что выра
зилось въ принятіи росписи государственныхъ
доходовъ и расходовъ, необходимой для веденія
войны. Послѣ утвержденія росписи Дума была
вновь распущена до ноября 1915 года. Эго
бездѣйствіе Государственной Думы было однимъ
изъ наиболѣе характерныхъ проявленій русской
политической жизни. Народное представитель
ство отсутствовало какъ разъ въ наиболѣе тяжкое
для страны время, когда выпавшія на ея долю
испытанія надо было переживать общими силами.
Англія и Франція поступили иначе—ихъ пра
вительства опирались на народное представи
тельство и ихъ палаты депутатовъ приняли са
мое живое участіе въ борьбѣ съ военной невз
годой. И характерно не только то, что русская
правительственная власть не испытывала нужды
въ Государственной Думѣ, но также и то, что
большинство русскихъ политическихъ партій
считали излишнимъ созывъ Думы для нуждъ
войны и сотрудничество народнаго представи
тельства въ дѣлѣ народной обороны. Въ этомъ
сказались и слабость Государственной Думы, и
политическая незрѣлость нашихъ офиціальныхъ
партій. Но не могла страна оставаться въ та
комъ положеніи. Пока военныя событія разви
вались успѣшно, близорукіе политики еще какъ
будто имѣли мнимое право утверждать, что нужды
войны не связаны съ потребностями внутрен
ней жизни страны. Но стоило измѣниться ходу
военныхъ событій, какъ перемѣнились и взгляды
на задачи Государственной Думы. Чѣмъ быстрѣе
измѣнялась общая картина войны, чѣмъ опре
дѣленнѣе приходилось отъ наступленія перехо
дить къ оборонѣ,—тѣмъ яснѣе начала вырисо
вываться другая сторона происходящихъ со
бытій. Всегда существовавшая, ио ранѣе упрямо
отрицаемая связь между ходомъ военныхъ со
бытій и внутреннимъ положеніемъ страны ста
новилась все болѣе и болѣе очевидной. Тѣ
сложныя послѣдствія, которыя были вызваны
небывалой войной въ жизни государственной,
общественной и экономической, заставили вгля
дѣться въ причины измѣнившагося хода воен
ныхъ событій. Отсутствіе какого бы то ни было
общественнаго контроля въ дѣлѣ подготовки и
веденія войны и въ условіяхъ того запутаннаго
положенія, которое сложилось въ тылу, т.-е. въ
самой странѣ—все это привлекло къ себѣ са
мое живое вниманіе. Сила военныхъ событій
выдвинула на поверхность жизни тѣ самые
внутренніе вопросы, которые до сихъ поръ на
сильственно замалчивали. Явилась настоятель
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ная потребность въ созывѣ даже такого несо
вершеннаго народнаго представительства, ка
кимъ нужно считать нашу Государственную
Думу. Послѣдовавшіе затѣмъ три мѣсяца были
періодомъ борьбы за созывъ Думы—это и яви
лось главнымъ содержаніемъ политической жизни
страны за это время. Борьба сопровождалась
многими подробностями, прослѣдить которыя
очень поучительно для пониманія современной
русской политической жизни вообще.
Слуха о желательности созыва Государствен
ной Думы возникла впервые въ концѣ февраля—
началѣ марта. Они родились на почвѣ того слож
наго положенія, въ которомъ очутилась страна
въ связи съ усилившейся повсемѣстно дорого
визной и возникновеніемъ финансовыхъ затруд
неній. 2 го апрѣля въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ"
была помѣщена такая замѣтка: „Фракція про
грессистовъ въ своемъ засѣданіи постановила
возбудить вопросъ о скорѣйшемъ созывѣ Госу
дарственной Думы для дѣловой работы въ виду
переживаемаго страной экономическаго поло
женія". Непорядки тыла заставили впервые
«оставить на практическую почву вопросъ о
необходимости ихъ устранить въ какомъ-либо
небюрократическомъ
порядкѣ. Въ серединѣ
апрѣля (18 апрѣля) произошелъ переломъ въ
галиційскомъ наступленіи—началось отступленіе.
Мысль невольно наталкивалась па вопросъ: въ
чемъ причины такъ рѣзко измѣнившагося по
ложенія? Все сильнѣе и настоятельнѣе возникала
потребность въ общественномъ контролѣ. Члены
Государственной Думы и Государственнаго Со
вѣта настойчиво проводили мысль о „желатель
ности созыва палатъ въ ближайшее время". Но
уже 25 апрѣля "изъ обмѣна мнѣній съ пред
ставителями правительства выяснилось, что боль
шинство членовъ кабинета находитъ созывъ за
конодательныхъ палатъ въ настоящее время
несвоевременнымъ". Особенно опредѣленно и рѣ
шительно высказался противъ созыва Государ
ственной Думы министръ внутреннихъ дѣлъ
Маклаковъ. Работу депутатовъ въ качествѣ упол
номоченныхъ на театрѣ военныхъ дѣйствіи онъ
считалъ гораздо важнѣе и нужнѣе для госу
дарства, чѣмъ занятія ихъ въ Государственной
Думѣ—управлять страной, по мнѣнію министра,
гораздо успѣшнѣе будетъ правительство внѣ
какого-либо контроля. „Правительство озабо
чено въ настоящее время,—говорилъ министръ—
разработкой цѣлаго ряда реформъ, начатыхъ
отчасти еще до войны, частью вызванныхъ
условіями текущаго момента, но эти работы не
закончены. Крупныя органическія реформы
требуютъ, по мнѣнію министра, спокойнаго и
вдумчиваго отношенія къ дѣлу и не имѣютъ
характера неотложной спѣшности".
Министръ не только высказался въ бесѣдѣ
съ депутатами противъ созыва Государственной
Думы, но и подкрѣпилъ свое мнѣніе практи
ческимъ распоряженіемъ: онъ разослалъ по
провинціи циркуляръ въ которомъ запретилъ
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поднимать въ печати и въ обществѣ вопросъ о
досрочномъ созывѣ Думы. Этотъ циркуляръ ми
нистра дѣйствовалъ въ теченіе полутора мѣся
цевъ—до дня его собственной отставки. Страна
лишена была возможности обсуждать до сере
дины іюня самый насущный политическій во
просъ—и это въ то самое время, когда русскія
войска, подъ натискомъ непріятеля, очищали
Галицію, когда все болѣе труднымъ дѣлалось
внутреннее политическое положеніе въ связи съ
разстройствомъ экономической жизни. Поэтому
вопросъ о созывѣ Думы возникъ вновь черезъ
мѣсяцъ въ единственномъ мѣстѣ, гдѣ объ этомъ
можно было говорить вопреки распоряженію
министра—въ думскомъ комитетѣ помощи на
ходящимся на передовыхъ позиціяхъ раненымъ
воинамъ. На засѣданіи 23 мая былъ поднятъ
вопросъ о созывѣ Думы „для обсужденія во
просовъ, связанныхъ съ экономическимъ и фи
нансовымъ положеніемъ страны и съ принятіемъ
мѣръ по упорядоченію организаціи тыла и
снабженіемъ всѣмъ необходимымъ арміи". На
засѣданіи этомъ депутаты на основаніи писемъ,
полученныхъ пзъ Галиціи отъ нѣкоторыхъ чле
новъ Государственной Думы, и личныхъ впе
чатлѣній, вынесенныхъ изъ своихъ поѣздокъ
по самымъ разнообразнымъ районамъ Россіи,
указали на великую отвѣтственность, которая
падаетъ среди теперешнихъ обстоятельствъ на
народныхъ представителей и на Государствен
ную Думу, и на необходимость созвать ее въ
возможно короткій срокъ. На другой день со
стоялось совѣщаніе нѣсколькихъ думскихъ
фракцій—прогрессистовъ, конституціопалистовъдемократовъ, трудовиковъ и
мусульманской
группы. „Совѣщаніе единогласно пришло къ
заключенію, что въ интересахъ государственной
обороны необходимо объединеніе всѣхъ обще
ственныхъ силъ страны и что это можетъ быть
создано Думой, и потому необходимъ немедлен
ный созывъ ея". Эго настроеніе прорвалось,
наконецъ, несмотря на всѣ препятствія и въ
общественной жизни—созыва Думы потребовалъ
26-го мая созванный въ Петроградѣ торговопромышленный съѣздъ: „принятіе и проведеніе
въ жизнь исключительныхъ мѣръ и общее по
ложеніе страны требуютъ немедленнаго созыва
законодательныхъ учрежденій". Постепенно не
медленный созывъ Думы сдѣлался главнымъ
требованіемъ общественныхъ круговъ въ дан
ный моментъ—несмотря на всѣ циркуляры и
распоряженія Маклакова. За это высказались
съѣзды городского и земскаго союзовъ (5 іюня),
городскія думы Петрограда, Москвы, Саратова,
Вологды. 9-го іюня палъ Львовъ, и, какъ ни
была подготовлена къ этому страна паденіемъ
Перемышля (20 мая) и постепеннымъ очище
ніемъ Галиціи, событіе это произвело на всѣхъ
сильное впечатлѣніе. Все чаще и настойчивѣе
отъ театра военныхъ дѣйствій взоры обраща
лись къ тылу. Министръ внутреннихъ дѣлъ
Маклаковъ былъ неожиданно для себя уволенъ
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въ отставку и смѣнившій его на посту министра
кн. Щербатовъ въ бесѣдѣ съ представителями
печати (11 іюня) поторопился высказаться по
вопросу о созывѣ Думы, не боясь нарушить
циркуляра своего предшественника. „Созывъ
Государственной Думы,—сказалъ новый ми
нистръ,—вопросъ всей Россіи, и потому понятно,
что онъ волнуетъ всю Россію. Этотъ вопросъ
служитъ предметомъ живѣйшаго обсужденія пра
вительства, и думаю, что онъ будетъ разрѣ
шенъ въ недалекомъ будущемъ. Во всякомъ
случаѣ Государственная Дума будетъ созвана
ранѣе установленнаго срока" (т. - е. ноября
1915 года). Только этотъ разговоръ кн. Щер
батова съ представителями печати снялъ запре
щеніе съ вопроса о досрочномъ созывѣ Думы,
и газеты получили возможность его обсудить
послѣ полуторамѣсячнаго вынужденнаго молча
нія. Депутаты поручили предсѣдателю Государ
ственной Думы Родзянкѣ выяснить офиціально
срокъ созыва. 13 іюня онъ имѣлъ возможность
передать свой разговоръ съ предсѣдателемъ со
вѣта министровъ Горемыкинымъ. Изъ сообщенія
этого выяснилось, что правительство уступило
настойчивымъ требованіямъ общества и согла
силось созвать Думу до ноября, но никакихъ
сроковъ и датъ не назначило:—„Дума будетъ
созвана, какъ только наступятъ подходящія для
этого условія". Сообщеніе это подверглось жи
вому обсужденію, и здѣсь очень опредѣленно
высказали свое отношеніе къ этому вопросу
различныя политическія
партіи. Трудовики,
соціалъ-демократы и прогрессисты признали
уклончивый отвѣтъ Горемыкина неудовлетвори
тельнымъ и настаивали на дальнѣйшихъ ша
гахъ. Другая часть депутатовъ (преимуществен
но изъ партіи конституціоналистовъ-демокра
товъ) во главѣ съ Милюковымъ возражали про
тивъ этого: „въ настоящій моментъ не надо
ускорять событій, надо съ довѣріемъ отнестись
къ обѣщанію правительства созвать Думу и
предоставить этотъ вопросъ на его рѣшеніе".
Эго мнѣніе возымѣло верхъ, и собраніе боль
шинствомъ голосовъ противъ трудовиковъ, соціалъ-дѳмократовъ и прогрессистовъ постано
вило отложить рѣшеніе этого вопроса еще на
недѣлю. Интересно при этомъ отмѣтить пове
деніе въ этомъ вопросѣ націоналистовъ и пра
выхъ. Въ печати, поддерживая правительство,
они всячески доказываютъ несвоевременность
созыва Государственной Думы и отъ имени
различныхъ организацій (союзъ русскаго на
рода) шлютъ Горемыкину телеграммы съ прось
бами отложить созывъ Думы, выдавая эти те
леграммы за мнѣніе народа. Но въ обсужденіи
этого вопроса правые депутаты лично стараются
не участвовать, боясь повредить себѣ въ мнѣ
ніи страны. Въ то время, какъ въ ожиданіи
скораго открытія засѣданій Думы большинство
депутатовъ начало съѣзжаться въ Петроградъ,
правые депутаты упорно сидятъ по своимъ
имѣніямъ, а находящіеся въ Петроградѣ не
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посѣщаютъ совѣщаній, на которыхъ этотъ
вопросъ обсуждается. Они боятся открыто
высказываться противъ созыва Думы, такъ какъ
знаютъ, что страна хочетъ его, но изъ-за спины
другихъ и исподтишка стараются всячески по
мѣшать этому дѣлу. Они остаются вѣрны себѣ,
такъ какъ весь смыслъ ихъ существованія въ
Государственной Думѣ заключался всегда въ
томъ, чтобы бороться съ ея вліяніемъ и ума
лять ея значеніе.
17-го іюня былъ опубликованъ, наконецъ,
Высочайшій рескриптъ на имя предсѣдателя со
вѣта министровъ. Правительство „признало не
обходимымъ приблизить время созыва законо
дательныхъ учрежденій, дабы выслушать голосъ
земли русской". Срокъ созыва означенъ въ ре
скриптѣ условно и неопредѣленно—„не позднее
августа". Такимъ образомъ, до Думы оставалось
не меньше полутора мѣсяцевъ—срокъ, по усло
віямъ переживаемаго времени, когда могъ быть
дорогъ чуть не каждый день, очень долгій. Уже
возникли глухіе слухи о большихъ непорядкахъ
въ дѣлѣ снабженія арміи военными припасами—
слухи эти позднѣе подтвердились, вызвали от
ставку военнаго министра Сухомлинова и назна
ченіе верховной слѣдственной комиссіи надъ его
дѣятельностью. Неотложной казалась всемъ.
потребность разслѣдованія и контроля въ дѣлѣ,
отъ удачной постановки котораго зависѣли успѣхи
военныхъ дѣйствій—созывъ Думы для осущ—
ствленія этихъ задачъ представлялся всѣмъ
крайне необходимымъ. Поэтому вполнѣ понятно,
что неопредѣленный срокъ—„не позднѣе ав
густа"—почти никого не удовлетворилъ. Довольны
были только правые, которые въ этомъ уклон
чивомъ выраженіи увидѣли нежеланіе правитель
ства привлечь Думу къ текущей работѣ, къ дѣлу
защиты отечества; по ихъ мнѣнію, правительство
не нуждалось ни въ чьей помощи и должно было
справляться съ дѣломъ управленія и защиты
своими старыми средствами—силой бюрократіи.
Характерную въ этомъ отношеніи точку зрѣнія
высказалъ представитель группы центра въ
Государственномъ Совѣтѣ крупный бюрократъ
и помѣщикъ Зиновьевъ. Онъ, конечно, прежде
всего вполнѣ удовлетворенъ заявленіемъ прави
тельства и назначеннымъ срокомъ созыва Думы.
„Правительство,—заявилъ онъ,—должно под
готовиться и выработать цѣлый рядъ законо
проектовъ, а члены законодательныхъ палатъ,
которые въ большинствѣ сельскіе хозяева, воспользовались-бы этимъ промежуткомъ для того,
чтобы заняться другимъ, не менѣе важнымъ для
страны дѣломъ—уборкой хлѣба". Здѣсь очень
ярко была выражена та точка зрѣнія, которую
раздѣляютъ многіе депутаты-бюрократы и депу
таты-помѣщики. По ихъ мнѣнію, дѣло прави
тельства — вырабатывать законы и управлять
страной, дѣло депутатовъ—этп законы утвер
ждать, помѣщики, кромѣ того, выше всякихъ
государственныхъ интересовъ должны поставить
свои личные—уборку хлѣба въ своихъ по
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мѣстамъ. И это говорилось въ то время, когда указали министру, что ближайшія созывъ Думы
непріятельскія арміи угрожали безопасности го является настойчивымъ желаніемъ всей страны,
сударства, когда были обнаружены крупные не что Дума должна прежде всего заняться разра
порядки въ дѣлѣ самой обороны. Позднѣе мы боткой законопроекта объ организаціи централь
снова встрѣтимъ у многихъ депутатовъ (правые наго органа по завѣдыванію дѣлами снабженія
и центръ) этотъ перевѣсъ личныхъ интересовъ арміи и что въ военное время надо принимать
надъ государственными, что набрасываетъ такую военныя мѣры. Депутаты, кромѣ того, заявили,
мрачную тѣнь на характеръ вашего "народнаго что они уполномочены настаивать на скорѣй
шемъ созывѣ Думы своими фракціями, на что
представительства“.
Но большинство депутатовъ и почти едино предсѣдатель совѣта министровъ отвѣтилъ, что
гласно вся печать не могли примириться съ ему „никакія фракціи неизвѣстны ивъ настоящей
тѣмъ, чтобы единственная у насъ широкая по делегаціи онъ видитъ лишь отдѣльныхъ депута
литическая организація, Государственная Дума, товъ". Что касается общаго положенія дѣлъ на
бездѣйствовала въ такое тревожное и тяжелое войнѣ, то послѣдовавшіе вскорѣ послѣ этого
время. Поэтому депутатами были приняты даль разговора (24 іюня) событія показали, кто былъ
нѣйшіе шаги съ тѣмъ, чтобы ускорить созывъ правъ—предсѣдатель совѣта министровъ, на
Думы. Съ этой цѣлью была избрана особая де ходившій положеніе нашихъ дѣлъ удовлетвори
путація къ Горемыкину, которая передала ему тельнымъ, или „военачальники въ юбкахъ”, съ
заявленіе, составленное соціалъ - демократомъ тревогой ждавшіе дальнѣйшаго наступленія
Чхеидзе. Депутація эта была принята Горе нѣмцевъ: послѣ 24 іюня нѣмцы заняли Люблинъ,
мыкинымъ 24 іюня, причемъ депутаты обмѣ Холмъ, Варшаву, Ковно, отодвинули русскую
нялись съ Горемыкинымъ словами, которыя армію на вторую оборонительную линію, подсту
были характерны какъ для правительства, такъ пили къ Бресту и угрожаютъ Бѣлостоку и Виль
и для депутатовъ Думы. Переданное предсѣдателю нѣ,—другими словами, оправдались худшія пред
совѣта министровъ заявленіе гласило: „Совѣтъ положенія.
старѣйшинъ въ засѣданіи 23 іюня въ составѣ
Во время этого разговора выяснилось, что,
представителей фракцій (всѣхъ, за исключеніемъ по мнѣнію предсѣдателя совѣта министровъ, у
правыхъ ), обсудивъ вопросъ о созывѣ Государ Думы не было другихъ очередныхъ дѣдъ, кромѣ
ственной Думы, пришелъ къ слѣдующему едино тѣхъ, какія рѣшило ей предложить правитель
гласному заключенію: принимая во вниманіе, ство, и что правительство съ крайней неохотой
что совѣтъ старѣйшинъ уже не разъ высказы идетъ навстрѣчу общему желанію ускорить созывъ
вался за скорѣйшій созывъ Государственной Думы; съ этимъ общимъ желаніемъ шли вразрѣзъ
Думы, что правительство было освѣдомлено объ также правыя національныя организаціи, которыя
этомъ черезъ предсѣдателя Государственной прислали на имя Горемыкина шесть телеграммъ
Думы, что, несмотря на это, точный срокъ созыва (ивъ Сибири), гдѣ высказывались противъ до
Государственной Думы до сихъ поръ не указанъ, срочнаго созыва Думы. Эти шесть телеграммъ
что текущими событіями передъ Государствен выдавались правыми за мнѣніе всего народа.
ной Думой уже поставлены совершенно неотлож
Въ послѣдующіе дни правые депутаты Госу
ные вопросы, что всякое промедленіе въ созывѣ дарственной Думы и Государственнаго Совѣта
Государственной Думы лишаетъ ее возможности совмѣстно съ правыми организаціями и главнымъ
своевременно реагировать на эти вопросы,— совѣтомъ союза русскаго народа дѣлали послѣд
совѣть старѣйшинъ вновь обращаетъ вниманіе нія усилія съ цѣлью пріостановить созывъ
правительства на указанное обстоятельство и Думы, находя этотъ созывъ несвоевременнымъ
выражаетъ свое настойчивое пожеланіе о созывѣ и безполезнымъ. Но желанія страны уже ска
Государственной Думы въ кратчайшій срокъ и зались слишкомъ ярко, чтобы можно было без
о скорѣйшемъ опубликованіи объ этомъ указа”. наказанно идти противъ нихъ—правительство
Чтеніе заявленія Горемыкинъ прервалъ вопро выразило согласіе созвать Думу раньше авгу
сомъ: „Какіе это неотложные вопросы текущія ста. Сначала намѣчали днемъ открытія Государ
событія ставятъ передъ Думой?” и заявилъ въ ственной Думы 15 іюля, но въ совѣтѣ мини
свою очередь, что Государственная Дума будетъ стровъ противъ этого были представлены слѣ
сейчасъ же распущена послѣ разсмотрѣнія вне дующія возраженія: „15 іюля въ Кіевѣ состоятся
сенныхъ правительствомъ законопроектовъ; что торжества по случаю 900-лѣтія со дня кончины
же касается времени созыва Думы, то срокъ св. кн. Владимира. Къ этому времени на торже
будетъ опредѣленъ лишь тогда, когда прави ства ожидаются высшіе сановники имперіи и
тельство закончитъ разработку своихъ законо представители законодательныхъ учрежденій.
проектовъ, т.-е. не ранѣе указаннаго срока („не Созывать на этотъ день Думу поэтому неудобно”.
позднѣе августа”). "Положеніе на театрѣ воен Наконецъ, 9 іюля вышелъ указъ о созывѣ зако
ныхъ дѣйствій,—заявилъ Горемыкинъ,—гораздо нодательныхъ учрежденій на 19 іюля. Борьба
лучше, чѣмъ многіе думаютъ. Многое изъ того, за созывъ Думы разрѣшилась окончательно:
что высказывается теперь относительно поло Дума созвана на три съ половиной мѣсяца
женія дѣлъ, представляетъ собой разсужденія
раньше назначеннаго первоначально срока.
военачальниковъ въ юбкахъ”. На это депутаты
Открытіе Государственной Думы пришлось на
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очень тяжелое и трудное время. Нанявъ поло
вину Польши, нѣмцы неудержимой лавиной ли
лись въ предѣлы Россія—будущее казалось
всѣмъ еще грознѣе настоящаго. Крайне слож
нымъ представлялось и внутреннее положеніе
страны. Ясно сказалось острое разстройство
нашей хозяйственной жизни, которое вызвано
было не столько войной, сколько общей непред
усмотрительностью и нераспорядительностью.
Крупные непорядки сказались едва-ли не во
всѣхъ областяхъ народной жизни. Особенно
тяжелые результаты имѣли они въ военномъ
вѣдомствѣ, благодаря чему армія испытала тяж
кія потери и неудачи изъ-за недостаточнаго
снабженія ея боевымъ снаряженіемъ. Результа
томъ всего этого была смѣна нѣсколькихъ ми
нистровъ- военнаго(Сухомлинова), внутреннихъ
дѣлъ (Маклакова) и юстиціи (Щегловитова). На
очередь всталъ вопросъ объ отставкѣ ряда гу
бернаторовъ (около десяти). Все это какъ будто
указывало на признаніе правительствомъ какихъто общихъ причинъ нашихъ военныхъ неудачъ—
послѣднія, слѣдовательно, зависѣли не отъ ка
чествъ русской арміи, а отъ того, что она въ
мирное время была плохо подготовлена и сна
ряжена для нуждъ войны, что были какіе-то
крупные недостатки въ организаціи тыла, т.-е.
во внутренней жизни страны. Передъ Думой
такимъ образомъ встали задачи—выяснить общія
причины нашихъ военныхъ неудачъ и устра
нить ихъ какъ можно скорѣе. Поэтому нужно
было прежде всего намѣтить общія задачи дум
ской работы. Какъ въ борьбѣ за досрочный
созывъ Думы, такъ и въ опредѣленіи задачъ
Думы ея большинство разошлось въ своей оцѣнкѣ
съ мнѣніемъ правительства.
Когда нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ нѣ
которые настаивали на томъ, что народные
представители должны принять участіе въ про
исходящихъ событіяхъ, имъ возражали, что
Дума обсужденіемъ общихъ вопросовъ будетъ
мѣшать единственно необходимому сейчасъ
дѣлу—веденію войны. Тѣмъ самымъ предпола
гали, что великая страна, отложивъ въ сторону
свои внутреннія потребности и задачи, всѣ
силы свои должна сосредоточить на одномъ—
на отраженіи врага. Какъ будто народная жизнь
можетъ остановиться ио указкѣ въ своемъ дви
женіи, въ своемъ развитіи. Какъ будто на томъ
дѣлѣ, для котораго народъ долженъ собрать
свои силы, не отразится неустройство самой на
родной жизни. Правительство уступило странѣ —
Дума была созвана. Но ее хотѣли заставить
сдѣлать то же самое, что она уже дѣлала два
раза—въ іюлѣ 1914 г. и въ январѣ 1915 г.,—
засвидѣтельствовать свою готовность къ даль
нѣйшему веденію войны. Ей не хотѣли дать
возможности выяснить передъ всей страной
причины военныхъ неудачъ, тѣ или другіе не
достатки веденія дѣла и управленія, не хотѣли
дать право эти недостатки устранить. Еще
11 іюня новый министръ внутреннихъ дѣлъ
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кн. Щербатовъ заявилъ: „теперь ни о какихь
программахъ не можетъ быть рѣчи; въ на
стоящее переживаемое время, по случаю войны,
не можетъ быть мѣста ни программамъ, ни ре
формамъ, пи какой-либо созидательной работѣ''.
Та же точка зрѣнія высказана была передь
открытіемъ Г. Думы и правой группой ея: „ра
боты Думы должны быть краткими и посвя
щены исключительно вопросамъ, связаннымъ
съ войной". Въ день открытія засѣданій Г. Думы
этотъ же взглядъ проводилъ въ своей речи
и предсѣдатель совѣта министровъ. „На ваше
усмотрѣніе,—заявилъ Горемыкинъ,—правитель
ство вноситъ. только законопроекты, вызванные
потребностями войны. Остальныя законодатель
ныя предположенія, крупныя и мелкія, имѣющія
задачей улучшеніе мирныхъ условій русской
жизни, временно оставлены въ сторонѣ. Для
программныхъ рѣчей по общей политикѣ, по
нашему убѣжденію, нѣтъ времени. Работа по
улучшенію мирныхъ условій русской жизни
впереди".
Совсѣмъ иного взгляда на свои задачи дер
жалась сама Государственная Дума. Призван
ная къ законодательной работѣ въ такое исклю
чительно тяжелое время, она не сочла возмож
нымъ отказаться ни отъ программныхъ рѣчей,
ни отъ разсмотрѣнія того общаго политическаго
положенія, въ которомъ оказалась страна. Осо
бенно подробно остановились на этомъ лѣвыя
партіи. „Страна,—заявилъ представитель кре
стьянской группы прогрессистъ Евсѣевъ,—сто
сковалась по правдѣ. У пасъ открылись глаза
на многое, что до сихъ поръ оставалось для
насъ неяснымъ и скрытымъ. Наше положеніе
на театрѣ военныхъ дѣйствій можно выразить
немногими простыми, но жуткими словами: не
хватаетъ снарядовъ, не хватаетъ ружей, чтобы
отражать нашествіе врага. Въ январѣ военный
министръ намъ обѣщалъ, что въ мартѣ снаряды
будутъ въ избыткѣ. Но прошелъ мартъ, прошло
лѣто, непріятель вытѣснилъ насъ изъ Галиціи,
захватилъ всю Польшу, занимаетъ Литву и
только теперь обнажилась передъ нами правда,
которую отъ насъ такъ тщательно скрывали и
за которую теперь такъ дорого расплачивается
русскій народъ. Когда насъ увѣряли, что у насъ
будутъ снаряды, намъ завѣдомо говорили не
правду. Они не могли не знать дѣйствительнаго
положенія вещей. Дѣло обороны государства до
сихъ поръ было въ рукахъ кучки людей, а отъ
Гос. Думы оно было тщательно завѣшано, и,
въ результатѣ, не хватаетъ ружей. Если-бы
народъ своевременно зналъ правду, врагъ не
стоялъ-бы теперь йодъ стѣнами Варшавы, Риги
и Ковны. Въ области нашихъ внутреннихъ
дѣлъ все по-старому. Какъ тысячу лѣтъ тому
назадъ въ Россіи, при всемъ прочемъ изобиліи,
порядка не было. Мѣстные агенты власти на
мѣстахъ укрѣпляются въ своихъ старыхъ по
зиціяхъ и творятъ всякія обиды и чинятъ вся
кія беззаконія. Въ дѣлѣ борьбы съ дороговиз
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ной власть проявила столько усердія, что въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ важнѣйшіе для жизни про
дукты повысились въ цѣнѣ втрое и даже болѣе.
Мѣстами нельзя было достать ни за какія
деньги хлѣба, сѣмянъ, сѣна,—это у насъ въ
Россіи, которая всегда кормила другія страны.
Мелкая внутренняя война власти съ народомъ
возмущаетъ народное сердце. Говорятъ, что
во главѣ вѣдомства стояло лицо, которое допу
стило безцеремонные пріемы отношенія власти
къ народу. Но, вѣдь, его никогда не переста
вало быть, кто бы во главѣ вѣдомства ни стоялъ.
И мы убѣждены, что тутъ дѣло не въ лицахъ,
а во всемъ строѣ и управленіи".
Главная причина, которая, по мнѣнію лѣвыхъ
депутатовъ, поставила страну въ такое исклю
чительно тяжелое положеніе, заключается въ
безотвѣтственности власти. Если-бы министры
отвечали передъ народнымъ представитель
ствомъ, сдѣланныя ими ошибки были-бы не
возможны Дѣйствія военнаго министра находились-бы подъ контролемъ, обнаруженные непо
рядки въ дѣлѣ снабженія военными припасами
были-бы своевременно устранены, армія не по
ставлена-бы была отсутствіемъ снаряженія въ
такое тяжелое положеніе и не надо было-бы
военнаго министра предавать суду и слѣдствію.
На основаніи всѣхъ этихъ соображеній, лѣвые
депутаты—трудовики,с.-д.и прогрессисты—пред
ложили Гос. Думѣ высказать пожеланіе о созда
ніи у насъ отвѣтственнаго передъ Думой мини
стерства. Они не были въ этомъ поддержаны
большинствомъ Гос. Думы. Основной вопросъ
русской политической жизни не былъ рѣшенъ
и остался висѣть въ воздухѣ. Тѣ, кто возла
галъ на Думу большія надежды, должны были
отъ нихъ отказаться—рѣшеніе Думы разошлось
съ пожеланіями страны.
Безсиліе Думы сказалось очень ярко сей
часъ же послѣ перваго ея засѣданія въ исторіи
съ отчетами думскихъ рѣчей. Согласно учре
жденія Думы, рѣчи депутатовъ, допущенныя къ
печатанію предсѣдателемъ Думы, не подлежатъ
никакой другой цензурѣ. И, тѣмъ не менѣе, въ
цѣломъ рядѣ провинціальныхъ городовъ думскія
рѣчи лѣвыхъ депутатовъ не были допущены
къ напечатанію—вмѣсто нихъ въ газетахъ были
бѣлыя мѣста. Наоборотъ, рѣчи правыхъ были
напечатаны полностью. Провинціальные цензора
не позволяли перепечатывать думскіе отчеты,
помѣщенные въ столичныхъ газетахъ. Здѣсь
произошло именно то, о чемъ па первомъ за
сѣданіи Думы говорилъ депутатъ Евсѣевъ:
„мѣстные агенты власти на мѣстахъ укрѣпляются
на своихъ старыхъ позиціяхъ и творятъ всякия
обиды и чинятъ всякія беззаконія". Этого, ко
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нечно, по могло-бы быть, если-бы центральная
правительственная власть относилась строго къ
нарушенію такихъ беззаконій. Цѣпи власти
скованы воедино крѣпкими звеньями. Требова
ніе отвѣтственности передъ закономъ на мѣ
стахъ должно повлечь за собой требованіе от
вѣтственности въ центрѣ. Въ противномъ слу
чаѣ безотвѣтственная власть, идя противъ инте
ресовъ и желаній страны, ведетъ послѣднюю
на путь тяжелыхъ испытаній. Это ясно сказалъ
въ своей рѣчи на засѣданіи Думы 8 августа
трудовикъ Керенскій: „Теперь почти совершенно
невозможно заниматься никакими другими во
просами, кромѣ одного главнаго. Мы пережи
ваемъ одинъ изъ страшныхъ моментовъ рус
ской исторіи. Несмотря на весь ужасъ происхо
дящаго, несмотря на то, что всѣ силы, вся
воля націи должны быть скованы воедино, что
все населеніе должно до конца знать всю правду
и сознавать положеніе, а страна должна на
прячь всѣ свои усилія на спасеніе родины,—
несмотря на все это, у насъ продолжается та же
политика скрыванія, обманываніи, лганья. То
положеніе, въ которомъ находится страна, на
стоятельно требуетъ, чтобы населеніе знало
всю правду, чтобы оно знало, кто является
его друзьями и кто является врагами страны
и родины. Мы должны съ этой каѳедры совер
шенно громко и ясно сказать, что положеніе,
въ которомъ находится страна, можетъ быть
предотвращено только однимъ, — немедленной
смѣной исполнительной власти (аплодисменты
слѣва), немедленнымъ созданіемъ правительства
изъ представителей всѣхъ политическихъ партій
которыя связаны живыми силами со страной
(апплодисменты слѣва). Я долженъ прямо ска
зать, что населенію должно быть дано неме
дленно право самаго свободнаго открытія орга
низацій во имя спасенія родины. Свобода орга
низацій, свобода слова, свобода собраній, сво
бода рабочихъ и крестьянскихъ коалицій—не
сомнѣнное условіе спасенія страны. Во имя на
шего долга, во имя нашей родины, мы должны
сказать всѣмъ, кто сейчасъ не въ правѣ дер
жать въ своихъ рукахъ власть: Уйдите, вы гу
бите страну. Мы хотимъ ее спасти. Дайте намъ,
управленіе страной, иначе она погибнетъ".
„Слова всѣ сказаны,—страна ожидаетъ дѣлъ",
какъ сказала одна газета („Русск. Вѣдомости",
4 августа). Правительство разошлось съ Думой
Дума разошлась со страной—въ этомъ расхо
жденіи скрывается одна изъ самыхъ жгучихъ
загадокъ завтрашняго дня. Отъ удачнаго раз
рѣшенія этой загадки зависятъ и благополучный
исходъ войны, и успѣшное устроеніе нашей
внутренней жизни.

В. Зензиновъ.
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Жизнь деревни.
Оборона страны.
(Участіе деревни въ оборонѣ страны.—Значеніе кооперативовъ для обороны.—Созданіе обще
кооперативной организаціи.—Задачи кооперативовъ въ дѣлѣ обороны.—Отношеніе къ коопера
тивамъ земства, городовъ и промышленниковъ.—Нужда въ народной газетѣ).
Въ послѣднее время въ русской жизни главное
мѣсто заняли два вопроса: 1) вопросъ о снаб
женіи нашей арміи вооруженіемъ, снаряженіемъ
и продовольствіемъ и 2) вопросъ о борьбѣ съ
дороговизной предметовъ первой необходимости.
Эти вопросы обсуждаются въ Государственной
Думѣ, на спеціальныхъ съѣздахъ и совѣщаніяхъ,
въ газетахъ и журналахъ. И не только об
суждаются: вотъ уже больше трехъ мѣсяцевъ по
всей странѣ идетъ работа по организаціи всѣхъ
силъ внутри Россіи для помощи арміи въ дѣлѣ
обороны отечества. Организуются земства и
города. Организуются промышленники. Органи
зуются, наконецъ, кооперативы. Всѣ эти обще
ственныя и народныя силы организуются и
каждая порознь и всѣ вмѣстѣ, создавая общія
совмѣстныя организаціи. Страна, насколько это
въ ея силахъ, старается использовать всѣ свои
силы и средства на поддержку арміи. Органи
зація идетъ медленно и трудно, но понемногу
все шире захватываетъ русскую землю.
На нее, на эту организацію народныхъ силъ
возлагаются теперь всѣ надежды на отраженіе
врага. Въ нее вѣритъ весь русскій народъ, на
нее надѣется в армія.
Какую же роль играетъ и можетъ играть въ
этой организаціи обороны страны отъ врага
наша деревня? Какъ можетъ она принять уча
стіе въ этомъ общенародномъ, государственномъ
дѣлѣ?
Отвѣтъ на это можетъ быть только одинъ:
деревня можетъ и должна принять участіе въ
общемъ патріотическомъ народномъ дѣлѣ за
щиты страны черезъ свои многочисленные
кооперативы. Это—первый и большой шагъ по
пути къ участію деревни въ организаціи обо
роны народными силами. Кооперативовъ у насъ
много, они собрали въ собѣ милліоны членовъ,
они объединяютъ деревню какъ разъ въ тѣ хо
зяйственныя организаціи, которыя такъ нужны
теперь и для обслуживанія арміи, и для борьбы
съ тѣми неустройствами во внутренней хозяй
ственной жизни, породившими дороговизну мно
гихъ продуктовъ изъ числа тѣхъ, которые
имѣются въ Россіи въ достаточномъ количествѣ.
Черезъ кооперативы деревня можетъ внести
свою долю въ общее дѣло, и доля эта будетъ
немалая
Возьмемъ первую задачу національной обо
роны — снабженіе арміи всѣмъ необходимымъ.
Кооперативныя организаціи давно уже и во
многомъ привлечены къ этому дѣлу. Кустарные

кооперативы съ самаго начала войны поста
вляютъ на армію одежду, обувь, бѣлье. Си
бирскій союзъ маслодѣльныхъ артелей произ
водилъ поставки масла на армію въ теченіе
всей войны. Многіе мѣстные кооперативы по
порученію земствъ заготовляли партіи хлѣба,
сѣна, овса и такъ далѣе. Роль кооперативовъ
въ снабженіи арміи была довольно значительна
даже раньше, чѣмъ началась общая мобилиза
ція общественныхъ силъ. Но все это участіе
кооперативовъ носило случайный, неорганизо
ванный и непланомѣрный характеръ. Дадутъ
поставку, кооперативы ее исполнятъ—и только.
Съ одной стороны кооперативы могли-бы сдѣ
лать гораздо больше того, что пришлось на ихъ
долю. А съ другой стороны многаго выполнить
они не могли, такъ какъ не были организованы
и объединены между собой. Каждый коопера
тивъ въ отдѣльности большихъ дѣлъ сдѣлать не
можетъ, не можетъ взять на себя даже скольконибудь крупной поставки. Поэтому во многихъ
случаяхъ кооперативы обходили, поручая круп
ныя поставки частнымъ подрядчикамъ. Бывали
и такіе случаи, когда кооперативы не могли
выполнить принятыхъ на себя обязательствъ.
Это было уже совсѣмъ плохо и давало поводъ
для отказа отъ содѣйствія кооперативовъ въ
будущемъ. Конечно, кооперативы здѣсь были
невиноваты: виновата была ихъ разъединен
ность, невозможность объединяться въ союзы,
а это не отъ нихъ зависѣло.
Для того, чтобы кооперативы могли дать для
защиты страны все то, что они имѣютъ въ
дѣйствительности, нужны объединеніе ихъ силъ
и организація отдѣльныхъ кооперативовъ въ
мелкіе и крупные союзы. Тогда имъ будутъ
подъ силу и очень большія дѣла. Но и это еще
не все.
Мало имѣть въ запасѣ достаточно силъ,
нужно еще получить возможность цѣлесообраз
наго ихъ примѣненія. Необходимо участіе пред
ставителей кооперативныхъ организацій въ тѣхъ
общественныхъ организаціяхъ, которыя взяли
на себя руководство всѣмъ дѣломъ снабженія
армій. Необходимо ихъ прямое и близкое уча
стіе въ разработкѣ плановъ снабженія арміи
разными предметами, распредѣленія ихъ между
отдѣльными мѣстностями, спеціальностями и
общественными организаціями. Только тогда,
когда кооперативы будутъ принимать черезъ
своихъ представителей непосредственное участіе
въ обсужденіи и рѣшеніи этихъ вопросовъ, —
7*
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только тогда ихъ дѣятельность приметъ плано
мѣрный и цѣлесообразный характеръ. И только
тогда они развернутъ всѣ свои силы и осуще
ствятъ всѣ тѣ возможности, которыя въ нихъ
заложены, но до сихъ поръ не могли про
явиться въ силу ихъ разобщенности.
То же самое, разумѣется, приходится сказать
и относительно значенія кооперативовъ въ дѣлѣ
борьбы съ дороговизной и тѣми причинами,
которыя ее порождаютъ. II здѣсь кооперація
можетъ представлять изъ себя серьезную силу
только въ томъ случаѣ, если будутъ объеди
нены въ союзы и будутъ принимать участіе въ
выработкѣ мѣропріятій и плановъ борьбы.
Таковы тѣ необходимыя условія, при кото
рыхъ участіе деревни черевъ кооперативы въ
дѣлѣ защиты родины можетъ дать дѣйстви
тельно хорошіе плоды. И мы сейчасъ увидимъ,
что мысль о необходимости создать эти необ
ходимыя условія и тѣмъ обезпечить возмож
ность организаціи народной массы для обороны
уже проныла въ среду мѣстныхъ самоупра
вленій, военно-промышленныхъ организацій и
Государственной Думы. Жизнь настоятельно
требуетъ использованія всѣхъ организованныхъ
силъ страны въ самой полной мѣрѣ, и прене
брегать въ такой моментъ такой большой орга
низованной силой, какъ ваша кооперація, не
возможно. Это сознано всеми живыми элемен
тами страны. Но ярче всего это сознаніе про
является, конечно, въ средѣ самихъ кооперато
ровъ, которые на практикѣ изъ жизненнаго
опыта узнали, какъ трудно справляться съ
сколько-нибудь серьезными задачами разъеди
неннымъ кооперативнымъ организаціямъ. Съ
нихъ мы и начнемъ.

Вопросъ объ организаціи кооперативныхъ
силъ для защиты отечества въ послѣднее время
занимаетъ все больше мѣста въ нашей коопе
ративной печати. Оборона страны и созданіе
для кооперативовъ необходимыхъ для этого
условій — вотъ главный пунктъ, къ которому
стремится наша кооперативная мысль.
Журналъ „Кооперативная Жизнь" послѣ
московскаго совѣщанія по вопросамъ дорого
визны при всероссійскомъ союзѣ городовъ пи
шетъ слѣдующее: „Для друзей и недруговъ Россіи
станетъ теперь яснымъ, что великія испытанія
встрѣчены страной но упадкомъ духа, а бодрой
вѣрой въ свою армію и обновленнымъ напря
женіемъ общественныхъ силъ всемѣрно намо
тать арміи въ достиженіи побѣды. Въ то же
время теперь должно быть ясно всѣмъ и каждому
въ нашей странѣ, что организація побѣды
тѣсно связана съ раскрѣпощеніемъ обществен
ныхъ силъ всего народа, всѣхъ слоевъ его.
Трудовые слон народа въ настоящіе историче
скіе дни являются наиболѣе распыленными,
наименѣе организованными. Поэтому граждан
скій долгъ среднихъ сословій оказать содѣй
ствіе самоорганизаціи крестьянства, ремеслен
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никовъ и рабочаго класса. Неисчерпаемыя силы
и способности, накопленныя въ глубокихъ мас
сахъ трудового населеніи, ждутъ благожела
тельнаго призыва къ общественной работѣ для
помощи армии и дли укрѣпленія тыла. Труже
ники живутъ надеждой, что Государственная
Дума проведетъ въ жизнь общекооперативный
законъ, что будетъ введена мелкая земская
единица, что представители трудовыхъ органи
зацій будутъ привлечены къ работамъ земскаго
и городского самоуправленія, что возродятся
профессіональныя организаціи ремесленниковъ
и рабочихъ и получатъ право голоса въ дѣлахъ
промышленныхъ Всѣ подобнаго рода пожеланія
трудовыхъ слоевъ, выполненіе коихъ необхо
димо, чтобы воля страны была крѣпкой и цѣль
ной, какъ единый монолитъ,—всѣ эти пожеланія
не могутъ быть выполнены безъ встрѣчнаго
отклика среднихъ сословій. Земства, городскія
управленія, военно-промышленные комитеты
должны оцѣнить величіе возлагаемыхъ на нихъ
исторіей задачъ и обратиться лицомъ къ народу.
Въ народныхъ организаціяхъ, кооперативныхъ
и профессіональныхъ, органы самоуправленія
найдутъ на только цѣнныхъ незамѣнимыхъ
сотрудниковъ, но черезъ нихъ до самыхъ ни
зовъ оживитъ страну творческая энергія и
родится совершеніе подвига".
Итакъ, оборона страны и ради этой обо
роны возможность организоваться самимъ и
принимать участіе въ общественныхъ органи
заціяхъ, взявшихъ на себя дѣло обороны,—
вотъ съ какимъ знаменемъ выступаетъ коопе
рація въ нынѣшній трудный для государства
моментъ. Кооперація обращается ко всѣмъ тѣмъ
организаціямъ и учрежденіямъ, отъ которыхъ
это можетъ зависѣть, съ призывомъ о содѣй
ствіи ея желанію выйти на широкую дорогу
общественно-государственной жизни и внести
свою долю въ общее дѣло.
Это не значитъ, однако, чтобы кооперація
возлагала всѣ свои надежды въ этомъ смыслѣ
на другихъ. Если-бы это было такъ, то не
могло-бы быть и рѣчи о національномъ подъемѣ
въ средѣ кооператоровъ, о сознаніи серьезности
переживаемаго момента и важности организаціи
общественныхъ и народныхъ силъ.
Нѣтъ, въ ожиданіи закона кооперація дѣя
тельно принялась за организацію и собираніе
всѣхъ своихъ наличныхъ силъ.
Органъ московскаго союза потребительныхъ
обществъ—„Союзъ Потребителей"—въ номерѣ
отъ 10 іюня писалъ слѣдующее. Признавъ, что
всѣ „очередные вопросы, стоящіе передъ от
дѣльными общественными группами", отошли
теперь на задній планъ передъ вопросомъ о за
щитѣ отечества, руководящій органъ потреби
тельной коопераціи такъ опредѣляетъ новыя
задачи кооперативовъ. „Россійская кооперація
занимала до сихъ поръ по отношенію къ войнѣ
пассивное (недѣятельное) положеніе". Теперь
этому долженъ прійти конецъ. „Достаточно пред
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ставить себѣ только на одну минуту возможность
побѣды Германіи надъ Европой, чтобы всѣмъ
нутромъ почувствовать, что съ этимъ мириться
невозможно". Кооперація должна принять уча
стіе въ оборонѣ. Какъ же это сдѣлать? На
первый разъ журналъ даетъ только самый
общій отвѣтъ. „Мы не имѣемъ возможности
дать опредѣленный отвѣтъ на этотъ вопросъ...
Но мы можемъ уже сейчасъ сказать, чего не
надо дѣлать: не надо усыплять себя надеждой,
что кто-то за насъ все сдѣлаетъ, что можетъ
обезпечить оборону страны. Надо глядѣть въ
оба за тѣмъ, что творится на Руси. И едва-ли
но наибольшая отвѣтственность ложится сейчасъ
на кооперативныя организаціи. Это почти един
ственныя организаціи, въ которыхъ собраны
активные (дѣятельные) элементы широкой на
родной массы.
Организація
хозяйственной
жизни—наша постоянная задача—имѣетъ ко
лоссальное (громадное) значеніе и въ настоящее
время. Надо всѣ силы положить, чтобы осилить
ту экономическую (хозяйственную) разруху, ко
торая вызвана войной. Это—та же оборона.
Но сейчасъ передъ нами еще болѣе важная
задача—вызвать къ жизни тотъ бодрый и дѣя
тельный духъ, который нуженъ, чтобы преодо
лѣть всѣ препятствія и препоны на пути обо
роны страны Надо подтянуться и перестро
иться соотвѣтственно требованіямъ момента".
Въ слѣдующемъ номерѣ того же журнала отъ
22 іюня задачи коопераціи въ настоящій мо
ментъ обрисовываются уже болѣе опредѣленно
и отчетливо. Журналъ подчеркиваетъ, что, по
общему признанію, въ настоящее время „во
просъ объ оборонѣ страны все явственнѣе свя
зывается съ общими вопросами русской жизни",
и что для успѣха обороны необходима обще
ственная самодѣятельность. „Въ соотвѣтствіи съ
этимъ первоначальный кличъ промышленниковъ
о необходимости „мобилизаціи промышленности"
расширенъ въ настоящее время. Дѣло не въ
промышленности только, а въ общемъ укладѣ
экономической и общественной жизни. Для того,
чтобы поднять оборону страны на должную
высоту, и пресса (печать), и общественныя
организаціи считаютъ необходимой мобилизацію
народныхъ и общественныхъ силъ во всѣхъ
областяхъ русской жизни". Каковы же должны
быть при такомъ положеніи задачи коопера
тивовъ,—спрашиваетъ журналъ. И отвѣчаетъ
па этотъ вопросъ такимъ образомъ. Коопера
тивы—не политическія организаціи, а обще
ственно-хозяйственныя. Военно-техническая под
готовка страны къ защитѣ, снабженіе арміи
вооруженіемъ, обмундированіемъ и продоволь
ствіемъ должны быть согласованы съ положе
ніемъ хозяйства внутри страны. Они не должны
производиться въ ущербъ или съ наруше
ніемъ правильнаго удовлетворенія потребно
стей населенія въ тылу арміи, то-есть во всей
Россіи. „Если перераспредѣленіе рабочихъ силъ
въ интересахъ военно-технической подготовки
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обороны,—говорится по этому поводу въ жур
налѣ,—внесетъ разруху въ хозяйственную жизнь,
то это можетъ оказать плохую услугу дѣлу обо
роны". Вотъ эту задачу согласованія работы
для арміи съ потребностями внутренней жизни,
съ интересами широкихъ массъ населенія и
должны взять на себя кооперативы. Коопера
тивы должны взять па себя организацію арте
лей кустарей для производства предметовъ бое
вого снаряженія арміи, бѣлья и одежды. Но въ
особенности спеціальностью кооперативовъ въ
дѣлѣ обороны должна быть „поставка продук
товъ продовольствія для общественныхъ упра
вленій и арміи и распредѣленіе этихъ продук
товъ въ населеніи". Здѣсь кооперація можетъ
вполнѣ оказать большое вліяніе па правильную
постановку дѣла снабженія одновременно и
арміи, и населенія внутри страны всѣми необхо
димыми продуктами потребленія. А это, въ свою
очередь, значительно ослабило-бы дороговизну
жизни внутри Россіи. До сихъ поръ борьба съ
дороговизной не приводила къ желательнымъ
результатамъ, такъ какъ учрежденія, занятыя
этимъ дѣломъ, далеко стояли отъ мѣстнаго на
селенія и были мало освѣдомлены о его ну
ждахъ. Въ частности, они не могли устранить
вліяніе на цѣны со стороны торговцевъ и скупщиковъ-спекулянтовъ.
Заготовки для арміи, несогласованныя съ потреб
ностями рынка, несомнѣнно, значительно и часто безъ
особой нужды, обостряли дороговизну и спекулятив
ную горячку. Въ свою очередь и общественныя упра
вленія, ведя борьбу съ дороговизной независимо отъ
кооперативовъ, иногда, какъ въ Иваново-Вознесенскѣ,
напримѣръ, вызывали обостренное недовольство мѣст
наго населенія. Съ другой стороны, недостаточно ис
пользована сѣть кредитныхъ кооперативовъ и ихъ
союзовъ въ дѣлѣ снабженія продуктами продоволь
ствія городовъ и арміи. Въ общемъ отъ дороговизны,
измучившей потребителя, въ очень незначительной
степени, повидимому, выигралъ и производитель. Не
вдаваясь въ детали, можно вполнѣ опредѣленно ска
зать, что если-бъ общественныя управленія и органи
заціи твердо стали въ дѣлѣ снабженія продуктами
продовольствія на путь сотрудничества съ потреби
тельской и сельско-хоз. коопераціей, то при распре
дѣленіи урожая этого года они могли-бы значительно
ослабить вліяніе спекуляціи на дороговизну.

Таковы тѣ главныя задачи, которыя можетъ
и должна взять на себя русская кооперація въ
общемъ, всенародномъ дѣлѣ обороны страны
отъ врага.
Но, какъ уже указано выше, выполнить ихъ
съ полнымъ успѣхомъ она можетъ только тогда,
когда будетъ объединена въ крупные и мелкіе
союзы. И за это дѣло русскіе кооператоры взя
лись дружно. Подобно торговцамъ и промыш
ленникамъ, они выбрали „совѣтъ съѣздовъ",
или центральный кооперативный комитетъ, ко
торый долженъ руководить всей дѣятельностью
всѣхъ кооперативныхъ организацій. На мѣстахъ
же постепенно организуются мѣстные и район
ные комитеты. Постепенное разрастаніе этой
сѣти кооперативныхъ организацій въ „Русскихъ
Вѣдомостяхъ" описывается слѣдующимъ обра
зомъ:
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Схема организаціи кооперативныхъ комитетовъ,
принятая представь тетями кооперативныхъ союзовъ на
экономическомъ съѣздѣ, созванномъ всероссійскимъ
городскимъ союзомъ, заключалась, какъ извѣстно, въ
слѣдующемъ: для объединенія кооперативныхъ силъ
на мѣстахъ признано необходимымъ созывать мелкорайонные, погубернскіе и областные съѣзды всѣхъ ви
довъ кооперативовъ (кредитныхъ, потребительскихъ,
кустарныхъ и сельско хозяйственныхъ) для выбора со
отвѣтствующихъ областныхъ, губернскихъ и уѣздныхъ
или мелкорайонныхъ комитетовъ. Кромѣ того, признано
необходимымъ немедленно же образовать и централь
ный кооперативный комитетъ для объединенія дѣятель
ности мѣстныхъ комитетовъ и существующихъ уже
центральныхъ кооперативныхъ организацій: Москов
скаго союза потребительныхъ обществъ. Московскаго
Народнаго банка, комитета о сельскихъ ссудо-сбере
гательныхъ товариществахъ и Петроградскаго отдѣле
нія этого комитета. Весь этотъ организаціонный аппа
ратъ долженъ объединить всю россійскую кооперацію
для разрѣшенія очередныхъ задачъ, выдвинутыхъ
войной,—организаціи снабженія и снаряженія арміи,
борьбы съ дороговизной, помощи жертвамъ войны и
проведенія кооперативнаго закона, какъ одного изъ
необходимыхъ условій для свободнаго развитія коопе
ративнаго движенія. При этомъ рѣшено было согла
совать дѣятельность всероссійскаго союза кооперати
вовъ съ дѣятельностью мѣстныхъ и центральныхъ
учрежденій городского и земскаго союзовъ, а также
военно-промышленныхъ комитетовъ, въ зависимости
отъ мѣстныхъ условій и направленія дѣятельности
этихъ общественныхъ организацій.
Осуществленіе вышеизложенной схемы значительно
подвинулось впередъ. Уже организованы въ Москов
ской губерніи кооперативный комитетъ и до десятка
уѣздныхъ.
Конституировался и центральный кооперативный
комитетъ въ слѣдующемъ составѣ: предсѣдатель—
В. Н. Зельгеймъ, членъ бюро "Московскаго союза по
требительныхъ обществъ: товарищи предсѣдателя —
Н. В. Чайковскій, членъ совѣта Петроградскаго отдѣ
ленія комитета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и
промышленныхъ товариществахъ, и С. Н. Прокоповичъ,
представитель Московскаго союза потребительскихъ
обществъ, казначей В. В. Костинъ, членъ правленія
"Московскаго Народнаго банка; члены комитета—В. И.
Анисимовъ, предсѣдатель комитета о сельскихъ ссудосберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ,
В. А. Кильчевскій, секретарь того же комитета, А. Е.
Кулыжный и К. И. Крыловъ, члены правленія Народ
наго банка, Д. С. Коробовъ, предсѣдатель бюро Мо
сковскаго союза потребительскихъ обществъ, Л. С.
Закъ и В. Ѳ. Пекарскій, члены Петроградскаго отдѣ
ленія комитета, и В. В. Хижняковъ, представитель
Московскаго губернскаго кооперативнаго комитета.

Позднѣе въ той же газетѣ появилось воззва
ніе центральнаго кооперативнаго комитета къ
кооперативнымъ организаціямъ съ призывомъ
организоваться. Въ атомъ воззваніи, между про
чимъ, упоминается о состоявшемся уже образова
ніи мѣстныхъ кооперативныхъ комитетовъ въ
губерніяхъ Московской, Ярославской и Костром
ской. Въ губерніяхъ же Тульской, Казанской,
Вологодской, Тверской, Харьковской, Воронеж
ской. Кіевской идутъ подготовительныя работы
и совѣщанія.
Такимъ образомъ кооперація дѣятельно орга
низуетъ и собираетъ свои силы въ цѣляхъ
внѣшней обороны страны и согласованія ея съ
хозяйственной жизнью внутренняго тыла.
Однако, одной самоорганизаціей опа не огра
ничивается. Для той огромной задачи, которая
стоитъ сейчасъ передъ русскимъ народомъ,
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нужны организаціи болѣе широкія и мощныя—
такія организаціи, въ которыя входили-бы ши
рокія массы городского и сельскаго населеніи.
Если снабженіе арміи можетъ быть осуще
ствлено организованными промышленными и
кооперативными силами, то борьбу съ дорого
визной и вызваннымъ войной хозяйственнымъ
разстройствомъ внутри страны съ успѣхомъ
можетъ вести только само населеніе. Для этой
цѣли руководящіе органы нашей коопераціи
совѣтуютъ населенію образовывать въ селахъ
и городахъ общества и лиги потребителей. За
дачей втихъ широкихъ организацій долженъ
быть
учетъ
продовольственныхъ запасовъ,
выясненіе размѣровъ нужды въ различныхъ
продуктахъ и планомѣрная организація распре
дѣленія ихъ между населеніемъ при помощи
общественныхъ складовъ и лавокъ. Онѣ же
должны наблюдать за вывозомъ товаровъ изъ
тѣхъ мѣстъ, гдѣ они производятся, въ тѣ
мѣста, гдѣ они потребляются, и за цѣлесооб
разнымъ распредѣленіемъ ихъ между отдѣль
ными мѣстами въ согласіи съ ихъ потребно
стями. Такимъ путемъ будетъ въ корнѣ подо
рваназлостная торгово-промышленная спекуляція
скупщиковъ и торговцевъ, которые постоянно
задерживаютъ продукты па мѣстахъ производ
ства и распредѣляютъ ихъ между рынками, ру
ководствуясь не нуждами ихъ, а собственными
интересами. Распредѣленіе всѣхъ необходимыхъ
продуктовъ между арміей и внутренними рын
ками при такой организаціи обусловливалосьбы уже исключительно ихъ надобностями, а не
интересами отдѣльныхъ группъ.
II организаціи потребителей также начинаютъ
уже получать свое осуществленіе. Такъ, теле
грамма Петроградскаго телеграфнаго агентства
изъ г. Полтавы отъ 9 августа говоритъ слѣ
дующее: „Многолюдное собраніе жителей Пол
тавы рѣшило учредить общество борьбы про
тивъ дороговизны съ немедленнымъ открытіемъ
торговли предметами первой необходимости.
Общество будетъ функціонировать (дѣйствовать)
при поддержкѣ мѣстныхъ кооперативовъ и кре
дитныхъ учрежденій". Починъ организаціи
идетъ, такимъ образомъ, изъ города. Жители
деревни должны послѣдовать его примѣру.
Такова организаціонная работа по содѣй
ствію оборонѣ страны, выполненная коопера
тивами. Чтобы эта работа принесла всѣ свои
плоды, необходимо, чтобы кооперація имѣла
своихъ представителей въ организаціяхъ, взя
вшихъ на себя руководство дѣломъ, и чтобы
она пользовалась содѣйствіемъ мѣстныхъ само
управленій, промышленныхъ организацій и
союзовъ земствъ и городовъ. Дѣятельность ко
оперативовъ должна быть планомѣрно согласо
вана съ ихъ работой. Посмотримъ, какъ обстоитъ
дѣло съ этой стороны.
Земскія самоуправленія въ большинствѣ слу
чаевъ обнаружили полную готовность идти въ
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общей работѣ руна объ руну съ кооперативами.
Рядъ статей въ земскихъ изданіяхъ говоритъ о
необходимости объединенія всѣхъ силъ народа
и отводитъ въ этомъ объединеніи очень важное
мѣсто кооперативнымъ организаціямъ. Совѣщанія
при земскихъ управахъ говорятъ о томъ же и
намѣчаютъ планы объединенія.
Такъ, напримѣръ, „Извѣстія Костромского Гу
бернскаго Земства" приводятъ слѣдующія поста
новленія совѣщанія при Костромскомъ уѣздномъ
земствѣ по вопросу о борьбѣ съ дороговизной:
„а) Чтобы обезпечить населенію дѣйствитель
ную защиту его интересовъ, необходимо объеди
неніе и согласованіе дѣятельности государствен
ной власти, съ одной стороны, и организацій
мѣстнаго самоуправленія и кооперативныхъ ор
ганизацій, съ другой стороны.
Въ этихъ цѣляхъ необходимо:
б) реорганизація (переустройство) главнаго
продовольственнаго комитета 1) на основахъ
представительства Государственной Думы, орга
новъ мѣстнаго самоуправленія и союзныхъ ко
оперативныхъ организацій;
в) наряду съ главнымъ продовольственнымъ
комитетомъ желательна организація мѣстныхъ
губернскихъ и уездныхъ комитетовъ на одина
ковыхъ съ главнымъ комитетомъ основаніяхъ
представительства“.
Далѣе резолюція совѣщанія говоритъ о жела
тельности созыва совѣщаній о способахъ борьбы
съ дороговизной на мѣстахъ въ губерніи при
кооперативахъ и земскихъ районныхъ попечи
тельствахъ.
Я не буду приводить постановленій другихъ
такихъ же совѣщаній: въ нихъ говорится при
близительно о такихъ же объединеніяхъ народ
ныхъ и общественныхъ организацій для борьбы
съ хозяйственнымъ разстройствомъ и дорого
визной внутри страны.
Для примѣра приведу еще выдержку изъ одной
статьи въ земскихъ изданіяхъ, посвященныхъ ор
ганизаціи борьбы съ дороговизной. „Чернигов
ская Земская Недѣля" въ статьѣ подъ заголов
комъ „Борьба съ дороговизной" говоритъ о
томъ, что „дороговизна—союзникъ нѣмцевъ".
Разстраивая внутреннюю жизнь, она ослабляетъ
силу нашего сопротивленія натиску врага. Наи
лучшимъ способомъ борьбы съ ней, по мнѣнію
изданія, является „объединеніе городовъ и
земствъ съ кооперативами". Земства должны
посылать въ с ела инструкторовъ для организаціи
и руководства потребительными обществами и
должны ассигновывать средства для начала дѣла.
Статья оканчивается призывомъ деревенскаго
населенія организоваться въ кооперативныя
общества. „Дѣйствительная польза отъ земскихъ
мѣропріятій по удешевленію жизни,—говорится
въ статьѣ,—можетъ проявиться во всей полнотѣ
лишь тогда когда и изнутри, изъ глубины уѣздовъ,
1) Правительственное учрежденіе, вѣдающее всѣми
дѣлами по снабженію населенія продуктами потре
бленія.
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само населеніе подымется на борьбу съ дорого
визной. Для населенія путь борьбы есть путь
коопераціи—путь объединенія въ потребитель
ныя общества, а этихъ послѣднихъ—въ союзы.
Только при дружной работѣ снизу, со стороны
самого населенія, и сверху, со стороны земствъ,
можетъ быть побѣжденъ союзникъ нѣмцевъ—
дороговизна нашей жизни".
Такимъ образомъ, земства отводятъ кооперати
вамъ въ борьбѣ съ дороговизной и организаціи
хозяйственной жизни страны большое мѣсто.
Приблизительно такъ же оцѣниваютъ значеніе
коопераціи и городскія самоуправленія.
Иначе нѣсколько, пока по крайней мѣрѣ, от
носится къ кооперативамъ другая общественная
организація, взявшая на себя дѣло обороны
страны. Военно промышленные комитеты, обра
зовавшіеся ивъ промышленниковъ и торговцевъ
на предметъ снабженія арміи вооруженіемъ и
обмундировкой, не включили представителей
кооперативовъ въ свой составъ. На двухъ съѣз
дахъ торгово-промышленныхъ организацій о
представительствѣ кооперативовъ въ военнопромышленныхъ комитетахъ не упоминалось. И
только въ концѣ второго съѣзда приглашенныя
представитель кооперативовъ сдѣлалъ заявленіе
о необходимости включенія въ центральный и
мѣстные военно-промышленные комитеты чле
новъ отъ кооперативныхъ организацій. Съѣздъ
пока отклонилъ это предложеніе, заявивъ, что
для этого предварительно нужно объединеніе
кооперативовъ въ союзы. И до сихъ поръ мнѣ
извѣстны только два случая приглашенія пред
ставителей коопераціи въ мѣстные военно-про
мышленные комитеты-въ Тифлисѣ и въ Ели
саветградѣ.
Такимъ образомъ, пока созданная для обороны
страны организація осталась незавершенной: въ
ней не хватаетъ звена, объединяющаго въ себѣ
широкую народную массу. Ио нельзя сомнѣ
ваться въ томъ, что въ дальнѣйшемъ участіе ко
оперативовъ въ ней будетъ необходимо. Коопе
рація играетъ теперь слишкомъ большую роль
въ ряду организованныхъ народныхъ и обще
ственныхъ силе, чтобы ею можно было прене
бречь въ моментъ, когда должны быть исполь
зованы всѣ наличныя силы.

Читатели замѣтили уже, конечно, что въ отдѣлѣ
„Жизнь деревни" маѣ на этотъ разъ пришлось
говорить не столько о деревнѣ, сколько обо всей
Россіи въ цѣломъ. И это вполнѣ понятно въ
такой моментъ, какой мы сейчасъ переживаемъ.
Передъ всѣмъ русскимъ народомъ стоитъ сейчасъ
задача, въ разрѣшеніи которой должны принять
участіе все силы страны. Передъ нами не
деревенское и не городское, а общенародное
государственное дѣло. Жизнь деревни сейчасъ
должна быть тѣсно и неразрывно связана съ
жизнью всей страны. У деревни сейчасъ должно
быть одно общее дѣло со всей страной. И,
какъ мы видѣли, черезъ свои кооперативныя
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организаціи деревня начала уже принимать въ
немъ свое посильное участіе. Чѣмъ дальше, тѣмъ
оно будетъ больше, и тѣмъ тѣснѣе жизнь деревни
будетъ сливаться съ жизнью страны въ ея
цѣломъ. 11 поэтому, когда я пишу о самомъ
важномъ теперь деревенскомъ дѣлѣ, мнѣ при
ходится писать о всей Россіи.
Дѣло обороны страны стало общенароднымъ
дѣломъ. Все то, что дѣлается сейчасъ въ Рос
сіи, касается всего русскаго народа. Весь рус
скій народъ долженъ принимать въ немъ участіе.
Мы внаемъ, какой огромный интересъ война
и всѣ связанныя съ ней событія вызвали къ
себѣ въ деревнѣ. Мы знаемъ, съ какой жад
ностью съ самаго начала войны деревня потя
нулась къ газетѣ. Въ деревнѣ громкимъ голосомъ
заговорило желаніе знать о всемъ, что творится
сейчасъ на бѣломъ свѣтѣ, какъ идутъ дѣла на
войнѣ, какъ отражается война на внутренней
жизни разныхъ странъ.
Теперь этотъ интересъ долженъ быть еще
больше. Дѣло обороны страны народъ долженъ
чувствовать, какъ свое собственное дѣло. Онъ
долженъ знать и понимать въ немъ все.
Какъ и откуда?
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Мы знаемъ, что наши хорошія, серьезныя
газеты по своему языку и изложенію почти
недоступны, непонятны народу.
Деревнѣ теперь больше, чѣмъ когда-нибудь,
нужна газета, которая простымъ и понятнымъ
народу языкомъ писала-бы о всѣхъ текущихъ
событіяхъ. Такой газеты у насъ пока еще нѣтъ.
Но потребность въ ней все растетъ и растетъ.
Народъ долженъ теперь разбираться во всей
окружающей жизни, долженъ имѣть о вей всѣ
необходимыя свѣдѣнія. Деревня сейчасъ сплошь
в рядомъ питается слухами и розсказнями, въ
которыхъ либо совсѣмъ нѣть правды, либо
правда принимаетъ нелѣпыя формы.
Чтобы пріобщиться къ жизни страны, чтобы
сознательно принять участіе въ общемъ дѣлѣ,
деревнѣ нужна народная газета. Это—одинъ ивъ
важнѣйшихъ очередныхъ вопросовъ деревенской
жизни, это—одно изъ обязательныхъ условій
сознательнаго участія народныхъ силъ въ общемъ
дѣлѣ обороны страны отъ врага. Такая газета
должна возникнуть и широко распространиться
въ деревнѣ. Иначе значеніе большинства теку
щихъ событій будетъ ей непонятно.

Б. Черненковъ.

Война и деревня.
Впечатлѣнія „глубокаго тыла“.

О чемъ теперь больше говорятъ и пишутъ? О ходѣ
борьбы на передовыхъ позиціяхъ или о напряженной
работѣ въ „глубокомъ тылу“ и его настроеніи? Чѣмъ
больше интересуются—позиціями или тыломъ? Это
рѣшить трудно; но несомнѣнно одно что тыломъ,
переживающимъ небывалое напряженіе силъ, интере
суются всѣ. И это даетъ мнѣ право подѣлиться съ
читателями впечатлѣніями, вынесенными изъ наблю
деній надъ деревнею за послѣдніе мѣсяцы войны.
Оговариваюсь и подчеркиваю, что буду избѣгать
широкихъ обобщеній; я разскажу только о томъ, что
видѣлъ и слышалъ въ деревнѣ одной изъ централь
ныхъ губерній. Объясню, почему это. Война при всемъ
ея ужасающемъ размахѣ не могла отразиться одина
ково па необъятныхъ просторахъ родины. Различныя
части ея потому и реагируютъ различно. Вотъ что
пишетъ мнѣ товарищъ изъ глубинъ башкирскихъ сте
пей: „У башкиръ господствуетъ самое оригинальнее
отношеніе къ войнѣ. Взяли у нихъ кое-кого, они
махнули рукой в забыли про войну. Башкиры совер
шенно игнорируютъ Великую европейскую войну"...
Скажутъ, что этотъ примѣръ—слишкомъ рѣзкая край
ность, но я, вѣдь, и не покушаюсь на обобщенія!..
Объектъ моихъ наблюденій—губернія черноземная,
сторона натуральныхъ хлѣборобовъ. На моихъ глазахъ
прошли въ ней весенния полевыя работы, а теперь
проходятъ лѣтнія. Я виделъ на мѣстѣ послѣднія
мобилизаціи „гожихъ" и „ополченцевъ". И веселье,
и скорбь деревни, ея праздникъ и будни наблюдалъ
и наблюдаю я. Мнѣ давно знакомо крестьянство; но

за послѣдніе мѣсяцы оно дало мнѣ столько новыхъ и
яркихъ впечатлѣній, что я не знаю, удачно-ли сумми
ровалъ ихъ ниже. Къ тому же въ своемъ изложе
ніи мнѣ пришлось считаться съ особенностями поло
женія печати въ данный моментъ...
Первое, что особенно замѣтно въ деревнѣ, это убыль
мужчинъ, часто граничащая съ ихъ недостаткомъ.
Семьи, изъ членовъ которыхъ трое и даже четверо—
на войнѣ, весьма обычное явленіе. Старики, которые
уже десятокъ, а то и болѣе лѣтъ находились на
покоѣ, теперь часто несутъ всѣ тяготы хозяйства. Имъ
помогаютъ подростки. А если пѣтъ дѣда, то бразды
хозяйства переходятъ къ юнцу 14 — 17 лѣтъ. Вотъ
два-три примѣра.
Мнѣ до сихъ поръ памятенъ четырнадцатилѣтій
мальчикъ, встрѣтившій меня по веспѣ въ качествѣ
хозяина одной избы. Такъ именно „хозяиномъ" и
вполнѣ серьезно называла его престарѣлая мать, а
онъ безъ смущенія, просто и такъ же серьезно при
нималъ это. Высокій, стройный, съ изящными чер
тами худощаваго лица, онъ держался замѣчательно
тактично. Дѣловито и просто разговаривалъ со мною
о хозяйствѣ, какъ будто совсѣмъ не замѣчая своего
исключительнаго положенія. Для него оно было вполнѣ
понятнымъ и естественнымъ:
— Мы живемъ хорошо. Хозяйство у насъ большое,
земли хватаетъ.
— Но какъ же ты управляешься одинъ-то?
— А такъ. Отецъ, вѣдь, управлялся. Да инѣ и но
трудно. Часть земля мы сдали въ аренду, а другую
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обработали сами. Отецъ маѣ обо псомъ пишетъ, что
надо по хозяйству. Да и къ сосѣдямъ я присматри
ваюсь. Что они дѣлаютъ, то и я. Такъ и идетъ.
Я думалъ: будетъ-ли въ силахъ этотъ паренекъ
поддержать благосостояніе семьи, достигнутое трудами,
быть можетъ, нѣсколькихъ ея поколѣній? И не зада
вятъ-ли его рано принятыя на себя тяготы хозяй
ствованія? Тревожно смотрѣлъ я въ его лицо, ища
отвѣта. И успокоился. Сознаніе, умъ и зрѣющая воля
свѣтились въ глазахъ юнца хозяина. Этотъ будетъ
хорошимъ крестьяниномъ. И онъ не единичное исклю
чительное явленіе, а заурядное. Видѣлъ я молодыхъ
хозяевъ и на работѣ. Вотъ знакомый шестнадцатилѣтній паренекъ опахиваетъ съ сестрою картофельное
поле и, твердо управляя великолѣпнымъ битюгомъ,
радостно и задорно улыбается мнѣ. Онъ полный хо
зяинъ: отецъ убить па войнѣ. Едеть на сѣвъ мой
пріятель, старый, сивый дѣдъ. А съ нимъ двое вну
чатъ-подростковъ.
— Ага! Надоѣло, дѣдъ, лежать на покоѣ? Самъ
поработать, водно, собрался?
— Куда ужъ мнѣ работать, другъ! Не то время,
не тѣ года. Хочу показать дѣло внучатамъ, а они и
сами ужъ какъ-нибудь справятся...
Видѣлъ я въ нашихъ поляхъ такую картину. Па
хали „паръ“. Тамъ и сямъ шагали за сохами му
жики, бабы, подростки. Пашущія женщины теперь—
обычное явленіе у нась. Вотъ полоса у самой дороги.
Среди борозды стоитъ лошаденка въ сохѣ. А на дру
гомъ концѣ „загона“ сидитъ, уронивъ голову въ ко
лѣни, пахарь, мальчуганъ лѣтъ тринадцати. Заслы
шавъ бубенцы, онъ поднялъ голову и быстро отвер
нулся. Лошаденка то-ли отдыхаетъ, то-ли спитъ въ
лучахъ весенняго солнца: по что же дѣлаетъ пахарь?
— Ишь, сердяга,—думаетъ вслухъ мой ямщикъ. —
Такъ борозды и не довелъ, бросилъ. Не умѣетъ еще
пахать-то, вотъ и сидитъ, горюетъ. И пѣтъ, видно,
никого, чтобы показать...
Двойственное впечатлѣніе оставляютъ такія кар
тины. Жаль ребенка, рано свѣдавшаго скорби и за
боты трудовой жизни, по вмѣстѣ отрадно видѣть, что
онъ не отступаетъ передъ ними и относится къ сво
ему тяжелому дѣлу вполнѣ сознательно. Мои наблю
денія даютъ мнѣ увѣренность, что молодое поколѣніе
деревни, такъ рано взявшееся вполнѣ самостоятельно
за обработку нивы, не истощитъ на ней силы своп, а
укрѣпитъ ихъ. Вѣдь, такъ много свѣжей мощи надо
будетъ деревнѣ, чтобы залочить свои глубокія раны!..
Весеннія работы у васъ прошли, можно сказать,
благополучно. Сено было хорошо, урожай ржи ожи
дался средній, но яровые сильно пострадали отъ дли
тельной засухи въ іюнѣ и первой половинѣ іюля.
Скосили рожь и, оставивъ ее па поляхъ въ „крест
цахъ", спѣшили управиться съ готовымъ уже овсомъ.
Но опять сказался недостатокъ рабочихъ рукъ и уже
болѣе рѣзко. Не успѣли убрать рожь и овесъ, какъ
разразились проливные дожди, идущіе почти непре
рывно вотъ уже болѣе недѣли. Рожь прорасла, овсы
сгибли... Напрасно старые дѣды съ внуками острили
и налаживали плохо слушавшіяся косы, напрасно
бабы учились косить... Новое испытаніе грозитъ пашой
деревнѣ..
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Мужчины вообще, такъ сказать, „вздорожали". Не
только ихъ трудъ. Деревня сейчасъ безъ жениховъ,
а невѣсть, понятно, не убавилось. Свадьбы весною
этого года у пасъ были явленіемъ исключительнымъ.
Деревня отмѣтила это своеобразными слухами, часто
разрастающимися въ цѣлыя легенды. Долго и серьезно
во многихъ селахъ обсуждался слухъ, будто Россія
заключила съ китайцами договоръ, по которому рѣ
шено отправлять къ нимъ дѣвушекъ и вдовъ. У ки
тайцевъ - де не хватаетъ бабъ. Впрочемъ, къ этому
слуху многие относились недовѣрчиво, потому что ки
тайцы не нашей вѣры.
Война способствовала раскрѣпощенію женщины въ
деревнѣ. Выть можетъ, это покажется страннымъ, по
это фактъ. Въ семьяхъ, гдѣ нѣтъ дѣда или подростка
парня, а часто и при наличности ихъ, бразды пра
вленія переходятъ къ женщинѣ. Въ этомъ пѣть, ко
нечно, ничего удивительнаго, какъ, пожалуй, и въ
томъ, что такія бабы домохозяева признаются міромъ
правоспособными членами. Но уже совсѣмъ другого
характера и гораздо болѣе любопытно слѣдующее
явленіе. Я хочу сказать о роли, которую сейчасъ
играютъ въ деревнѣ солдатки. А она слишкомъ за
мѣтна. Солдатки у насъ теперь—значптельная и влія
тельная часть юридическаго міра (схода). Хотя міръ
дружно отказываетъ солдаткамъ въ безвозмездной хо
зяйственной помощи („онѣ жалованье получаютъ и
могутъ работника нанять"), по въ другихъ вопросахъ
крестьянской общественной жизни онъ весьма и весьма
считается съ ихъ мнѣніемъ и интересами. Ближайшая
причини этого открывается въ доводахъ, которыми
солдатки побиваютъ своихъ противниковъ:
— У меня мужъ на войнѣ, кровь за тебя, такогоэтакого, проливаетъ, а ты меня обездолить хочешь?
Слова не даешь сказать?
Но слишкомъ попятно, что эта случайная и прехо
дящая причина („мужъ на войнѣ") но м<тла-бы поко
лебать вѣковыхъ традицій. Причины указаннаго явленія
въ сельскомъ „міру“ лежать глубже: деревня начи
наетъ житъ иною, болѣе сознательной жизнью.
Перехожу къ примѣрамъ.
Въ одномъ селѣ я наблюдалъ самъ, какъ солдатки
настояли на передѣлѣ земли, къ которому большин
ство общественниковъ мужиковъ относилось если не
враждебно, то безразлично. По моимъ свѣдѣніямъ, это
явленіе повторилось въ цѣломъ рядѣ селъ. Делили въ
томъ же селѣ „тимофеевку", засѣянную міромъ. И
опять солдатки настояли, чтобы въ дѣлежъ былъ
пущенъ весь покосъ, безъ обычнаго "пропитія" міромъ
„угловъ", т. е. отрѣзковъ. Въ волостномъ селѣ Ч. не
любъ былъ многимъ старикамъ судья, имѣвшій силь
ную партію и потому избиравшійся изъ срока въ
срокъ. Недовольные ворчали на его мздоимство, но
дальше дѣло не шло. Сильная партія выручала судью
неправеднаго. Выборы на новый срокъ пришлись въ
этомъ году. И солдатки такъ энергично повели кам
панію противъ нежелательнаго судьи, что на выбо
рахъ онъ провалился совершенно неожиданно для
самого себя. (Надо замѣтить, что солдаткамъ очень
помогло отсутствие водки). Кромѣ того, на сходѣ мздо
имцу прочитали такую „мораль", что онъ не зналъ,
куда укрыться отъ женскихъ укоровъ.
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— Довольно, дядя, покормился отъ сиротскихъ
слезъ. Цѣлыхъ двадцать пять лѣтъ. Знай честь. дай-ка
мѣсто другому. У него, свѣжаго, совѣсть не такъ обна
глѣетъ на судѣ...
Подобныхъ примѣровъ много, а у меня мѣста мало.
Да и приведенныхъ, кажется, достаточно, чтобы по
казать своеобразное высвобожденіе деревенской жен
щины. Въ общественной жизни деревни стада если
еще не постоянно и всюду дѣйствовать, то замѣтно
бродить новыя силы. Мало просвѣщена женщина де
ревни, но на сходъ она несетъ съ собою чувство
правды и твердое убѣжденіе. А вліяніе этихъ началъ
во всякой организаціи всегда благотворно. Пусть эти
новыя силы нова въ періодѣ только броженія! Уже
и оно судитъ многое для деревни и ея женщины. Я
вовсе не хочу сказать, что въ крестьянскомъ „мірѣ"
не было чувства правды, твердаго убѣжденіи. Я лишь
подчеркиваю, что съ притокомъ свѣжихъ сидъ и то,
и другое въ немъ должны проявиться ярче...
Запреть на водку для нашей деревни не былъ
полной неожиданностію. Задолго до войны многія
общества нашего края приговоромъ закрывали „ка
зенки". Когда съ объявленіемъ мобилизаціи потокъ
„казенки" изсякъ, этому никто не удивился. Но пер
вая мобилизація кончилась, а водка все-таки не про
давалась и стало извѣстнымъ, что предполагается
отрезвить деревню. Этому уже много дивились и къ
предположенному утвержденію навсегда „трезваго бюд
жета" относились весьма недовѣрчиво. Почему? Да
потому, что „виннозаводчики господа большіе и силь
ные и ужъ о томъ позаботятся, чтобы волка опять
продавалась"...
Изъ безконечныхъ разговоровъ съ крестьянами по
этому поводу ивѣ пришлось убѣдиться, что въ своей
массѣ крестьянство если не привѣтствуетъ этой мѣры,
не понимая ея значенія въ полномъ объемѣ, то во
всякомъ случаѣ не относится къ вей и враждебно.
Точнѣе можно опредѣлить это отношеніе, какъ выжи
дательное. Гоненіемъ на водку крестьянство заинте
ресовано крайне и потому именно, что ждетъ отъ
этого важныхъ послѣдствій, если только оно не бу
детъ временнымъ. Но какого рода эти послѣдствія?
Масса не умѣеіъ отвѣсить. А многого и важнаго опа
ждетъ потому, что водка слишкомъ важную роль играла
въ ея жизни. Теперь нѣть водки, а можетъ быть и
не будетъ., но что же прийдетъ на смѣну ей, чѣмъ
будетъ заполнено ея мѣсто? Объ этомъ гадаетъ де
ревня и... усиленно пьетъ чай. Конечно, ей не подъ
силу разрѣшить этотъ вопросъ удовлетворительно.
Она ждетъ помощи культурныхъ работниковъ, кото
рыхъ война у насъ если в убавила, то оставшимся
на постахъ дала много новой энергіи. Впрочемъ, пока
дѣло не идетъ дальше теоретическихъ разговоровъ о
томъ, какъ и чѣмъ наполнить досугъ деревни. Хорошо
уже и то, что ьъ этому вопросу подошли взлетную
Да, деревни не встрѣтила враждебно свое прину
дительное отрезвленіе. Всѣ возраженіи, который мнѣ
приходилось слышать, сводились къ указанію на
„цѣлебныя" свойства водки и спирта, а еще:
— Прошедшей осенью справляла у насъ свадьбы
безъ водки. Ну, и свадьбы же! Скучно было и будто
всѣ стыдились другъ друга ..

Но вмѣстѣ съ тѣнь говорятъ о благотворномъ влія
ніи отрезвленія, которое успѣли замѣтить. Обществен
ныя дѣла пошли безъ во, безъ „пропиваній" вся
каго рода—лучше; семьи стали жить дружнѣе. „Кто
съ водкой побирался, теперь хозяйствуетъ". II этому
рады. Объ озорствѣ, поджогахъ, безчинствахъ у насъ
совсѣмъ не стало слышно. Потому что, оказывается,
„все это ио пьяному дѣлу случалось". Поняли и отмѣ
тили указанное сами крестьяне, а я говорю съ ихъ
словъ, подтвержденныхъ моимъ личнымъ наблюденіемъ.
Но уже явно не соотвѣтствуетъ дѣйствительности за
вѣреніе публициста „Русскаго Слова", будто деревня
живетъ безъ водки веселѣе. Я увѣренъ, что такъ
будетъ послѣ войны, когда минуютъ всѣ ея послѣд
ствія. А пока скучно, нудно въ нашей деревнѣ. Ни
какихъ признаковъ веселья незамѣтно въ ней „Улины"
почти перестали собираться. Я знаю одно село, ко
торое мірскимъ приговоромъ запретило на все время
войны своей молодежи сходиться на „улицы". Винов
никамъ грозить заключеніе въ „холодной". Какъ
слышно, этому примѣру послѣдовали и другія обще
ства. А по мѣстамъ праздничныя сборища молодежи
ирямо разгоняются полиціей. Къ тому же эти сбо
рища состоятъ почти исключительно изъ дѣвицъ безъ
участія другого пола, а потому ни для кого но инте
ресны и скоро расходятся.
Деревня въ траурѣ по своимъ сыновьямъ. Это—
не аллегорія. Въ современной деревенской толпѣ
оченъ замѣтно почти полное отсутствіе яркихъ цвѣ
товъ. Даже тѣ молодыя солдатки, которыя еще не
овдовѣли, совсѣмъ не носятъ яркихъ и свѣтлыхъ
платьевъ или платковъ. Деревня въ траурѣ и ей не
до веселья.
Изъ всѣхъ мѣропріятій и распоряженій прави
тельства въ деревцѣ возбудилъ сочувствіе извѣстный
циркуляръ А. В. Кривошеина о пріостановкѣ дѣй
ствія столыпинской землеустроительной политики.
Этотъ циркуляръ крестьянство истолковало въ томъ
смыслѣ, что не только па время войны, во и впредь
оно будетъ избавлено отъ принудительнаго земле
устройства, что ему предоставляются права пользо
ваться землею по собственному разумѣнію. Общинное
землепользованіе, замѣчу въ скобкахъ, идетъ у насъ
къ улучшенію и общественное травосѣяніе стало
явленіемъ обычнымъ. Результатомъ помянутаго цир
куляра у пасъ было какъ-бы возрожденіе общины.
Можетъ быть, я употребилъ слишкомъ снятое выра
женіе, а потому спѣшу указать на факты. Общин
ныя функціи землепользованія подъ давленіемъ рья
ныхъ землеустроителей были прекращены совершенно,
а теперь во многихъ селахъ составлены приговоры
о передѣлѣ земли и нѣкоторые изъ имъ были при
ведены въ исполненіе до утвержденія въ обычномъ
порядкѣ. Крестьяне, подавшіе заявленія объ укрѣ
пленіи земли въ собственность, спѣшатъ взять ихъ
обратно, объясняя, что циркуляръ новаго министра
развязываетъ имъ руки.
Приходится, наконецъ, отмѣтить въ деревнѣ уси
ленный спросъ на газету, а вмѣстѣ и то, что удо
влетворяется онъ весьма слабо. Въ села, которыя
лежатъ далеко отъ городовъ и желѣзнодорожныхъ
станцій, газета проникаетъ весьма рѣдко. И со
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знаюсь, что я не знаю случаевъ выписываніи газетъ
рядовыми (а не болѣе зажиточными) крестьянами.
Пожалуй, это будетъ точнѣе, если сказать, что въ
деревнѣ очень возросъ интересъ къ новостямъ обще
ственнаго характера, который удовлетворяется не
чтеніемъ газетъ, а чаще и болѣе охотно бесѣдами
съ тѣни, кто ихъ читаетъ. Да это и попятно.
Чтобы читать газету, надо имѣть извѣстный навыка,
котораго, къ сожалѣнію, пѣть у массоваго крестьяни
на. Для послѣдняго газету до извѣстной степени
замѣняютъ солдатскія письма и особенно разсказы
инвалидовъ. Почтовый день замѣтно волнуетъ все
село, и вечеромъ у иныхъ избъ можно видѣть мно
голюдныя сборища слушателей писемъ. Каждое пере
читывается, конечно, по нѣскольку разъ и съ увле
ченіемъ обсуждается. Нѣкоторыя оставляютъ сильное
впечатлѣніе вѣящей отъ нихъ глубокой тоскою по
родинѣ. Опа выливается въ простыхъ и яркихъ,
чисто эпическихъ словахъ:
„Очень наскучили мне эти горы Карпаты. Стоско
вался я по полямъ нашимъ ровнымъ, куда глазъ
хватитъ. Полетѣлъ-бы я теперь въ родимую Незпамовку, потолковалъ-бы съ друзьями любезными, разсказалъ-бы имъ про наше житье и какъ здѣсь люди
живутъ. Уснулъ-бы крѣпко, а то и спать разучился
вовсе...“
О нашихъ военныхъ неудачахъ, о тяжеломъ поло
женіи, въ которомъ мы оказались, обо всемъ, что
было признано офиціально въ первыхъ засѣданіяхъ
Государственной Думы, деревня давно уже освѣдоми
лась. Письма съ войны, а особенно разсказы при
шедшихъ „на поправку" и „въ чистую", освѣтили
для деревни наше положеніе. И это обрисовалось въ
самыхъ зловѣщихъ тонахъ. Но какъ легенда—на ухо,
а какъ достоверный фактъ передавались и обсужда
лись чудовищные разсказы объ измѣнѣ.
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Но все-таки не вѣрятъ люди деревни, что это —
конецъ. И среди отчаянія и озлобленія пробивается
живая и свѣтлая струйка надежды на лучшее бу
дущее. Но откуда придетъ оно? На что возлагаетъ
свои упования деревня? Она загадочно молчитъ. Лю
бопытно и, кажется, знаменательно, что съ Думой,
о созывѣ которой говорили давно, не связываетъ
никакихъ чаяній деревня. Отучили, видно, ее отъ
этого „баловства" благополучно канувшая въ Лету
3-ья и благополучно существующая 4-ая Думы...

Деревня нетерпѣливо ждетъ концѣ великой ката
строфы. Побѣднаго конца, въ которомъ она не со
мнѣвается въ своемъ большинствѣ. И связываетъ съ
нимъ завѣтныя мечты свои о повой жизни.
— Побѣдимъ, займемъ Галицію. И намъ нарѣ
жутъ землицы. Насъ не забудутъ. Трудно, трудно
стало жить па нашихъ надѣлахъ.
Такъ мечтаетъ наша деревня и напряженно слѣ
дитъ за боевымъ счастьемъ противниковъ. Ой. сильно
пріуныла она, когда отступили наши войска изъ
Галиціи. Вѣсти о небывало-кровавыхъ бояхъ по
трясли ее.
Это было 8-го іюля, въ дель празднованія Казан
ской иконы Богородицы. Много народа собралось къ
богослуженію въ большомъ селѣ. Священникъ гово
рилъ проповѣдь и коснулся текущихъ событій. Об
рисовавъ ужасы современныхъ битвъ, онъ прерываю
щимся голосомъ воскликнулъ:
— Молитесь, братья мои,—тяжелое, страшное время
пришло, тяжелыя испытанія переживаетъ родина...
И толпа упала на церковныя плиты. Склонившись
передъ Тайной судебъ человѣческихъ, она рыдала...
Такъ живетъ деревня.
Всеволодъ Взоровъ.

Рабочая жизнь на Западѣ и въ Россіи.
Германія: уступки рабочимъ; цѣли войны и жертвы па ея алтарь; о закрѣпощеніи рабочихъ; нарушеніе
„гражданскаго мира". Россія: сельско-хозяйственные рабочіе и военноплѣнные; мобилизація промышленности
и милитаризація рабочихъ.

Современныя войны совершенно немыслимы безъ
сочувствія и участія такъ называемаго „тыла арміи",
т.-е. широкихъ народныхъ массъ. Съ особеннымъ
блескомъ дѣло подготовки народных!, миссъ къ войнѣ
было поставлено въ Германіи. Задача правительства
здѣсь значительно осложнялась наличностью сильной
соціалистической партіи съ милліономъ членовъ,
четырьмя милліонами „избирательныхъ голосовъ" и
110 депутатами въ рейхстагѣ. Тѣмъ не менѣе долгая
и упорная работа воспитанія массъ въ патріотиче
скомъ духѣ увѣнчалась полнымъ успѣхомъ: идея
отечества одержала въ ихъ сознаніи верхъ падь идеей
человѣчества; военные планы германскаго правитель
ства съ самаго начала почти не встрѣтили действен
наго сопротивленія, а впослѣдствіи получили даже
поддержку со стороны рабочихъ.
Само собою попятно, что подобныхъ результатовъ

нельзя было достичь одними лишь разговорами да
проповѣдями. Необходимо было что нибудь болѣе
существенное. Здѣсь-то вотъ правительство и сознало
всю военную важность и необходимость соціальнополитическихъ уступокъ. Вѣдь, ясно, что лозунгъ
„гражданскаго мира" останется пустымъ звукомъ до
той поры, пока не будутъ смягчены нарушавшія его
причины. Да и послѣдствіи войны съ такою тяжестью
ложатся на плечи рабочихъ, что вмѣшательство госу
дарственной власти становится неизбѣжнымъ. Учтя
все это со всей возможной трезвостью, правящіе круги
Германіи щедрой рукой бросили пролетаріату рядъ
уступокъ. И надо отдать справедливость, на самихъ
этихъ уступкахъ лежитъ печать нѣмецкой основатель
ности, точности и аккуратности.
Рискуя утомить вниманіе читателя, мы все-таки
считаемъ полезнымъ дать хотя бы самый краткій
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реестръ наиболѣе важныхъ мѣръ военнаго времени.
Начнемъ съ экономическихъ: 1) всеобщее имперское
страхованіе безработныхъ почти исключительно за
счетъ государства, предпринимателей и городовъ
(подробнѣе см. нашу хронику въ № 5 „Ежем. Журн."
за тек. годъ); 2) мѣры, направленныя къ организа
ціи рынка труда путемъ равномѣрнаго распредѣленія
наличныхъ рабочихъ силъ по странѣ и между пред
пріятіями (см тамъ же); 3) предписанъ 8-ми часо
вой рабочій день во всѣхъ работающихъ на армію
и флотъ предприятияхъ, гдѣ онъ „возможенъ по тех
ническимъ условіямъ"; 4) рекомендуется, вмѣсто
практики сверхурочныхъ работъ, прибѣгать къ найму
новыхъ рабочихъ; при сокращеніи же производства
не увольнять рабочихъ, а сокращать число рабочихъ
часовъ; 5) предпринимателямъ предписано исполнять
свои старые договоры съ рабочими, не уменьшая
заработной платы и не увеличивая рабочаго дня;
6) безработнымъ выдается особое квартирное пособіе
въ размѣрѣ до 15 марокъ въ мѣсяцъ и образованы
„согласительныя учрежденія" по квартирному вопросу,
имѣющія право понижать квартирную плату на 1/3;
7) отпущено болѣе 2 милліардовъ марокъ на орга
низацію общеполезныхъ работъ для уменьшенія безра
ботицы и „оживленія хозяйственной жизни"; 8) за
прещены ночныя работы въ пекарно кондитерскомъ
производствѣ; 9) правительство приняло на себя часть
расходовъ больничныхъ кассъ (около 2 милл. нарокъ
въ мѣсяцъ), в, наконецъ, 10) проведена самая важ
ная мѣра—хлѣбная монополія, положившая предѣлъ
безудержной спекуляціи.
Какъ видимъ, всѣ эти уступки очень существенны,
такъ какъ сильно задѣваютъ интересы классовъ, вла
дѣющихъ капиталами и властью: въ переводѣ на
деньги здѣсь идетъ рѣчь о многихъ сотняхъ милліо
новъ рублей. Даже различныя предписанія и реко
мендаціи предпринимателямъ не играютъ скромной
роли благихъ пожеланій, съ которыми можно и не
считаться. Такъ, въ Страсбургѣ военное начальство
заставило хозяевъ, понизившихъ съ войною заработ
ную плату, доплатить рабочимъ по старой расцѣнкѣ.
Довольно существенны уступки правительства и въ
области политической. До войны, напримѣръ, желѣз
нодорожники и казенные рабочіе лишены были права
объединяться въ союзы, а тѣмъ болѣе вступать въ
соціалъ-демократическую партію: съ войной же они
подучили свободу коалицій и партійной принадлежно
сти. Гимнастическія, юношескія, просвѣтительныя и
профессіональныя организаціи освободились отъ зачис
ленія ихъ въ разрядъ политическихъ объединеній в
отъ связанныхъ съ этимъ ограниченій; организаціон
ная и пропагандистская работа соціалъ демократіи
получаетъ, благодаря этому, больший просторъ и размахъ.
Сь войною же соціалъ-демократы стали утверждаться
правительствомъ въ должностяхъ городскихъ годовъ,
старшинъ, членовъ управъ, училищныхъ совѣтовъ и
т. п.... Соціалъ-демократическая печать, находившаяся
раньше подъ строгимъ запретенъ, получила открытый
доступъ въ армію и флотъ. Всѣмъ осужденнымъ до
войны по политическимъ дѣдамъ была дана амнистія.
Словомъ, уступки слѣдовали за уступками.
Не надо, конечно, забывать, что для этого рабочія

массы и ихъ политическая представпгельница—соці
алистическая партія — должны были напередъ за
свидѣтельствовать свою, такъ сказать, военную благо
надежность, т.-е. стать въ міровой войнѣ всецѣло па
сгоропу правительства. Но разъ эта благонадежность
была доказана, уступки правящихъ сферъ могли только
углубить и закрѣпить ее па болѣе долгое время.
Политика уступовъ привела къ двумъ чрезвычайно
важнымъ послѣдствіямъ. Прежде всего опа способство
вала уменьшенію хозяйственной разрухи, вызванной
войной. Дѣло въ томъ, что многія требованія рабочихъ,
вытекая изъ ихъ интересовъ, ведутъ въ то же время
и къ организаціи хозяйственной жизни; таковы:
упорядоченіе рынка труда, организація общеполезныхъ
работъ, хлѣбная монополія и т. п. Въ то же время
этими уступками на долгое время былъ закрѣпленъ
пресловутый „гражданскій миръ", ставшій необходи
мостью съ объявленіемъ войны. Онѣ дали возможность
замѣнить постоянную классовую борьбу хотя-бы вре
меннымъ и спеціально - военнымъ сотрудничествомъ
классовъ. Многимъ изъ рабочихъ и ихъ вождей „гра
жданскій миръ" и уступки правительства до того
вскружили головы, что они начали предаваться раз
нымъ сентиментальнымъ мечтаніямъ о смягченія послѣ
войны классовой борьбы, о томъ, что національное
единство поборетъ классовую разъединенность, о „на
гражденіи" рабочихъ за ихъ патріотизмъ и т. п....
Дѣйствительность давала, повидимому, богатую пищу
подобнымъ мечтаніямъ: согласно офиціальному отчету,
за послѣдніе три мѣсяца 1914 г. въ Германіи было
всего 24 стачки съ 4.074 рабочими въ охваченныхъ
забастовкой предпріятіяхъ; а за то же время мирнаго
1913 г. было 245 стачекъ съ 40.759 рабочими.
Стачечная борьба уменьшилась въ 10 разъ; какъ же
не мечтать здѣсь о продолженіи „межклассоваго пере
мирія" и въ после-военное время?
Но суровая жизнь безжалостно посмѣялась надъ
этими мечтами. По мѣрѣ того, какъ продолжалась
война, все яснѣе и яснѣе вскрывались истинные
причины, виновники и цѣли ея; вмѣстѣ съ тѣмъ
выяснялось, что война совсѣмъ неодинаково отра
жается на положеніи различныхъ классовъ общества.
Повидимому, наладившійся „соціальный миръ" началъ
разлаживаться и въ Германіи, и въ другихъ воюющихъ
странахъ. Франція и особенно Англія стояли одно
время подъ серьезной угрозой „перемирию", временно
избѣжать которой удалось лишь благодаря энергичному
вмѣшательству правительства и законодательныхъ
учрежденій. Но какъ вообще всѣ явленія военнаго
времени, такъ, въ частности, и нарушеніе „граждан
скаго мира" ярче всего сказались въ Германіи: то,
что совершается здѣсь, совершается, хотя менѣе
рельефно, въ другихъ странахъ и подъ дѣйствіемъ
тѣхъ же самыхъ причинъ.
Вмѣстѣ съ военными успѣхами члены правительства
и буржуазныхъ партій сбросили оборонительную маску
и болѣе или менѣе опредѣленно заговорили о „необхо
димости" территоріальныхъ пріобрѣтеній путемъ раз
ныхъ аннексій и т. п. Между тѣмъ, огромное боль
шинство германскихъ, рабочихъ только потоку и под
держивало въ войнѣ свое правительство, что считало
его борьбу чисто оборонительной. Можно представить
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себѣ, какие разочарованіе должки были испытать
пассы, увидя себя вновь обманутыми и вновь втяну
тыми въ наступательную и завоевательную войну.
Май, іюнь и іюль мѣсяцы отмѣнены рядомъ демон
страцій противъ войны; по странѣ массами распро
страняются прокламаціи, призывающія въ превра
щенію международной бойни; наконецъ, 26-го іюня
н. ст. правленіе германской рабочей партія опублико
вало офиціальный призывъ прекратить войну, при
знавая оборонительныя цѣла достигнутыми и отказы
вая въ согласіи на завоевательныя. Если вспомнить,
что германскій рабочій воспитанъ въ строгой дисци
плинѣ профессіональныхъ союзовъ и рабочей партіи,
а съ другой стороны и сама партія внимательно
присматривается къ настроенію рабочихъ, — надо
признать всю политическую важность и серьезныя
послѣдствія подобныхъ выступленій.
По мѣрѣ того, какъ затягивается война, требуя
отъ населенія все новыхъ и новыхъ жертвъ деньгами,
трудомъ и людьми, выясняется, что эти тяготы распре
дѣляются далеко не равномѣрно. Возьмемъ, напримѣръ,
классъ, владѣющій капиталами, изъ-за интересовъ кото
раго и загорѣлась, главнымъ образомъ, война. Нѣть
спора, отдѣльнымъ предпринимателямъ пришлось,
вѣроятно, пострадать отъ войны болѣе или менѣе
значительно; нѣкоторые потерпѣли полный крахъ,
другіе понесли убытки и т. д. (напримѣръ, изготовле
ніе предметовъ роскоши и вывоза, пароіодныя общества).
По въ то же время факты убѣдительно доказываютъ,
что классъ въ цѣломъ отъ войны только выигралъ.
Правда, произошла перегруппировка и перетасовка
производства въ сторону его милитаризаціи: масса
предпріятій, изготовлявшихъ ранѣе предметы обще
ственнаго потребленія и производства, заняты теперь
выработкой орудій разрушенія и обмундировкой арміи. Но
отъ этого страдаетъ только, такъ называемое, народное
богатство, такъ какъ большая часть народнаго труда
идетъ па разрушеніе. Зато нисколько не страдаетъ
богатство капиталистовъ, ибо имъ безразлично, что
пи производить—былъ-бы лишь обезпеченъ хорошій
барышъ. Государство же, дѣлая огромные займы за
счетъ будущаго, можетъ щедро расплачиваться по
своимъ заказамъ. Въ результатѣ барыши достигаютъ
прямо-таки фантастическихъ для Германіи размѣровъ.
Заводъ взрывчатыхъ веществъ въ Гамбургѣ, въ про
шломъ году совсѣмъ не выдававшій дивиденда, теперь
опредѣляетъ его въ 40%; общество
моторовъ
Даймлера опредѣлило всю чистую прибыль въ 57%
па акціонерный капиталъ; заводъ „Вулканъ", въ
прошломъ году давшій 2,1 милл. марокъ убытка, теперь
сообщаетъ о 2,3 милл. марокъ чистой прибыли. Многія
предпріятія считаютъ даже нужнымъ старательно
укрывать точные размѣры своихъ доходовъ; такъ,
заводъ Людвига Лёве, удовлетворившійся 30 проц, ди
виденда, заявляетъ откровенно въ отчетѣ, что выдаетъ
дивидендъ ниже возможного. „чтобы не увеличить
требовательность покупателей относительно уровня
цѣнъ и чтобы не увеличить требовательность рабочихъ
относительно заработной платы".
Германскій корреспондентъ газеты „Русскія Вѣ
домости" М. Лурье пишетъ въ № 148: „Кромѣ много
численныхъ отдѣльныхъ предпріятій, занятыхъ постав
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ками на армію, преуспѣваютъ и „военные центры"
разныхъ отраслей промышленности. Созданные для
внесенія порядка въ снабженіе арміи, они дѣйствуютъ
въ качествѣ синдикатовъ крупнѣйшихъ предпріятій
данной отрасли, облеченныхъ государствомъ исклю
чительными правами по части полученія заказовъ и сы
рыхъ матеріаловъ. Совершенно избыточную надъ
нормальнымъ уровнемъ (даже при нынѣшней цѣнѣ
производства) прибыль только одного изъ нихъ...
„Франкфуртская Газета" высчитываетъ въ 15 милл.,
марокъ ежемѣсячно. А такихъ „центровъ мобили
зованной промышленности" имѣется свыше пятна
дцати. Но безъ основанія можно предполагать, что
изъ 15 милліардовъ марокъ выручки отъ займовъ,
заключенныхъ по случаю войны имперіей и Пруссіей,
до 3 милліардовъ осѣли въ качествѣ сверхнормальной
прибыли въ кассахъ той половины германской про
мышленности, какая работаетъ теперь па казну. Ея
представителямъ, распространявшимся о необычайномъ
подъемѣ патріотическихъ чувствъ, и кинулъ въ
прусскомъ ландтагѣ ужо одѣтый въ военную форму
К. Либкнехтъ; „Для васъ война—выгодное пред
пріятіе". Отъ промышленниковъ не отстаютъ и герман
скіе помѣщики—аграріи. По самымъ скромнымъ вы
численіямъ, ихъ барышъ за годъ войны на 2 миллі
арда марокъ выше обычнаго. Словомъ, если взять въ
Германіи представителей капитала и землевладѣнія,
то война съ экономической стороны является для
нихъ въ высшей степени доходнымъ дѣломъ, изъ
котораго они извлекаютъ многомилліардные доходы;
сказать имъ: „война"—значитъ то же, что сказать
„пляска милліоновъ".
Но и насчетъ личной безопасности представители
капитала сумѣли устроиться сравнительно сносно.
Согласно закону, тѣ предприниматели, таланты,
знанія и опытъ которыхъ необходимы для продол
женія производства, освобождаются отъ военной службы
п возвращаются къ мирному производительному труду.
И вотъ за короткій промежутокъ времени отъ начала
войны до 1 го сентября 1914 г. было возвращено
свыше 5.000 предпринимателей —процентъ во всякомъ
случаѣ очень солидный. Правда, по отношенію къ
нѣкоторымъ категоріямъ рабочихъ практикуется тогъ
же самый порядокъ, такъ что, повидимому, полу
чается полное равенство условій. Но это только по
видимому; на дѣлѣ же выходить совсѣмъ иначе.
Отпущенный предприниматель можетъ жить спокойно
и безпечально; рабочій же, подлежащій мобилизаціи,
но оставленный для работы, живетъ постоянно подъ
„угрозой окопами": стоитъ предпринимателю уволить
его, какъ онъ прямымъ путемъ попадаетъ въ армію,
а слѣдовательно, и въ окопы Хозяева пользуются
такимъ положеніемъ, чтобы возможно лучше исполь
зовать „всю полноту предоставленной имъ власти";
рабочій въ такихъ случаяхъ „пикнуть не можетъ" и
долженъ соглашаться на всѣ требованія и условія
капитала. Нѣтъ ничего удивительнаго, что во время
конфликтовъ рабочихъ сь предпринимателями выста
вляются спеціальныя требованія—не угрожать окопами;
зарегистрировано даже два случая стачекъ цѣлаго
предпріятія изъ-за подобныхъ угрозъ отдѣльнымъ
лицамъ: бастовали тѣ, кто самъ подлежалъ отправкѣ
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въ войска при оставленіи работы, во оба раза кон
чилось удачно для бастующий..
Какъ же рисуется положеніе рабочаго класса по
сравненію съ классовъ предпринимателя? Для рабо
чихъ война какъ по экономическимъ, такъ и по
всѣмъ другимъ послѣдствіямъ явилась большимъ не
счастіемъ. Число безработныхъ, хотя в значительно
уменьшившееся, составляло въ февралѣ 1915 г.
5,1%, т.-е. процентъ большій, чѣмъ во всѣ
предшествовавшіе кризисы. Заработная плата нѣ
сколько поднялась, но не во всѣхъ отрасляхъ произ
водства и далеко не столь значительно, какъ цѣны
на продукты первой необходимости; въ результатѣ
война принесла съ собою для рабочихъ значительное
ухудшеніе условій существованія. Подучается въ
высшей степени тяжелое положеніе: въ то время,
какъ барыши капиталистовъ растутъ съ небывалой
быстротой, уровень жизни рабочаго падаетъ все ниже
и ниже. Само собою понятно, что организованный
германскій рабочій, успѣвшій значительно расширить
свои потребности, не желаетъ и не можетъ прими
риться съ таким положеніемъ: въ немъ растетъ
чувство протеста и вмѣстѣ съ тѣмъ стремленіе ак
тивной борьбою улучшать условія своей жизни. Такъ,
въ маѣ Германія находилась подъ угрозой всеобщей
забастовки горнорабочихъ: они требовали прибавки
въ 12% прежней платы, а углепромышленники,
только что вновь поднявшіе цѣпу на уголь, катего
рически отказались отъ всякихъ прибавокъ. Такъ
какъ угольный вопросъ чрезвычайно важенъ для
„воюющей на рельсахъ" Германіи и такъ какъ ап
петиты капитала на этотъ разъ черезчуръ разыгра
лись, правительство сочло нужнымъ вмѣшаться въ
конфликтъ въ пользу рабочихъ. Но долгое время всѣ
усилія уломать предпринимателей оставались напрас
ными. Мало того, виднѣйшіе представители герман
скаго капитала выразили правительству суровое по
рицаніе за его примирительную политику. Такъ, одинъ
изъ главарей рейнско-вестфальскихъ горнопромыш
ленниковъ, Кирдорфъ, заявилъ: „мы сожалѣемъ,
что правительство... во внутренней политикѣ прода
гаеть пути, какіе финансово промышленные дѣятели
считаютъ ошибочными". Это заявленіе имѣло столь
важное значеніе и было такимъ серьезнымъ симпто
момъ, что вызвало цѣлую бурю въ рабочей прессѣ,
въ союзахъ и въ парламентѣ; начальникъ вестфаль
скаго военнаго округа запретилъ рядъ рабочихъ собра
ній. поставившихъ въ порядокъ дни рѣчь Кирдорфа.
Считаясь съ интересами капитала, а также вслѣд
ствіе растущаго недостатка рабочихъ, власть все
чаще и чаще начинаетъ становиться въ конфликтахъ
на сторону предпринимателей. Дѣло дошло до того,
что начальникъ 2-го военнаго округа прямо запре
тилъ 13 іюня нов. стиля „оставленіе работъ безъ
согласія нанимателя до окончанія договора найма"
подъ страхомъ заключенія на годъ въ тюрьму. Въ
другомъ мѣстѣ, въ Ахенѣ, послѣ отклоненія хозяе
вами требованій союза текстильных рабочихъ о
прибавкѣ заработной платы, полиція произвела 5-го
іюня обыскъ въ помѣщеніи бюро союза; аресты и
обыски вообще стали зауряднымъ явленіемъ. Все это
лишній разъ должно раскрывать рабочимъ глаза на
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истинное значеніе „внутренняго перемирія" въ Гер
маніи.
Въ Германіи, какъ и въ другихъ воюющихъ странахъ,
назрѣваетъ и отчасти уже осуществляется обязательная
„рабочая повинность", дѣлающая рабочихъ „крѣп
кими мѣсту"; это, если можно такъ выразиться, со
временная форма „военно-крѣпостного права". Не
говоря ужо о мобилизованныхъ рабочихъ, дѣлаются
попытки прикрѣпить и остальные разряды рабочихъ
къ извѣстнымъ занятіямъ путемъ распоряженій воен
ной власти. Такія распоряженія имѣли уже мѣсто
относительно сельско хозяйственныхъ рабочихъ въ
Баварии и металлистовъ—въ Берлинѣ. Совсѣмъ недавно
штабъ 7-го армейскаго корпуса, находящійся въ
части Германія съ наиболѣе развитой промышлен
ностью, а именно въ Вестфаліи и Нижне-Рейнской
области, поручилъ торговымъ палатамъ военнаго округа
установить соглашеніе между всѣми предпріятіями,
работающими для нуждъ войны; эти предпріятія
обязываются но лишать другъ друга рабочихъ силъ
п не принимать рабочихъ изъ другихъ предпріятій,
работающихъ для военныхъ нуждъ, если причиной
ухода является только низкая заработная плата.
Итакъ, несомнѣнно, что соціальныя сиды Германіи
выбиты теперь ивъ временнаго состоянія равновѣсія,
и между ними предстоитъ откровенная борьба. Это
положеніе прекрасно охарактеризовалъ отъ имени
рабочей партіи въ заключительномъ засѣданіи прус
скаго ландтага (24 іюня) депутатъ Браунъ: „Нужда
народа и недовольство растутъ ежедневно... Мы пред
остерегаемъ противъ такого злоупотребленія „граждан
скимъ перемиріемъ", при которомъ оно превращается
въ оковы народа, въ средство его обмана. Проповѣ
дуютъ завоевания и желаютъ продолженія съ этой
цѣлью войны тѣ круги, которые наживаются на
народномъ несчастьи... Германскій народъ не хочетъ
никакихъ завоеваній, никакихъ аннексій, онъ же
лаетъ мара, и притомъ мира безъ насилія надъ
другими народами и безъ униженія для нихъ".
Лѣтніе мѣсяцы проходятъ въ Россіи подъ непре
рывныя жалобы на недостатокъ и дороговизну рабо
чей силы. Эти жалобы несутся отовсюду: и отъ
промышленниковъ, и отъ помѣщиковъ, и отъ крестьянъ.
Однако, характеръ недостатка рабочихъ въ разныхъ
отрасляхъ хозяйства весьма различенъ. Промышлен
ность, напримѣръ, страдаетъ не столько отъ недо
стачи рабочей силы вообще, сколько отъ малаго ко
личества, такъ называемыхъ, квалифицированныхъ
(обученныхъ) рабочихъ. Какъ выяснило министерство
торговли и промышленности, до конца прошлаго года
по различнымъ причинамъ пріостановили свое произ
водство около 1.220 предпріятій, съ количествомъ
рабочихъ свыше полумилліона; эта масса „освободи
вшихся" рабочихъ должна была такъ или иначе раз
сосаться по остальнымъ промышленнымъ предпрія
тіямъ; тамъ, гдѣ это не удалось, образовались даже
болѣе или менѣе значительные кадры безработныхъ.
Недостача же спеціально обученныхъ рабочихъ—ста
ринный грѣхъ вашей промышленности, которая всегда
отдавала предпочтеніе мускуламъ рабочаго предъ его
головой, находя, что такъ спокойнѣе.
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Совсѣмъ иначе обстоитъ дѣло съ сельско-хозяйствен
ными рабочими. Во многихъ мѣстахъ рѣчь, дѣйстви
тельно, можетъ идти объ абсолютной недостачѣ рабо
чей силы. Но въ силу сезоннаго характера земле
дѣльческаго хозяйства эта недостача даетъ себя знать
лишь въ опредѣленные моменты, какъ время полотья,
жатвы и т. п. И когда въ такіе моменты предъ
является огромный спросъ на рабочую силу, цѣпа ея
быстро скачетъ вверхъ; чѣмъ важнѣе и экстреннѣе
работа, тѣмъ выше поднимается заработная плата.
Полотье, напримѣръ, можетъ быть растянуто на бо
лѣе долгій срокъ, а потому пололки нанимаются
всего по 70 коп. въ день па хозяйскихъ харчахъ.
Но вотъ приходить горячій моментъ уборки озимыхъ
хлѣбовъ—ждать нельзя, а то осыпется и пропадетъ
хлѣбъ; и та же самая пололка, нанимаясь вязалкой,
въ томъ же самомъ мѣстѣ получаетъ уже по 70 к.,
а 3 рубля въ день—плату поистинѣ американскую,
притомъ же онѣ выговариваютъ собѣ лучшую
пищу—обязательно молоко и два раза въ день чай.
Когда крестьяне плачутся па дороговизну рабочихъ,
послѣдніе отвѣчаютъ: „теперь не грѣхъ и взять съ
васъ, такъ какъ вы брали и будете брать за хлѣбъ
очень хорошія цѣны". Въ копцѣ купцовъ крестьяне
соглашаются съ этими доводами, и намъ не прихо
дилось слышать въ деревняхъ особыхъ причитаній
по этому поводу: всѣ надѣются па хорошій урожай
и хорошую выручку. Кромѣ того, огромному боль
шинству крестьянъ наемные рабочіе бываютъ нужны
всего лишь нѣсколько дней въ лѣто, и расходъ
на нихъ не можетъ составить особенно большихъ
суммъ.
Гораздо туже приходятся помѣщикамъ и вообще
тѣмъ сельскимъ хозяевамъ, которые ведутъ хозяй
ство исключительно или главнымъ образомъ наем
нымъ трудомъ. Ихъ положеніе тѣмъ хуже, что они
привыкли всегда располагать массами рабочихъ, го
товыхъ за низкую плату и кусокъ хлѣба работать
отъ зари до зарп. Теперь ужъ не то. По свѣдѣ
ніямъ станичныхъ атамановъ пятигорскаго отдѣла,
при сѣнокосѣ и уборкѣ хлѣбовъ женщина подучала
2 руб., а мужчина 2 руб. 50 коп.—3 руб. въ день;
уборка десятины луга съ прежнихъ 7 рублей подня
лась до 20. Во время уборки озимыхъ хлебовъ въ
Покровскѣ Самарской губ. заключались трехмѣсячные
контракты съ платою въ мѣсяцъ: работнику—60—
75 руб., работницѣ—30—40 руб. Неудивительно,
что задолго еще до полевыхъ работъ землевладѣльцы
заботились объ обязательныхъ таксахъ на рабочія
руки, безъ особеннаго, правда, успѣха; вотъ, на
примѣръ, телеграмма: „подольскій губернаторъ от
клонилъ ходатайство новоушицкой земской управы
объ установленіи обязательной таксировки на рабо
чія руки въ сельскомъ хозяйствѣ". Но взамѣнъ
этого удалось добиться изданія обязательныхъ постановленій, воспрещающихъ „самовольное оставленіе
работъ". Въ № 146 „Сарат Вѣсти ", напримѣръ,
мы читаемъ: „самарскій губернаторъ циркулярно со
общилъ, что въ цѣляхъ болѣе правильнаго хода по
левыхъ работъ, въ интересахъ государственныхъ,
земскимъ начальникамъ и уѣзднымъ исправникамъ
надлежитъ самимъ широко оповѣстить населеніе о

слѣдующемъ: сельско-хозяйственные рабочіе, какъ
временные, такъ и сроковые, за малѣйшее проявле
ніе ими дѣйствій къ самовольному, а тѣмъ болѣе
къ массовому оставленію работъ, будутъ подвергаться
строгимъ. взысканіямъ въ порядкѣ обязательныхъ по
становленій о чрезвычайной охранѣ".
Кромѣ того, у помѣщиковъ, повидимому, есть еще
обильный источникъ дешеваго труда—военноплѣнные.
Но дѣло въ томъ, что съ ними вышелъ длинный
рядъ печальныхъ недоразумений. Прежде всего самое
полученіе военноплѣнныхъ оказалось сопряженнымъ
съ такими формальностями и волокитою, что сплошь
и рядомъ они являлись въ экономіи уже послѣ
того, какъ въ нихъ миновала острая нужда. При
шлось добиваться „упрощенія порядка отпуска воен
ноплѣнныхъ на работы". Поправили одну бѣду, при
шла другая: „предсѣдатель аткарской земской управы
телеграфируетъ губернатору, что случаи отказа отъ
работъ со стороны плѣнныхъ приняло массовый ха
рактеръ. Самовольство плѣнныхъ, по словамъ пред
сѣдатели управы, мѣшаетъ успѣшности посѣва хлѣ
бовъ въ экономіяхъ". Въ чемъ же дѣло? Во вся
комъ случаѣ не въ одной только строптивости плѣн
ныхъ, не желающихъ работать во вражеской странѣ
Возьмемъ, напримѣръ, заработную плату, которую ни
въ коемъ случаѣ нельзя назвать чрезмѣрно высокой:
большего частью опа равна 6 рублямъ въ мѣсяцъ,
изъ коихъ лишь 3 руб. выдаются на руки, чтобы
одѣться, обуться и удовлетворить прочія потребности,
а остальные 3 рубля идутъ на организацію охраны
и лечение плѣнныхъ; харчи хозяйскіе, равные сол
датскому пайку. Такое вознагражденіе не можетъ,
конечно, способствовать особенной производительности
труда. Масса недоразумений происходитъ и изъ-за
пищи. Одна провинціальная газета пишетъ: „земле
владѣльцы съ ногъ сбились придумавая для плѣн
ныхъ меню. Для своихъ рабочихъ у нихъ меню вы
работано разъ навсегда. Свой рабочій ѣсть все и
молчитъ. Иностранецъ же, плѣнный, ворчитъ. Онъ
привыкъ къ другой пищѣ, у него свой уровень
требованіи и отсюда отказъ отъ работы". Однимъ
словомъ, еще разъ подтверждается старая пословица:
„что русскому здорово, то нѣмцу смерть". Вотъ по
чему для нашихъ помѣщиковъ съ плѣнными „одна
канитель". Судя по всему, крестьяне несравненно
лучше умѣютъ ладить съ плѣнными, и бѣгства отъ
отъ нихъ во наблюдается. Дѣло, вѣроятно, въ томъ,
что работающій у крестьянина плѣнный во всемъ
стоитъ па равной ногѣ съ хозяиномъ—вмѣстѣ ра
ботаетъ, живетъ въ томъ же помѣщеніи, заодно
ѣстъ и далеко по такъ скудно, какъ дешевый ра
бочій у помѣщика.
Примѣненіе труда военноплѣнныхъ, дающее рынку
массу дешевой рабочей силы, должно было-бы приве
сти къ пониженію заработной платы. Въ дѣйствитель
ности же, если такое пониженіе и наблюдается, то
въ самыхь незначительныхъ размѣрахъ; заработки
сельско хозяйственныхъ рабочихъ достигли такой вы
соты, которая, при данныхъ условіяхъ, можетъ вполнѣ
удовлетворить работающихъ Но ни въ коемъ случаѣ
нельзя сказать того же самаго о заработкахъ промышле
ныхъ рабочихъ. Между тѣмъ дороговизна жизни, чрез

112

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

вычайно развившаяся за время войны, особенно сильно
даетъ себя звать въ городахъ и фабрично-заводскихъ
поселкахъ. Предприниматели же, непрерывно подвивая
цѣны на свои продукты, очень скупятся на прибавки
къ заработной плате. Только съ началомъ сельско
хозяйственныхъ работъ дѣло начало понемногу измѣ
няться къ лучшему: хозяева, изъ боязни отлива ра
бочихъ въ деревни на земледѣльческія работы, начали
накидывать плату, уступая часть своихъ баснослов
ныхъ барышей. Сь апрѣля мѣсяца все чаще и чаще
встрѣчаются въ газетахъ такія корреспонденціи: „вслѣд
ствіе дороговизны жизни правленіе Хлудовской фа
брики повысило на 15% заработную плату"; „вслѣд
ствіе общаго вздорожанія жизни, заработная плата
рабочихъ фабрики Новой костромской льняной ману
фактуры повышена въ среднемъ на 14%"; „подан
нымъ фабричной инспекціи въ цѣломъ рядѣ фабрикъ
и заводовъ Рязанской губерніи заработная плата ра
бочимъ повышена отъ 5 до 25%. Мы привели
сейчасъ сообщенія о сравнительно крупныхъ прибав
кахъ въ 14 —15%. Справедливость, однако, требуетъ
сказать, что и эти прибавки далеко отстаютъ отъ
роста цѣнъ на продукты первой необходимости, кото
рый опредѣляется по меньшей мѣрѣ въ 25—30%.
А изъ этого слѣдуетъ только одинъ выводъ: уровень
жизни рабочихъ понижается, ихъ потребленіе сокра
щается. Что же говорить о тѣхъ случаяхъ, когда
заработная плата увеличивается всего на 5—10%,
а то и совсѣмъ остается безъ изменения. Вотъ, на
примѣръ, „совѣщаніе фабрикантовъ и заводчиковъ
Иваново-Вознесенска постановило, въ виду дорого
визны, увеличить заработокъ рабочихъ прибавкой имъ
1 рубля квартирныхъ".
Понятно, что при такихъ условіяхъ жить рабочимъ
становится очень трудно и вмѣстѣ съ тѣмъ создается
благопріятная почва для разнаго рода конфликтовъ.
Въ № 124 газеты „Русское Слово" мы читаемъ:
„забастовку рабочихъ иваново-вознесенскихъ фабрикъ
можно считать ликвидированной,—сегодня (30-го мая)
рабочіе стали на работу. Главное требованіе рабочихъ
состояло въ томъ, чтобы городское самоуправленіе
приняло мѣры къ пониженію цѣнъ на жизненные
продукты первой необходимости до уровня цѣнъ, су
ществовавшихъ до войны. Городская управа согласи
лась закупать на средства города продукты первой
необходимости для продажи ихъ рабочимъ по пони
жевнымъ цѣнамъ", 5-го іюля въ приказѣ по москов
скому градоначальству и столичной полиціи объявлено
слѣдующее распоряженіе ген.-майора Е. К. Климовича:
„Въ виду повторенія случаевъ самовольнаго оставле
нія рабочими работъ на фабрикахъ и заводахъ, изго
товляющихъ предметы, необходимые для снабженія
арміи..., предлагаю г г. приставамъ разъяснять рабо
чимъ, что таковое самовольное оставленіе работы со
ставляетъ преступленіе..., караемое заключеніемъ
виновныхъ въ тюрькѣ па время отъ 4-хъ мѣсяцевъ
до 1 года и 4-хъ мѣсяцевъ"...
Вообще съ ростомъ дороговизны жизни и по мѣрѣ
убыли рабочей силы въ странѣ, "самовольное оставле
ніе работы" становится очень распространеннымъ явле
ніемъ; и промышленники озабочены въ настоящее
время изысканіемъ наиболѣе дѣйствительныхъ мѣръ

борьбы съ этимъ явленіемъ. Въ маѣ мѣсяцѣ Нижего
родскій биржевой комитетъ и судовладѣльцы просили
губернатора издать обязательныя постановления о на
ложевій наказаній на основаніи чрезвычайной охраны
на судовыхъ служащихъ и рабочихъ за внезапный
уходъ ихъ со службы безъ предупрежденія за 2 не
дѣли. Губернаторъ совершенно правильно заявилъ имъ
тогда, что такого рода проступки, какъ уходъ со
службы безъ предупрежденіи хозяевъ, составляетъ
чисто гражданское правонарушение и подлежитъ вѣдѣ
нію судебныхъ установленій. Но когда въ іюлѣ на
чалась уборка хлѣбовъ и судовые рабочіе потекли къ
полямъ, губернаторъ долженъ былъ измѣнить свое
прежнее мнѣніе и обратился къ старому испытанному
средству.
Особенно остро всталъ вопросъ „о самовольномъ
оставленіи работы" съ того момента, какъ была про
возглашена, такъ называемая, „мобилизація промышлен
ности". Для борьбы съ этимъ явленіемъ въ первую
очередь необходимо было расширить кадры рабочихъ,
и законопроектъ отдѣла промышленности о мобили
заціи рабочаго труда включаетъ отмѣну ряда запре
тительныхъ статей, касающихся труда женщинъ, под
ростковъ и дѣтей на фабрикахъ и заводахъ, изгото
вляющихъ снаряды и снаряженіе для нуждъ государ
ственной обороны; отмѣняются также нѣкоторыя статьи,
запрещающія работу въ воскресные и праздничные
дни. Дальнѣйшимъ логическимъ шагомъ является при
крѣпленіе рабочихъ къ ихъ мѣстамъ. На пленарномъ
засѣданіи Московскаго военно-промышленнаго комитета
предположено „принятіе мѣръ противъ перехода рабо
чихъ съ одного предпріятія на другое". А совѣтъ
Московскаго общества заводчиковъ и фабрикантовъ
даже практически разработалъ этотъ вопросъ: „рѣшено
учредить при обществѣ отдѣлъ промышленнаго труда
в на него возложить обязанности вести регистрацію
рабочихъ въ предпріятіяхъ, работающихъ на оборону,
для чего произвести 1-го іюля перепись рабочихъ...
Отдѣлъ будетъ также выяснять количество свободныхъ
рабочихъ рукъ, направлять рабочихъ изъ одного района
въ другой, а также привлекать, въ случаѣ надобности,
иностранныхъ рабочихъ". Это значитъ, что частная
предпринимательская организація берется, во-первыхъ,
прикрѣпить рабочихъ къ ихъ мѣстамъ, а во-вторыхъ,
организовать рабочій рывокъ цѣлой примышленной
области. Заранѣе можно сказать, что такая частная
и односторонняя но своему составу организація будетъ
преслѣдовать частныя же и одностороннія цѣли, а не
представительство общественныхъ интересовъ, во вся
комъ случаѣ, интересы труда здѣсь безраздѣльно бу
дутъ подчинены интересамъ предпринимателей.
Въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ газеты „Русск.
Вѣдомости" (№ 153) товарищъ министра торговли и
промышленности С. П. Веселаго сказалъ слѣдующее:
„Въ военно-промышленныхъ кругахъ выдвинутъ во
просъ о необходимости заняться мобилизаціей рабо
чихъ рукъ. Это предложение встрѣтило откликъ въ
правительственныхъ сферахъ. Въ дополненіе къ преж
нимъ мѣропріятіямъ по обезпеченію страны необходи
мымъ количествомъ рабочихъ рукъ нынѣ въ прави
тельственныхъ кругахъ разрабатывается особый проектъ
милитаризаціи рабочихъ. Согласно проекту и въ отли
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чіе отъ прежняго порядка, по которому необходимое
количество рабочихъ освобождалось отъ мобилизаціи,
милитаризація предусматриваетъ призывъ рабочихъ на
дѣйствительную военную службу, по съ оставленіемъ
ихъ въ качествѣ воинскихъ чиновъ на тѣхъ заво
дахъ, гдѣ присутствіе ихъ окажется необходимымъ.
Такимъ образомъ, при дальнѣйшихъ призывахъ ратни
ковъ и новобранцевъ, если они состоятся, всѣ рабо
чіе, занятые на фабрично-заводскихъ предпріятіяхъ,
были-бы оставлены па своихъ прежнихъ мѣстахъ, но
уже не въ качествѣ штатскихъ, а въ качествѣ воин
скихъ чиповъ. Необходимость этой мѣры объясняется
рядомъ весьма важныхъ съ государственной точки зрѣ
нія соображеній".
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Итакъ, по мѣрѣ того, какъ затягивающаяся война
требуетъ все новыхъ жертвъ и усилій, и Германія и
Россія приходятъ къ мысли о необходимости при
крѣпленія и милитаризаціи рабочихъ. Не только въ
казармахъ и окопахъ, но также на фабрикахъ, заво
дахъ и шахтахъ будетъ введена воинская дисциплина
съ требованіемъ безусловнаго подчиненія. Промышлен
ность приравнивается военному дѣлу, рабочій—сол
дату, а хозяева—офицерскому корпусу. Современная
война имѣетъ свою неумолимую логику, противъ ко
торой спортъ не приходится, разъ признано исход
ное положеніе.
А. А. Мининъ.

Хроника.
Организація тыла.—Народные дома.—Съѣзды но внѣшкольному образованію.—Власть, обще
ство и культура.—Печать.

Организація тыла — объединеніе обществен
ныхъ силъ и мобилизація промышленности—
составляетъ въ настоящее время главную основу
нашей жизни. Надъ разрѣшеніемъ этой задачи
работаютъ и государственныя, и общественныя
учрежденія, и рядъ фактовъ свидѣтельствуетъ,
какъ и въ какомъ направленіи идетъ эта ра
бота. Крупными событіями, привлекшими обще
ственное вниманіе являлись съѣзды—Москов
скій по борьбѣ съ дороговизной и Всероссій
скій съѣздъ военно-промышленныхъ комите
товъ въ Петроградѣ. Съѣзды эти прошли при
большомъ и развитомъ представительствѣ, отли
чаясь громаднымъ подъемомъ, вполнѣ естествен
ной страстностью преній и хотя практической
роли не смогли сыграть—ихъ значеніе все же
было велико и измѣрялось единствомъ общихъ
чувствъ и мыслей. Въ цѣломъ рядѣ рѣчей и
постановленій эти съѣзды сказали свое единое
слово о необходимости простора общественной
самодѣятельности, полнаго забвенія прошлой
политической борьбы.
Съѣздъ по борьбѣ съ дороговизной учелъ всю
неотложную необходимость поставить организа
цію всего дѣла на началахъ широкой самодѣя
тельности мѣстнаго населенія въ лицѣ его дѣй
ствительныхъ органовъ самоуправленія.
Признана необходимой въ цѣляхъ борьбы съ доро
говизной активная дѣятельность городскихъ управленій
съ привлеченіемъ къ работѣ не только лицъ, имѣющихъ
избирательный цензъ, но и другихъ желательныхъ
лицъ. Признано желательнымъ участіе въ этой работѣ
мѣстныхъ комитетовъ общегородского союза, профес
сіональныхъ, кооперативныхъ и другихъ организацій.
До измѣненія городового положенія городскимъ упра
вленіямъ должно быть предоставлено право привлеченія
въ продовольственныя организаціи лицъ, не пользую
щихся избирательными правами. Совѣщаніе признало
также необходимымъ расширеніе права городскихъ
самоуправленій по изданію обязательныхъ постановле
ній, расширеніе предметовъ таксировки, для осуще
ствленія которой признано желательнымъ объединеніе

городовъ въ губернскіе и областные союзы. Городскимъ
управленіямъ должно быть предоставлено право участія
въ порайонныхъ комитетахъ съ рѣшающимъ голосомъ.
Подробно опредѣливъ затѣмъ функціи городского
союза въ борьбѣ съ дороговизной, совѣщаніе нашло,
что органамъ общегородского союза должно быть
предоставлено право участія въ центральныхъ и мѣст
ныхъ правительственныхъ организаціяхъ и неообходи
мые средства. Совѣщаніе признало неотложнымъ дѣло
введенія земскихъ учрежденій въ областяхъ, гдѣ этихъ
учрежденій нѣтъ, находя, что откладывать введеніе
этихъ учрежденій до конца войны невозможно, такъ
какъ оно будетъ съ своей стороны содѣйствовать необ
ходимой мобилизаціи общественныхъ силъ страны для
помощи арміи. Рѣшено это постановленіе довести до
свѣдѣнія правительства и просить депутатовъ Государ
ственной Думы принять мѣры къ немедленному про
веденію въ Думѣ соотвѣтствующаго законопроекта.

Учитывая это значеніе мѣстныхъ самоупра
вленій въ организаціи дѣла борьбы съ дорого
визной, съѣздъ отлично понималъ, что въ та
кой отвѣтственный моментъ жизни страны не
обходимо объединить всѣ общественныя силы.
Поэтому съѣздъ призналъ неотложнымъ немедлен
ное обезпеченіе полной свободы общественной само
дѣятельности для организаціи дѣятельности кооперати
вовъ и ихъ союзовъ, скорѣйшее проведеніе закона о
кооперативахъ для планомѣрнаго и согласованнаго
участія кооперативовъ въ борьбѣ съ дороговизною и
въ упорядоченіи хозяйственной жизни страны. При
знана желательной организація всероссійскаго коопера
тивнаго комитета и такихъ же областныхъ, губернскихъ,
уѣздныхъ и мелкорайонныхъ.

Также признана необходимой полная свобода
профессіональныхъ организацій и союзовъ. Не
зависимо отъ этихъ постановленій, съѣздъ не
могъ обойти молчаніемъ основныхъ затрудненій
пашой внутренней политической жизни и ука
залъ, что для переживаемаго времени, для
успѣшной борьбы съ врагомъ, необходимо еди
неніе всѣхъ силъ въ странѣ, быстрое приспо
собленіе всей жизни къ состоянію войны. И съ
этой точки зрѣнія, по мнѣнію съѣзда, въ ми
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нуты опасности актъ примиренія и забвенія
старой политической борьбы долженъ поднять
духъ населенія.
Этотъ взглядъ Московскаго съѣзда по борьбѣ
съ дороговизной встрѣтилъ поддержку и на
Всероссійскомъ военно-промышленномъ съѣздѣ.
При обсужденіи рабочаго вопроса были отмѣ
чены недостатокъ квалифицированныхъ (подго
товленныхъ) рабочихъ, полная ихъ неоргани
зованность, суровое отношеніе къ нимъ орга
новъ власти. Но главное, конечно, подчерки
валась нужда, самая жгучая, въ хорошо обу
ченныхъ рабочихъ. Выдвинутое для разрѣшенія
этого рабочаго кризиса положеніе о болѣе ши
рокомъ использованіи труда арестантовъ по
ставило съѣздъ передъ очевидной необходимо
стью ходатайствовать о возвращеніи ссыльныхъ
рабочихъ. „Мы не исполнили-бы своего долга,—
говорили на съѣздѣ,—если-бы не воспользова
лись моментомъ для возбужденія вопроса объ
амнистіи”. Эти слова были покрыты громомъ
апплодисментовъ. и съѣздъ единогласно принялъ
предложеніе о полной амнистіи.
Въ своемъ рѣшеніи вопроса о рабочихъ
съѣздъ намѣтилъ цѣлую схему мѣръ, способ
ствующихъ успѣшному ходу мобилизаціи про
мышленности для нуждъ арміи. Такъ, постано
влено было ходатайствовать объ ускореніи
разрѣшенія вопроса объ освобожденіи ратни
ковъ ополченія 2-го разряда, занятыхъ въ пред
пріятіяхъ, подчиненныхъ горному надзору.
Рабочимъ долженъ быть открытъ свободный путъ
къ возможно активному участію въ разрѣшеніи общей
народно-государственной задачи по снаряженію арміи.
Имъ должна быть предоставлена фактическая возмож
ность объединиться для обсужденія и осуществленія
этой задачи,—такая же возможность, какая предоста
влена въ настоящее время другимъ кругамъ русскихъ
гражданъ, объединяющимся для этой цѣла въ про
мышленныя, земскія и городскія организаціи. Верхов
ный органъ по снабженію арміи, созданіе котораго
диктуется требованіями момента, долженъ быть обле
ченъ властью устранить всѣ тѣ полицейскія и админи
стративныя стѣсненія, при наличіи которыхъ нельзя
будетъ осуществить необходимую мобилизацію груда.

Ставя эти общія задачи, съѣздъ вѣрно оцѣ
нивалъ тѣ заторы и тормозы, которые стоятъ
на пути успѣшнаго хода мобилизаціи. И здѣсь
правильное рѣшеніе рабочаго вопроса особенно
рѣзко стояло у всѣхъ на глазахъ. Рабочіе
слишкомъ ясно переживаютъ и чувствуютъ на
родныя событія, готовы отдать имъ и силы, и
трудъ.
Все сводилось лишь къ тому, чтобы открыть
свободный выходъ производительному подъему
рабочихъ. За послѣднее время цѣлый рядъ фак
товъ указываетъ, какъ рабочіе единодушно съ
полной готовностью идутъ па отвѣтственное слу
женіе странѣ. Такъ харьковское собраніе рабо
чихъ постановило, напр., немедленно принять
всѣ мѣры къ тому, чтобы работы для нуждъ арміи
безпрерывно продолжались на всѣхъ заводахъ.
Постановлено организовать совмѣстно съ предста
вителями другихъ рабочихъ организацій, при участіи
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городской управы, биржу труда. Рабочіе отправили
телеграмму члену Государственной Думы А. Ѳ. Керен
скому съ просьбой довести до сведения Думы о необ
ходимости проведенія срочнаго законопроекта о свободѣ
профессіональныхъ союзовъ и обществъ, а также о
принятіи мѣръ къ недопущенію къ работамъ на заво
дахъ больныхъ женщинъ и ухудшенія условій труда.

Рабочіе судостроительныхъ предпріятій горНиколаева приняли также рѣшеніе въ безпре
рывной работѣ способствовать наивысшей произ
водительности своего труда въ дѣлѣ ускорен
наго изготовленія предметовъ снабженія арміи.
Они постановили въ случаяхъ обостренія отно
шеній съ администраціей заводовъ обращаться
съ разрѣшеніемъ недоразумений къ членамъ Го
сударственной Думы. Изъ Сибири сообщаютъ,
что тамъ также рабочіе живо ощущаютъ власт
ныя требованія момента. Такъ, рабочіе и ма
стеровые депо на ст. Никольскъ-Уссурійскій
и нѣкоторыхъ другихъ казенныхъ и частныхъ
фирмъ, отчаявшись въ томъ, что мѣстное го
родское самоуправленіе, по примѣру другихъ
городовъ, сдѣлаетъ что-либо въ отношеніи орга
низаціи военно-промышленнаго комитета, по
становили взять иниціативу въ этомъ дѣлѣ на
себя и приступить къ исполненію работъ, отвѣ
чающихъ потребностямъ войны. Характерные
результаты для оцѣнки отношенія рабочихъ къ
современнымъ событіямъ дало посѣщеніе чле
нами Государственной Думы Путиловскаго за
вода. На устроенномъ совмѣстно съ членами
Думы собесѣдованіи рабочихъ, ихъ уполномо
ченные подробно высказались и разъяснили
свои матеріальныя нужды и свое положеніе на
заводѣ.
Уполномоченные обращали вниманіе членовъ Думы
на то, что, несмотря на военное время и на все воз
растающую дороговизну жизни, рабочіе получаютъ тѣ
же оклады, которые получали до войны. Тѣ 15% при
бавки, о которыхъ члены администраціи Путиловскаго
завода передавали депутатамъ, являлись, по словамъ
рабочихъ, только фикціей, такъ какъ заводская адми
нистрація путемъ различныхъ комбинацій сумѣла со
вершенно свести на-нѣтъ это нововведеніе. Рабочіе
указывали членамъ Думы, что только печальная необ
ходимость и невозможность придти къ какому-либо со
глашенію съ администраціей завода заставляютъ ихъ
иногда прибѣгать къ остановкѣ работъ. Желая какъ
можно ярче выяснить депутатамъ всѣ плюсы и минусы
работъ Путиловскаго завода для нуждъ арміи, рабочіе
просили членовъ Думы произвести разслѣдованіе при
чинъ нѣкоторыхъ ненормальныхъ явленій. Таковымъ,
напримѣръ, они считаютъ фактъ неиспользованія боль
шого числа станковъ, находящихся на заводѣ. По сло
вамъ рабочихъ, при желаніи администраціи завода, не
было-бы необходимости выписывать нѣкоторые станки
изъ-за границы. Рабочіе обратили также вниманіе де
путатовъ на плохое состояніе санитарнаго дѣла на
заводѣ.
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Россія" учреждено въ февралѣ, комитеты же
только въ маѣ. Отсюда ясно, что вторые
являются „дѣтищами" перваго. Въ заключеніе
преній вице-губернаторъ. еще опредѣленнѣе вы
яснилъ характеръ будущей дѣятельности под
отдѣла на слѣдующемъ примѣрѣ:
Допустимъ, вы рѣшили, что здѣсь необходимо от
крыть химическую фабрику. Но у васъ нѣть денегъ.
Тогда вы сноситесь съ высшей инстанціей, а та хода
тайствуетъ передъ правительствомъ, и—вы получаете
нужную сумму. Дальнѣйшихъ поясненій не потребо
валось. На предложеніе вице-губернатора записываться
въ члены первыми поспѣшили откликнуться и занести
свои фамиліи въ списокъ двое жандармскихъ офице
ровъ, исправникъ, его помощникъ, предсѣдатель уѣзд
наго съѣзда и чины другихъ вѣдомствъ. Записались
также нѣкоторые обыватели.

Въ процессѣ образованія организуемой п мо
билизуемой промышленности подобные факты,
конечно, совершенно недопустимы. Всякая по
пытка творить новое дѣло спасенія родины не
можетъ идти на основахъ протекціи и покро
вительства „угоднымъ“ лицамъ. А эти факты,
къ сожалѣнію, настолько сильно воздѣйствуютъ
на психику различныхъ лицъ, что они продол
жаютъ строить свои планы именно на этихъ
основахъ. Изъ Челябинска, напр., сообщаютъ
объ образованіи тамъ подотдѣла „Самодѣя
тельная Россія", руководимаго вице-губернато
ромъ Корвинъ-Піотровскимъ. На первомъ орга
низаціонномъ собраніи, въ которомъ преобла
дали чиновники, этотъ вице-губернаторъ изъ
яснилъ задачи новаго учрежденія. Послѣ про
страннаго опредѣленія, въ чемъ состоитъ само
дѣятельность, вице-губернаторъ привелъ слѣ
дующій примѣръ:
Черезъ Челябинскъ проходятъ громадныя массы
хлѣбныхъ грузовъ. Если-бы мѣстныя силы образовали
на паяхъ такое общество, которое съ минимальнымъ,
приличнымъ для патріота процентомъ прибыли взялобы на себя поставку доброкачественнаго хлѣба для
арміи и отстранило частныхъ лицъ, нерѣдко фальсифи
цирующихъ продуктъ, то страна и армія низко покло
нились-бы Челябинску.

Когда ж, указали, что эти задачи лежатъ на
военно-промышленномъ комитетѣ, вице-губер
наторъ возразилъ, что о-во „Самодѣятельная

Свидѣтельство подобныхъ фактовъ указываетъ
на всю неотложность широкаго общественнаго
участія въ дѣлѣ мобилизаціи промышленности.
Къ сожалѣнію, иногда и теперь слышатся нѣ
сколько иные разговоры. Изъ Н.-Новгорода,
напр., сообщаютъ объ отказѣ кооперативамъ
въ исполненіи военнаго заказа и отдачѣ его
въ другія руки, хотя ни скорость исполненія,
ни цѣна не были объявлены кооперативами
выше тѣхъ, за которыя заказъ отданъ. Болѣе
того, какъ указывалось на это въ засѣданіи
военно-промышленнаго комитета, заявленныя
кооперативами цѣны во многомъ были ниже
тѣхъ, за которыя отданъ былъ заказъ.
Подобные факты способны въ началѣ же по
родить сомнѣнія въ продуктивности обществен
ной работы по снабженію арміи. И съ этой
стороны нельзя не привести здѣсь знаменатель
ныхъ словъ А. И. Гучкова, который, принимая
на себя тяжелое бремя предсѣдателя централь
наго военно-промышленнаго комитета, не скрылъ
отъ избравшихъ его, что онъ приступаетъ къ
отвѣтственной дѣятельности съ „подорванной
вѣрой въ возможность благотворныхъ результа
товъ общихъ усилій при тѣхъ условіяхъ, въ
въ которыхъ мы находимся".
Только общая напряженность и властно про
явленная воля, преодолѣвающая узкіе личные
и классовые интересы, могутъ создать твердую
увѣренность въ успѣхѣ общественныхъ начи
наній. Къ этому обязываютъ событія, разорен
ныя окраины и особенно окровавленная Польша.
Польскій край разбитъ и разрушенъ, населеніе
бездомно, безработно. На нихъ должны быть
направлены и сила, и наша воля Недавній поль
скій съѣздъ далъ въ своихъ постановленіяхъ
полную трагизма картину разваленной Польши.
Съѣздъ поручилъ ознакомить русское общество
съ тѣмъ, что:
I. Выселеніе польскаго народа отнюдь не является
добровольнымъ и что выселеніе сопровождалось пол
нымъ разореніемъ и разрушеніемъ его достоянія; въ
виду того факта, что населеніе было доведено до ны
нѣшняго безнадежнаго положенія въ интересахъ госу
дарства, послѣднее обязано возмѣстить убытки, причи
ненные войной, отъ русскаго же общества можно ожи
дать пониманія этого факта и оказанія самаго широ
каго гостепріимства.
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II. Поляки никогда не признавали раздела своей ро
дины на три части и считали себя всегда однимъ на
родомъ, и они надѣются, что русскій народъ станетъ
на ту же точку зрѣнія и не будетъ дѣлать различія
между поляками, подданными русскими, германскими и
австрійскими. Въ виду обнаруженныхъ фактовъ, каса
ющихся отношенія провинціальныхъ властей къ на
шимъ изгнанникамъ, съѣздъ полагаетъ, что задача поль
скаго представительства въ законодательныхъ пала
тахъ—предать эти факты самой широкой огласкѣ. Въ
дѣлѣ помощи военнообязаннымъ съѣздъ, считая, что,
на основаніи дѣйствующихъ законовъ, поляки военно
обязанные должны пользоваться всѣми льготами, кото
рыя даны были плѣннымъ славянамъ, постановляетъ:
совѣтъ съѣздовъ долженъ распространить свое попе
ченіе надъ военнообязанными поляками наравнѣ съ
другими выселенцами и выдѣлить особую комиссію
по дѣламъ военнообязанныхъ. Съ этой цѣлью совѣтъ
долженъ призывать мѣстныя польскія организаціи
создать спеціальные патронаты для военнообязанныхъ.
Съ своей стороны совѣтъ долженъ добиться у цен
тральнаго правительства призванія этихъ патронатозъ
со стороны органовъ мѣстной администраціи. Незави
симо отъ этого съѣздъ, принимая во вниманіе, что
военнообязанные поляки не дали никакого повода для
упрека ихъ въ дѣятельности во вредъ русскому госу
дарству или русскому обществу и что они въ качествѣ
спеціалистовъ въ разныхъ отрасляхъ труда могли-бы
быть продуктивно использованы, поручаетъ совѣту
предпринять шаги въ видахъ облегченія доступа поля
ковъ военнообязанныхъ къ профессіональному труду.
111. Во время эвакуаціи Царства Польскаго по рас
поряженію мѣстныхъ властей было арестовано нѣ
сколько тысячъ человѣкъ, которые были высланы по
этапу и теперь размѣщены по тюрьмамъ въ разныхъ
русскихъ городахъ. Арестованные принадлежатъ къ
разнымъ слоямъ общества и къ разнымъ профессіямъ.
Арестованы также цѣлыя группы польской молодежи
въ возрастѣ отъ 12 лѣтъ, учениковъ и ученицъ поль
скихъ школъ, членовъ гимнастическихъ обществъ
и т. д. Элементарныя начала справедливости требуютъ
немедленнаго выясненія причинъ этихъ арестовъ и
степени вины арестованныхъ.
Одновременно съ этимъ съѣздъ поручаетъ совѣту
организовать въ Москвѣ центральное бюро для попе
ченія о политическихъ заключенныхъ, эвакуирован
ныхъ въ имперію. Это центральное бюро обязано
организовать на мѣстахъ отдѣленія, которыя должны
оказывать матеріальную помощь заключеннымъ.
IV. Въ дѣлѣ удовлетворенія культурныхъ нуждъ
польскаго населенія съѣздъ поручаетъ совѣту пред
принять шаги скорѣйшей организаціи польскихъ
школъ, низшихъ и среднихъ. Школы эти, субсидиро
ванныя правительствомъ, должны пользоваться правами
казенныхъ учебныхъ заведеній.

Въ подвой и тѣсной связи съ ростомъ об
щественной мобилизаціи, поскольку она выра
зилась въ рядѣ съѣздовъ и ихъ преній и по
становленій, стоитъ неоднократно отмѣчаемый
нами въ хроникѣ культурно-просвѣтительный
подъемъ. Съ небывалой яркостью общественныя
самоуправленія, кооперативныя учрежденія и
широкіе слои населенія поставили вопросъ объ
организаціи мѣропріятій внѣшкольнообразова
тельнаго характера. Громаднымъ въ этомъ от
ношеніи успѣхомъ пользуется народный домъ.
По даннымъ анкеты Костромской губернской
земской управы, получившей отвѣты отъ 31
губ. земства, вопросъ о народныхъ домахъ не
поднимался въ 18 земствахъ. Въ шести губ.
земствахъ (Олонецкомъ, Пензенскомъ, Тверскомъ,
Екатеринославскомъ, Харьковскомъ и Ярослав
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скомъ) вопросъ о народныхъ домахъ находится
въ стадіи разработки. Въ остальныхъ шести
губ. земствахъ, изъ числа отвѣтившихъ на
анкету Костромского земства (Вятскомъ, Ниже
городскомъ, Пермскомъ, Полтавскомъ, Ставро
польскомъ и Херсонскомъ) идея народныхъ
домовъ получила уже вполнѣ опредѣленное рѣ
шеніе и такъ пли иначе начинаетъ осуще
ствляться въ губерніяхъ (особенно же въ Перм
ской, Нижегородской и Вятской) Къ этой же
группѣ губ. земствъ должны быть отнесены
Московское и Уфимское губ. земства, въ кото
рыхъ проекты народныхъ домовъ получили
широкую извѣстность, особенно проектъ Уфим
скаго земства. Московское земство съ этой
стороны потерпѣло на первыхъ же порахъ гро
мадное затрудненіе, такъ какъ выработанный имъ
проектъ народнаго дома встрѣтилъ администра
тивный протестъ. При разсмотрѣніи проекта въ
губернскомъ присутствіи представители адми
нистраціи узрѣли въ немъ опасность частичнаго
проведенія мелкой земской единицы. Народный
домъ, проводимый Московскимъ земствомъ, какъ
единый центръ районной культурно-экономиче
ской жизни вызвалъ въ средѣ московскихъ
администраторовъ страхъ, что въ этомъ видѣ
получитъ осуществленіе такъ необходимое те
перь волостное земство. И губернское присут
ствіе, несмотря на всѣ усилія представителя
земства, отвергло проектъ народнаго дома
Московскаго земства и не разрѣшило его.
А между тѣмъ, внѣ участія земства., на почвѣ
чисто народнаго творчества и иниціативы, на
родные дома растутъ и множатся, не взирая на
тяжелое бремя, лежащее на деревнѣ въ связи
съ войною. О новыхъ народныхъ домахъ сооб
щаютъ изъ Смоленской губ., гдѣ вновь открыто
и достраиваются кооперативами народные дома
въ 4 селахъ. Въ Ярославской губ. объ учре
жденіи народныхъ домовъ возбуждены ходатай
ства изъ 17 селеній, передъ Костромской губ.
з. кассой мелкаго кредита испрашивается (за
время отъ декабря по апрѣль) ссуды на по
стройку народныхъ домовъ 20 кооперативами,
изъ которыхъ 17-ти ссуды выданы или разрѣ
шены. Въ послѣднее время о вновь открытыхъ
народныхъ домахъ сообщаютъ изъ Рязанской,
Тамбовской, Тверской, Витебской, Орловской,
Московской, Пермской, Уфимской, Нижегород
ской и мп. др. губ. Большой подъемъ среди
населенія по отношенію къ народнымъ домамъ
и культурно-просвѣтительной дѣятельности остро
поставилъ вопросъ объ организаціи и объеди
неніи всѣхъ народныхъ и общественныхъ силъ
въ этомъ дѣдѣ. За лѣто состоялся съ большимъ
оживленіемъ рядъ культурно-просвѣтительныхъ
съѣздовъ въ Харьковѣ, Ярославлѣ, Полтавѣ,
Москвѣ, Н.-Новгородѣ, Костромѣ, Рыбинскѣ,
Серпуховѣ, Пошехоньѣ, Саратовѣ, Перми и
ми. др. городахъ.
Особаго вниманія заслуживаютъ съѣзды въ
Харьковѣ и Ярославлѣ, привлекшіе видныхъ
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представителей земствъ, кооперативовъ и спе
ціалистовъ по внѣшкольному образованію. Основ
нымъ фономъ этихъ съѣздовъ была порой
очень страстная борьба двухъ направленій —
земскаго и кооперативнаго, съ настойчивостью
и рѣшительно отстаивавшихъ каждое — свое.
Въ результатѣ же, однако, пришли къ единымъ
рѣшеніямъ. Но, къ сожалѣнію, эти объедини
вшія съѣздъ положенія въ послѣдній моментъ
подверглись довольно существеннымъ сокраще
ніямъ со стороны организаціоннаго комитета:
имъ вычеркнуты были всѣ положенія общаго
характера,—именно, о томъ, что успѣшно вести
дѣло
разумныхъ развлеченій земскія учрежденія могутъ
лишь въ случаѣ приближенія ихъ къ населенію путемъ
демократизаціи и учрежденія мелкой земской единицы
и при условіи расширенія источниковъ земскихъ фи
нансовъ; что, кромѣ того, необходимо прочное обезпе
ченіе правового положенія просвѣтительныхъ учрежде
ній и освобожденіе ихъ при устройствѣ разумныхъ
развлеченій отъ всякихъ формальныхъ стѣсненій; на
конецъ, что существующія попечительства о трезвости
должны быть переданы въ вѣдѣніе земствъ.

Организаторы съѣзда нашли эти постановленія
не относящимися къ дѣлу и вычеркнули ихъ.
Они оправдываютъ свою операцію надъ работой
секціи тѣмъ, что сдѣлали это подъ угрозой,—что за
всякое отклоненіе отъ программы съѣзда могъ быть
призванъ къ отвѣту не только съѣздъ, но и самое
Общество грамотности,

которому этотъ съѣздъ былъ разрѣшенъ подъ
извѣстными условіями. Позволяя О-ву грамот
ности созвать съѣздъ по вопросамъ разумныхъ
развлеченій, было точно администраціей огово
рено, что съѣздъ долженъ.
во-первыхъ, ограничиться предѣломъ одной лишь
Харьковской губерніи, а, во-вторыхъ,—и это самое
удивительное, — совершенно отказаться затрогивать
вопросы внѣшкольнаго образованія,—не употреблять
даже этихъ словъ. Странная была это вещь: говорить
объ учрежденіяхъ по внѣшкольному образованію,—
какъ народные дома, бесѣды, курсы и т. п.,—и въ то
же время разсматривать ихъ исключительно съ точки
зрѣнія разумныхъ развлеченій.

И организаторы съѣзда, перепугавшись этого
закулиснаго окрика, стали было даже запре
щать произносить выраженіе
„внѣшкольное
образованіе", предлагая библіотеки, лекціи ве
личать „развлеченіями". Но полностью осуще
ствить этого съѣздъ не могъ, и этимъ онъ
вышелъ изъ предѣловъ дѣйствительно разрѣ
шеннаго.
Въ болѣе благопріятныхъ внѣшнихъ усло
віяхъ прошелъ Ярославскій съѣздъ. Основное
его вниманіе сосредоточено было вокругъ на
родныхъ домовъ и вопроса о государственномъ
имъ содѣйствіи. Яркимъ. защитникомъ послѣд
няго взгляда явился иниціаторъ его кн. Д. И.
Шаховской, который указывалъ на то,
что дѣло народныхъ домовъ—одна изъ важнѣйшихъ
государственныхъ задачъ. Ораторъ вѣритъ въ поли
тическую весну. Она, по его мнѣнію, въ томъ, что на
родъ разбуженъ и трезвъ. Эта весна будетъ съ бы
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стрымъ таяніемъ и бурнымъ ростомъ всей Россіи. Мо
жетъ быть, этотъ бурный ростъ дастъ лопухи и кра
пиву. Наша задача сдѣлать такъ, чтобы поменьше
было лопуховъ и крапивы, а для этого необходимо не
медленно покрыть всю Россію народными домами.
Совѣщаніе послѣ продолжительныхъ преній постано
вило. что земство въ дѣлѣ организаціи народныхъ до
мокъ отнюдь не можетъ ограничиваться оказаніемъ со
дѣйствія всякаго рода при возникновеніи такихъ учре
жденій въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ, а должно напра
влять свою дѣятельность на ихъ повсемѣстное возник
новеніе. Для развитія внѣшкольнаго образованія необ
ходимо использовать всѣ имѣющіяся школьныя помѣ
щенія, а также наемныя квартиры. Въ законодатель
номъ порядкѣ должно быть проведено ассигнованіе въ
распоряженіе земства 100 милліоновъ на выдачу ссудъ
для постройки народныхъ домовъ, причемъ распредѣ

леніе этихъ ссудъ между земствами должно бытъ пре
доставлено всероссійскому земскому союзу. Значитель
ное количество работниковъ въ народныхъ домахъ
можетъ быть изыскано, по мнѣнію совѣщанія, если
будутъ привлечены къ дѣлу всѣ культурныя силы де
ревни и всѣ желающіе представители интеллигенціи
при условіи свободнаго доступа ихъ къ этому важному
всенародному дѣлу.

Оцѣнивай такъ задачи внѣшкольно-образо
вательной работы и давая его пространную
схему организаціи, съѣздъ не могъ обойти
молчаніемъ тѣхъ необходимыхъ измѣненій въ
общихъ условіяхъ жизни страны, которыя слу
жатъ препятствіемъ развитію просвѣтительной
дѣятельности. Поэтому съѣздъ призналъ
необходимымъ отмѣнить всѣ мѣры опеки надъ на
селеніемъ въ видѣ огражденія доступа къ нему печат
наго и устнаго слова, въ частности на народномъ его
языкѣ. Помимо этого принять слѣдующій тезисъ. Дѣло
внѣшкольнаго образованія можетъ получить наиболь
шее развитіе только при измѣненіи общеправовыхъ
условій жизни государства, въ частности при рефор
мированіи на демократическихъ началахъ обществен
ныхъ самоуправленій.

Это естественное велѣніе жизни съѣздъ болѣе
опредѣленно и пространно изъяснилъ въ теле
граммѣ, отправленной на имя предсѣдателя
Государственной Думы. Въ ней говорилось, что
Участники общеземскаго совѣщанія по внѣшколь
ному образованію въ Ярославлѣ, собравшись въ на
стоящій грозный часъ, обращаются къ вамъ и въ ва
шемъ лицѣ къ Государственной Думѣ съ пожеланіемъ
успѣха въ работѣ, увѣренные, что Дума найдетъ въ
себѣ силы выполнить свою историческую миссію передъ
родиной и продолжитъ свои работы безъ перерыва до
тою момента, когда будутъ удовлетворены всѣ неот
ложныя нужды переживаемаго историческаго момента:
установленіе незыблемыхъ основъ гражданской свободы
и религіозной и національной равноправности; прове
деніе широкой демократизаціи мѣстныхъ самоупра
вленій и кооперативнаго закона; созданіе всѣхъ условій
для плодотворной общественной работы во имя раз
витія страны и осуществленіе полной политической и
религіозной амнистіи.

Изъ другихъ съѣздовъ наиболѣе значительны
были съѣзды въ Полтавѣ, Перми, Серпуховѣ,
Саратовѣ и др. Большинство этихъ съѣздовъ
обсуждали вопросы организаціи внѣшкольнаго
образованіи. При этомъ Серпуховскій, Полтав
скій, Пермскій, Пошехонскій, Костромской, Ры
бинскій обсуждали, главнымъ образомъ, во
просы устройства народныхъ домовъ. Какъ
кооператоры, такъ и земцы, участвовавшіе въ
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съѣздахъ, отмѣчали громадную жизненность и
первенствующее значеніе народнаго дома и
опредѣленно выдвигали всю необходимость ши
рокаго распространенія ихъ въ селахъ.
Къ сожалѣнію, эти культурно-просвѣтитель
ныя задачи различныхъ съѣздовъ дышатъ
большой теоретичностью. Практика современное
жизни даетъ рядъ указаній, въ какихъ усло
віяхъ проходитъ и развивается наша обще
ственная самодѣятельность. Въ послѣдній пе
ріодъ времени этихъ живыхъ примѣровъ нако
пилось по всей Россіи особенно много. Изъ
самыхъ различныхъ мѣстъ идутъ свѣдѣнія, въ
какихъ далеко не благопріятныхъ условіяхъ
развивается мѣстная культурная жизнь, само
дѣятельность учрежденій и населенія.
Въ то время какъ повсемѣстно въ Россіи
созываются съѣзды по внѣшкольному образо
ванію, въ Сибири этотъ вопросъ оказывается
далеко не безопаснымъ. Постановленіе Томской
городской думы о созывѣ Сибирскаго съѣзда по
внѣшкольному образованію пріостановлено мѣст
нымъ губернаторомъ.
Объ объединеніи кооперативовъ много и вездѣ
говорятъ, пишутъ, вырабатываютъ законопро
екты, а въ жизни они встрѣчаются съ неумо
лимо жестокой дѣйствительностью. Такъ, надвяхъ организаціонный комитетъ намѣченнаго
къ созыву въ г. Вологдѣ на 26—31 авг.
съѣзда представителей кооперативовъ сѣверныхъ
губерній—Вологодской, Архангельской, Олонец
кой, Новгородской, Ярославской, Костромской,
Вятской и Пермской—получилъ въ министер
ствѣ внутреннихъ дѣлъ свѣдѣнія, что съѣздъ
разрѣшается при условіи обсужденія на немъ
лишь вопросовъ, касающихся переживаемыхъ
военныхъ событій. Въ этомъ же смыслѣ, по
наведеннымъ комитетомъ съѣзда справкамъ,
получилъ распоряженія изъ министерства и
вологодскій губернаторъ. Подобная неопредѣ
ленная постановка вопроса о программѣ съѣзда
связана съ большими неудобствами, и органи
заціонный комитетъ съѣзда постановилъ деле
гировать своихъ представителей въ Петроградъ,
чтобы ходатайствовать о сохраненіи программы
съѣзда и предоставленіи права обсудить всѣ
нужды коопераціи. Изъ Шадринска сообщаютъ,
что мѣстной земской управѣ губернаторъ не
разрѣшилъ созыва кооперативнаго съѣзда съ
участіемъ представителей пермскихъ губерн
скихъ кооперативовъ и челябинскихъ, а также
представителей Московскаго народнаго банка и
союза потребителей, вологодскаго с.-х. о-ва,
сибирскихъ маслодѣловъ и приуральскаго союза
маслодѣльныхъ артелей. Только послѣ исклю
ченія Шадринской уѣздной земской управой
изъ числа участниковъ съѣзда этихъ запре
щенныхъ губернаторомъ представителей, съѣздъ
былъ разрѣшенъ. При этомъ не обошлось безъ
нѣкоторыхъ ограничительныхъ оговорокъ, въ
видѣ необходимаго „соблюденія намѣченнаго
срока созыва съѣзда“, „обсужденія только во
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просовъ, предусмотрѣнныхъ программой, и пред
сѣдательствованія на съѣздѣ инспектора мел
каго кредита". Изъ Твери также сообщаютъ о
тѣхъ мытарствахъ, которыя пришлось испы
тать земству, прежде чѣмъ удалось получить
разрѣшеніе на созывъ съѣзда.
Весной губернская управа возбудила передъ губер
наторомъ ходатайство о разрѣшеніи этого совѣщанія.
Губернаторъ нашелъ ходатайство управы ему непод
вѣдомственнымъ, и оно пошло къ г. министру внутрен
нихъ дѣлъ. Предсѣдатель управы лично ѣздилъ въ
министерство, но вернулся съ неразрѣшеннымъ вопро
сомъ. Ходатайство оказалось неподвѣдомственнымъ и
г. министру. Дѣло снова было передано губернатору,
и только на-дняхъ управа получила, наконецъ,

разрѣшеніе съѣзда. Хорошо, конечно, то, что
хорошо кончается. Въ Сибири на этотъ счетъ
дѣло обстоитъ куда сложнѣе.
Города Западной Сибири примкнули къ союзу го
родовъ и учредили свой мѣстный комитетъ. Два раза
комитетъ благополучно собирался въ г. Омскѣ, слѣ
дующее собраніе назначили въ Томскѣ, но для г. том
скаго губернатора союзъ городовъ—"нелегальная орга
низація", и онъ не разрѣшилъ собранія. Въ резуль
татѣ—пріостановка дѣятельности союза на цѣлый мѣ
сяцъ, а тутъ и борьба съ дороговизною, и поставки
продуктовъ въ армію.

Въ такомъ же положеніи оказался и съѣздъ
уполномоченныхъ кооперативовъ.
Западно сибирское сельско-хозяйственное общество
взяло на себя, по просьбѣ кооперативовъ, иниціативу
по созыву уполномоченныхъ для обсужденія вопроса
объ организаціи союза кооперативовъ. Въ число задачъ
будущаго союза входило: взять на себя крупныя по
ставки въ армію сельско-хозяйственныхъ продуктовъ,
организовать широкія оптовыя закупки для борьбы съ
дороговизною, учредить свои фабрики и заводы, упо
рядочить предстоящія операціи съ ликвидаціей урожая
и т. д.,—томскій губернаторъ не разрѣшилъ созвать
уполномоченныхъ.

Посколько эти распоряженія касаются орга
низаціи тыла, нарушая ихъ единеніе и связ
ность, постольку же въ распоряженіяхъ мѣстной
администраціи, направленной противъ отдѣль
ныхъ учрежденій и лицъ, сказывается печаль
ная дѣйствительность, ослабляющая ихъ само
дѣятельное творчество.
Съ Кубани, напр.,
пишутъ, что тамъ въ текущемъ году всѣ учи
теля — члены ссудо-сберегательнаго т-ва ст.
Кисляковской вдругъ почему-то удалены изъ
товарищества. Всѣ они получили слѣдующее
любопытное извѣщеніе:
Вслѣдствіе особаго распоряженія Екатеринодарской
казенной палаты отъ 9-го марта сего года, за № 15858,
основаннаго на распоряженіи департамента окладныхъ
сборовъ, вы, какъ неимѣющій въ районѣ дѣйствій то
варищества ни имущественнаго, ни земельнаго ценза,
а слѣдовательно, и не принадлежащій къ производи
тельному классу населенія, исключены изъ числа чле
новъ товарищества, сообщая о чемъ вамъ, правленіе
товарищества приглашаетъ васъ учинить съ товари
ществомъ расчетъ, на условіяхъ по особому согла
шенію съ правленіемъ, предполагая, что уплат асразу
числящагося за вами долга будетъ для васъ обреме
нительна.

Еще болѣе характерный эпизодъ имѣлъ мѣсто
въ Гадячѣ (Полтавск. губ.). Въ мѣстной зем
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ской газетѣ возгорѣлась полемика между учи
телемъ Эль (псевдонимъ) и мѣстнымъ "земскимъ
гласнымъ", скромно скрывшимся подъ буквой
„Т.“. Полемика въ устахъ „Т.“ приняла столь
рѣзкія формы, что редакція сочла умѣстнымъ
снабдить его возраженія соотвѣтствующими по
ясненіями. Этого оказалось вполнѣ достаточ
нымъ, чтобы въ Гадячѣ поднялась цѣлая буря.
Псевдонимы отлетѣли въ сторону. „Общественный
дѣятель* оказался отставнымъ генераломъ. Отшвыр
нувъ въ сторону перо, онъ принялся за иного рода
полемику, которая блестяще привела его къ полному
пораженію противника. Прежде всего въ земской га
зетѣ появилось письмо отвѣтственнаго редактора, пред
сѣдателя земской управы, въ которомъ онъ заявилъ,
что примѣчаніе къ замѣткѣ Т. появилось въ газетѣ
"по недосмотру". Фактическій редакторъ земской га
зеты въ скоромъ времени оставилъ службу въ Гадяч
скомъ земствѣ... Въ качествѣ резерва въ этой „поле
микѣ" былъ выдвинутъ... инспекторъ народныхъ учи
лищъ Коваленко. Вызвавъ къ себѣ учителя Эль. Кова
ленко обрушился на него: „Кому вы смѣли возражать?
Вы, жалкій учителишка, лѣзете въ драку съ такимъ
вліятельнымъ, почтеннымъ человѣкомъ. Это дерзость...
Уходите изъ моего района, или я васъ уволю!". Учи
тель не захотѣлъ уйти добровольно изъ Гадячскаго
уѣзда, и былъ переведенъ изъ подгороднаго села въ
дебри уѣзда.

А вотъ не менѣе любопытный эпизодъ изъ
жизни земскаго агронома Могилевской губ.,
разсказанный имъ на страницахъ офиціальнаго
„В. Могил. Земства".
Въ д. Казинкахъ во время бесѣды о травосѣяніи у
агронома произошло столкновеніе съ пьянымъ сель
скимъ старостой. Вскорѣ послѣ этого въ „Русскомъ
Словѣ" появилась корреспонденція подъ заголовкомъ:
„Борьба съ пропагандой". Въ ней сообщалось, что зем
скій агрономъ такой-то пріѣхалъ въ д. Казинки и на
чалъ вести пропаганду, но сельскій староста приказалъ
прекратить таковую, угрожая въ противномъ случаѣ
примѣнить физическое воздѣйствіе. Результаты кор
респонденціи оказались самыми неожиданными. Черезъ
три дня агрономъ былъ вызванъ къ приставу и между
ними произошелъ слѣдующій діалогъ:
— Вы такого-то числа были въ д. Казинкахъ?
— Былъ.
— Пропагандой занимались?
— Занимался.
— Прошу не шутить... Вы мнѣ офиціально за
являете, что пропагандировали. Я это долженъ запи
сать... А теперь отвѣчайте: что же вы пропагандиро
вали?
— Клеверъ и вику.
— ?..
Убѣдившись, что у агронома есть свидѣтели въ лицѣ
цѣлой деревни, приставъ отпустилъ его съ миромъ.

Еще болѣе крупный "анекдотъ" изъ области
административной практики сообщаютъ ивъ
Самары, гдѣ, по распоряженію мѣстнаго губер
натора, высланъ былъ ивъ предѣловъ губерніи
тов. предсѣдателя мѣстнаго военно-промышлен
наго комитета, извѣстный общественный дѣятель,
бывшій членъ Государственнаго Совѣта, гласный
уфимскаго губ. земства. Самарской и Уфимской
городскихъ думъ, князь В. А. Кугушевъ. Только
послѣ настоятельныхъ представленій Самарской
гор. думы и ходатайствъ членовъ Государствен
ной Думы это распоряженіе губернатора было
отмѣнено.
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Говоря о взаимоотношеніяхъ мѣстныхъ орга
новъ власти и самоуправленій нельзя не отме
тить не прекращающейся системы протестовъ
и неутвержденій губернаторами и присутствіями
постановленій городовъ и земствъ. Мы уже выше
указывали на неутвержденіе Московскимъ губ.
присутствіемъ плана народныхъ домовъ Москов
скаго земства в опротестованіе губернаторомъ
постановленія Томской гор. думы о созывѣ
съѣзда по внѣшкольному образованію. О томъ
же сообщаютъ изъ Ростова (Яросл. губ.), гдѣ
постановленіе городской думы
о возбужденіи ходатайства предъ министромъ фи
нансовъ о назначеніи на должность ростовскаго по
датного инспектора вмѣсто г. Смиттенъ другого лица
г. ярославскимъ губернаторомъ приведеніемъ въ ис
полненіе пріостановлено.

Въ Канскѣ (Енисейской губ.), избранный
городскою думою совѣтъ городской публичной
библіотеки не утвержденъ енисейскимъ вицегубернаторомъ на томъ основаніи, что въ его
составѣ не оказалось лицъ, обладающихъ пра
вами избранія гласныхъ въ городскую думу.
До сихъ поръ такое толкованіе не выдвигалось
губ. администраціей и въ составъ старыхъ со
вѣтовъ библіотеки свободно входили неизбира
тели. Костромской губернаторъ опротестовалъ
постановленіе Костромской городской думы о
присоединеніи къ резолюціямъ іюньскаго обще
городского съѣзда, высказавшагося, какъ из
вѣстно, за созывъ
Государственной Думы.
Пріостановлено также постановленіе Самарской
городской думы о разрѣшеніи городской управѣ
въ порядкѣ реализаціи займа до 1 милл. руб.
пользоваться не наличными деньгами, ссужае
мыми городу частными лицами или кредитными
учрежденіями, а безденежными векселями для ихъ
переучета.

Поскольку администрація опекала городскія
и земскія самоуправленія въ ихъ работѣ, по
стольку же терпѣли извѣстныя затрудненія отъ
административнаго воздѣйствія сельскіе органы
и просвѣтительныя учрежденія. Такъ, ивъ Яро
славской губ. сообщаютъ, что въ Мышкинскомъ
уѣздѣ въ с. Ново-Никольскомъ
земскій начальникъ Перроте не утвердилъ выбран
наго крестьянами стараго волостного старшину Ѳ. А.
Красильникова, назначивъ старшиной кандидата Со
колова. Объ этомъ сообщаютъ и изъ Сибири, гдѣ за
вѣдующимъ 7-мъ крестьянскимъ участкомъ Барнауль
скаго уѣзда въ Селемджинской волости уволенъ судья
Пономаревъ, членъ коммуны „Трудовая Нива". По
водомъ къ увольненію послужило то, что Пономаревъ—
сектантъ „и умѣетъ много говорить".

Но особо ощутительно административное воз
дѣйствіе въ области культурно-просвѣтитель
ныхъ учрежденій. Такъ, по распоряженію ми
нистра внутреннихъ дѣлъ, закрыта навсегда
временно пріостановленная дѣйствіемъ, какъ у
насъ уже сообщалось о томъ, Ярославская об
щественная Пушкинская библіотека.
Изъ Сибири сообщаютъ, что тамъ группа туруханской интеллигенціи задалась мыслью учредить
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мѣстный музей въ с. Монастырскомъ, помѣстивъ его
при министерской школѣ. Но неожиданно явились
„непредвиденныя обстоятельства" и мысль о музеѣ
такъ и не получила осуществленія. Оттуда же пишутъ,
что въ с. Черемхово въ ночь на 16 іюля жандармской
полиціей былъ произведенъ обыскъ въ помѣщеніи при
библіотекѣ-читальнѣ образовательнаго общества и опе
чатано помѣщеніе читальни. Въ то же время былъ
произведенъ рядъ обысковъ у разныхъ лицъ, прожи
вающихъ въ с. Черемхово, и арестованы тѣ, у кото
рыхъ производились обыски. На слѣдующій день той
же полиціей, при содѣйствіи полиціи наружной, про
изведенъ былъ обыскъ и въ библіотекѣ-читальнѣ.
Библіотека опечатана. Взято 5 книгъ "для просмотра":
1) А. Безродный, "Ткачи"; 2) В. Г. Дмитріевъ, "Ее всѣ
знаютъ": 3) М. Туганъ-Барановскій, "Современный со
ціализмъ"; 4) И. X. Озеровъ, "Политика по рабочему
вопросу въ Россіи за послѣдніе годы", и 5) Д. Фир
совъ М. Якоби, "Къ пересмотру аграрной программы
и ея обоснований". Книги эти, въ числѣ другихъ, пе
реданы обществу, для выбора годныхъ для библіотеки;
изъ книгъ умершаго В. взято нѣсколько экземпляровъ
№ 10 "Народной Сибири".

Въ другихъ мѣстахъ Тобольской губ., опре
дѣленное вниманіе мѣстнаго небезызвѣстнаго
епископа Варнавы привлекли народныя ауди
торіи и кинематографъ. Въ своемъ пастырскомъ
посланіи онъ рѣзко ополчается противъ нихъ
и указываетъ,
что народная аудиторія, гдѣ происходятъ спектакли,
есть проклятое гнѣздо пляски и другихъ кривляній и
что эго—гнусное вмѣстилище дьявольскихъ дѣлъ, по
ганое мѣсто, куда ходятъ смотрѣть на адскія пляски.
Кинематографъ, по мнѣнію епископа Варнавы, тоже
проклятое гнѣздо, гдѣ происходитъ адская работа,
развращающая людей. Епископъ Варнава призываетъ
закрыть народную аудиторію и обратить ее въ ка
зармы для плѣнныхъ.

Въ Кіевѣ осложненія возникли на почвѣ де
монстрированія въ кинематографахъ событій изъ
германской военной жизни.
Такъ администрація воспретила исполненіе на сце
нахъ шаржей, куплетовъ и сценокъ, затрогивающихъ
личности представителей воюющихъ съ Россіей дер
жавъ, въ частности Франца Іосифа.

Но всего печальнѣе, что противопросвѣти
тельныя тенденціи раздѣляются и въ мин.
нар. просв. Такъ, за послѣднее время учений
комитетъ мин. нар. пр. не призналъ возмож
нымъ удовлетворить ходатайства земствъ о до
пущеніи въ народныя и ученическія библіотеки
цѣлаго ряда изданій.
Въ длинномъ перечнѣ неразрѣшенныхъ для озна
ченныхъ библіотекъ книгъ числятся, между прочимъ:
Сергѣй Мечъ—.Первые уроки географіи", Г. Сенке
вичъ—"Два луча" и "Водоворотъ", Сервантесъ—"ДонъКихотъ" въ сокращенномъ переводѣ М. Ватсонъ,
Глѣбъ Успенскій—"Будка" и др. Не разрѣшена къ
внесенію въ каталоги большая серія книгъ, изданныхъ
Вятскимъ товариществомъ и журналомъ "Юная Россія".

Къ сожалѣнію, эти факты административнаго
воздѣйствія на развивающуюся культурно про
свѣтительную жизнь страны встрѣчаетъ под
держку, хотя и весьма рѣдкую, въ средѣ мѣст
ныхъ земскихъ и городскихъ дѣятелей. Въ
этомъ отношеній блестящій примѣръ даетъ
Аккерманское земское собраніе, въ которомъ,

при обсужденіи вопроса о народныхъ домахъ,
весьма поучительно звучала рѣчь предсѣдателя
собранія М. Баласа. „Къ устройству народ
ныхъ домовъ,—говорилъ онъ,—я отношусь отри
цательно. Отъ нихъ нужно бѣжать, какъ отъ
зачумленныхъ мѣстъ, ибо въ этихъ народныхъ
домахъ посѣтителями усваивается одна трак
тирная цивилизація". Къ счастью, собраніе не
раздѣлило этихъ взглядовъ и поручило управѣ
разработать сѣть народныхъ домовъ. Не такъ
благополучно прошло Елизаветградское земское
собраніе, отвергнувшее предложеніе управы объ
отпускѣ средствъ на постройку народныхъ до
мовъ Еще болѣе эффектный примѣръ даетъ въ
области школьнаго дѣла Медвежинское земство
(Ставроп. губ ), гдѣ управой для исполненія
обязанностей завѣдующаго отдѣломъ народнаго
образованія приглашенъ бывшій становой при
ставъ и начальникъ губернской тюрьмы. Зем
скимъ служащимъ учителямъ эта возможность
стать подъ начало бывшаго тюремщика очень
не улыбалась и они рѣшительно запротесто
вали. Къ сожалѣнію, этотъ упрощенный взглядъ
на дѣятельность завѣдующаго народнымъ обра
зованіемъ не является единичнымъ. Въ Смо
ленскѣ, напр., городская управа, отклоняя хо
датайство своего завѣдующаго о командировкѣ
на курсы внѣшкольнаго образованія въ уни
верситетѣ Шанявскаго, опредѣленно указала,
что „городской управѣ не нуженъ ученый ин
структоръ, а нуженъ дѣлопроизводитель".
Съ открытіемъ Государственной Думы остро
былъ поставленъ вопросъ о цензурѣ. Серію
анекдотовъ - фактовъ изъ жизни провинціаль
ной печати повѣдалъ Гос. Думѣ депутатъ
г. Кіева Савенко. Онъ разсказывалъ о томъ,
какъ кіевская цензура зачеркиваетъ перепе
чатки даже изъ „Правит. Вѣстника".
Не было, напр., разрѣшено ничего печатать о мо
сковскихъ безпорядкахъ, даже тогда, когда объ этомъ
было разрѣшено печатать въ петроградскихъ газетахъ.
Цензура вычеркнула сообщенія Краснаго Креста о
приглашеніи врачей. Систематически зачеркиваетъ со
общенія о гуманности нашихъ войскъ. Некрологъ о
В. Я. Богучарскомъ былъ запрещенъ на томъ осно
ваніи, что онъ авторъ запрещенныхъ книгъ. Ничего
не разрѣшалось писать о проектѣ ликвидаціи генералъгубернаторства Кіевской. Подольской и Волынской
губ., хотя это давно извѣстно. Былъ случай, когда
цензура вычеркнула изъ статьи слова: „противникъ
занимаетъ нижніе уступы горъ",объяснивъ, что уступы
намекаютъ на то, что наши войска отступаютъ. Не
разрѣшалось ничего писать о слѣдственной комиссіи
Н. Л. Щукина. Сообщеніе о гибели "Меджидіэ" было
воспрещено перепечатать изъ одесскихъ газетъ. Пор
третъ
Верховнаго Главнокомандующаго Великаго
Князя Николая Николаевича газетамъ запрещаютъ пе
чатать до сихъ поръ. Обошедшее всѣ газеты сообще
ніе о выходѣ изъ центральнаго комитета партіи к.-д.
Н. В. Некрасова было запрещено кіевской цензурой
потому, что это свидѣтельствуетъ о расколѣ, а во
время войны никакихъ расколовъ не должно быть.
Цензура вычеркнула на томъ же основаніи и свѣдѣ
нія о расколѣ соціалъ-демократіи въ Германіи. „Вин
ницкая Газета" была временно закрыта за сообщеніе
о задержаніи бабами австрійскаго аэроплана, хотя за
мѣтка объ этомъ была пропущена цензурой. „Послѣд
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Новости" были оштрафованы на 200 руб. за напе
чатаніе телеграммы «Петроградскаго агентства", хотя
эта телеграмма прошла еще и спеціальную кіевскую
цензуру. „Кіевская Мысль" была оштрафована за за
мѣтку о безпорядкахъ, хотя она два раза прошла
цензуру. За фельетонъ А. А. Яблоновскаго „Кіевская
Мысль" была оштрафована на 1 000 руб., хотя фелье
тонъ былъ разрѣшенъ цензурой. Цензоръ Ивановъ,
по спеціальности—топографъ, ставитъ за статьи от
мѣтки, и его любимая отмѣтка—„двойка".
нія

Однако, въ то время какъ въ Государствен
ной Думѣ и нѣкоторыхъ органахъ печати раз
сказывались эти „цензурные" анекдоты, отчетъ
о Государственной Думѣ въ провинциальной пе
чати (въ Смоленскѣ, Кіевѣ, Ростовѣ-на-Дону,
Одессѣ и др. городахъ) не былъ разрѣшенъ
цензурой къ напечатанію. И потребовалось
особое обращеніе предсѣдателя Государственной
Думы къ Верховному Главнокомандующему,
прежде чѣмъ провинція могла узнать, что ска
зали и о чемъ повѣдали странѣ народные пред
ставители.
Въ остальномъ отношеніи положеніе печати
не измѣнилось. Изъ Сибири сообщаютъ, напр.,
о томъ, какъ газетамъ запретили печатать
„метеорологическіе бюллетени". „Якутск. Окраи
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на" печатаетъ въ отдѣлѣ хроники слѣдующія
знаменательныя обращенія къ читателямъ.
На обвиненія редакціи въ замалчиваніи событій,
происходящихъ теперь въ центрѣ отечества, выну
ждены заявить, что въ молчаніи этомъ мы не вино
ваты. Намъ остается лишь терпѣливо ждать лучшаго
будущаго.

Насколько же „не замалчиваніе" бываетъ
рисковано, свидѣтельствуютъ слѣдующіе факты:
По постановленію генералъ-губернатора, въ 48 ча
совой срокъ высланъ изъ предѣловъ Терской области
журналистъ Новина-Савицкій. Мотивъ высылки—
„вредная для государственнаго порядка и спокойствія"
дѣятельность журналиста въ качествѣ фактическаго
редактора грозненской газеты „Сѣверъ Кавказа" Въ
Тифлисѣ произведенъ обыскъ въ редакціи „Танамедрови Азри". Взяты рукописи, и арестованъ одинъ
сотрудникъ. Послѣ обыска въ квартирахъ арестованы
и заключены въ Метехскій замокъ журналисты Чамбуридзе и Хамсрики. Въ Екатеринодарѣ пріостановлена
на три мѣсяца газета „Голосъ Кубани"; въ Камыш
ловѣ на все время охраны - газета „Камышловецъ";
въ Одессѣ - еврейская газета "Упзеръ Лебенъ". Оштра
фованы газеты
Виленская „Вечерняя Газета" (на
300 руб ), „Якутская Окраина" (на 500 руб.) и „Ви
ленскія Новости" (на 200 руб.).

И. Лапшовъ.

Иностранная жизнь.
Подъ знакомъ войны.—Промышленная мобилизація въ Англіи.— Стачка уэльскихъ углекоповъ.—
Промышленная мобилизація во Франціи.—Французскій парламентъ и война.—Балканскій узелъ.—
Италія и Турція.—Америка и Германія.

Міровая жизнь развивается сейчасъ почти
исключительно подъ знакомъ войны. Великая
война затрагиваетъ интересы не только странъ,
втянутыхъ въ кровавый водоворотъ. Она. рас
шатываетъ могучими ударами фундаментъ ста
раго международнаго зданія, создаетъ новые и
сложные проблемы и вопросы, парализуетъ или
нарушаетъ торговую и промышленную дѣятель
ность народовъ и тѣмъ или и нымъ образомъ
даетъ себя чувствовать во всѣхъ уголкахъ зем
ного шара. Ни одна эпоха не была такъ богата
событіями, какъ та, которую мы сейчасъ пере
живаемъ, и никогда еще событія міровой жизни
не были такъ сцѣплены между собою, какъ въ
настоящее время.
Въ странахъ, ведущихъ титаническую борьбу
противъ австро-германскихъ имперій, съ осо
бенной остротой выдвинулась необходимость
энергичной и быстрой мобилизаціи всѣхъ сво
ихъ промышленныхъ и экономическихъ силъ,
въ цѣляхъ доведенія борьбы до удачнаго конца.
Современная война рѣзко отличается отъ всѣхъ
предыдущихъ войнъ. Это—война не только лю
дей, но и боевого матеріала. Прежде численное
превосходство и храбрость войскъ, геній пол
ководца, мужество генераловъ являлись основ
ными условіями, дающими побѣду,—теперь для
одолѣнія врага все это является еще недоста

точнымъ, теперь огромную роль играетъ коли
чество артиллеріи, снарядовъ, пулеметовъ и
бомбометателей, автомобилей, аэроплановъ и
т. п. Военное дѣло, слѣдуя общему развитію
вѣка, превратилось въ огромное промышленное
предпріятіе, организованное по послѣднему слову
научной техники. Но такъ какъ въ настоящей
войнѣ участвуютъ милліонныя арміи, и военныя
операціи носятъ затяжной, длительный харак
теръ, то для постояннаго снабженія армій всѣмъ
необходимымъ и боевыми припасами, которые
растрачиваются въ колоссальныхъ размѣрахъ,
необходимо, чтобы въ тылу кипѣла безпрерыв
ная лихорадочная работа, чтобы всѣ живыя
силы страны были мобилизованы и направлены
па одну цѣль, чтобы дымили день и ночь фабрич
ныя трубы и не переставая грохотали машины.
Словомъ, современная война превратилась въ
настоящую войну народовъ, въ которой армія
играетъ лишь опредѣленную, но далеко не
исключительную роль. И въ то же время стало
совершенно очевиднымъ, что ни отдѣльныя по
бѣды, ни отдѣльныя пораженія, какъ бы серьезны
они ни были, не могутъ рѣшить исхода кампа
ніи. Побѣдителемъ окажется лишь та группа
народовъ, которая въ состояніи будетъ дольше
выдержать тяжкое военное бремя. А для этого
воюющія страны должны стремиться опередить
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другъ друга въ организаціи своихъ экономиче
скихъ, индустріальныхъ и финансовыхъ силъ
и, главнымъ образомъ, производства аммуниции.
Среди союзниковъ англичане первые обра
тила вниманіе на огромную важность промыш
ленной мобилизаціи и со свойственной имъ
энергіей и рѣшительностью принялись за дѣло,
не останавливаясь передъ самыми крайними
мѣрами.
Величайшій изъ современныхъ дѣятелей
Англіи, Ллойдъ-Джорджъ, назначенный мини
стромъ военныхъ заготовленій, облеченъ прави
тельствомъ и парламентомъ совершенно исклю
чительными полномочіями. Энергичный и та
лантливый министръ уже приступилъ къ осу
ществленію своей задачи, обнаруживъ присущую
ему широту размаха и смѣлость мысли. ЛлойдъДжорджъ уже осуществилъ нѣчто въ родѣ націо
нализаціи всѣхъ отраслей промышленности, ра
ботающихъ для нуждъ арміи. Онъ считался
лишь при этомъ съ особеннымъ укладомъ и
традиціями англійской жизни. Учитывая могучее
начало общественнаго самоуправленія, лежащее
въ основѣ политическаго строя Англіи, ЛлойдъДжорджъ отвелъ важное мѣсто этому началу въ
осуществляемомъ имъ грандіозномъ планѣ.
Раньше всего, онъ организовалъ во всѣхъ
промышленныхъ центрахъ страны мѣстные ко
митеты, составленные изъ инженеровъ, коммер
сантовъ, промышленниковъ и представителей
главныхъ рабочихъ союзовъ. На эти союзы
возложена обязанность изучить и выяснить всѣ
мѣстные рессурсы и организовать ихъ для про
изводства военнаго матеріала по тому методу,
который они найдутъ наиболѣе практичнымъ
и удобнымъ. Комитетамъ предоставлена большая
власть и широкія полномочія. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
всѣ заводы, изготовляющіе военный матеріалъ,
поставлены подъ общій контроль государства.
Государственная власть будетъ контролировать
ихъ производство, а также и ихъ прибыль.
Заводчики могутъ получать лишь на 25%
больше въ сравненіи съ той прибылью, которую
давали имъ ихъ предпріятія за послѣдніе три
года, предшествовавшіе войнѣ. Если прибыль
заводчиковъ превыситъ эту норму, то излишекъ
поступитъ въ пользу государства. Министръ
руководился тѣмъ соображеніемъ, что нельзя
допустить, чтобы на національномъ бѣдствіи,
какимъ является война, наживались незаслу
женно отдѣльныя лица.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, министръ провелъ также
рядъ мѣръ, касающихся рабочихъ, занятыхъ
въ указанныхъ отрасляхъ.
Эти рабочіе лишаются, на время войны, права
стачки, но для того, чтобы они не явились
жертвой эксплоатаціи хозяевъ, учреждены спе
ціальные и обязательные третейскіе суды, со
ставленные наполовину изъ представителей
рабочихъ союзовъ, наполовину изъ предста
вителей предпринимательскихъ организацій. Всѣ
конфликты, могущіе возникнуть между предпри
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нимателями и рабочими, должны быть тотчасъ же
переданы на рѣшеніе этихъ судовъ, причемъ
работа въ заводахъ не должна прекращаться.
Кромѣ того, въ заводахъ, изготовляющихъ воен
ный матеріалъ, упраздняются, на время войны,
всѣ прежнія завоеванія тредъ-юніоновъ: огра
ниченіе рабочаго времени, запрещеніе прини
мать на работу рабочихъ, не состоящихъ чле
нами союзовъ, женщинъ и дѣтей. Лица, нару
шающія всѣ эти постановленія, подвергаются
штрафу, размѣры котораго опредѣляются мѣст
ными комитетами по производству аммуниціи.
Необходимо отмѣтить, что по поводу всѣхъ
этихъ постановленій Ллойдъ-Джорджъ совѣщался
съ представителями главныхъ рабочихъ сою
зовъ, которые ихъ единогласно одобрили. На
конецъ, спеціальный законъ, вотированный пар
ламентомъ, уполномачиваетъ министра органи
зовать для производства военныхъ припасовъ
промышленную армію рабочихъ въ 250 тысячъ
человѣкъ. Законъ разрѣшаетъ министру, въ
случаѣ необходимости, прибѣгнуть къ обяза
тельному набору рабочихъ, подобно набору
воинскому. Но министръ предпочелъ пока дѣй
ствовать при помощи иныхъ средствъ. Вмѣсто
того, чтобы объявить обязательный рабочій
наборъ, онъ поручилъ всѣмъ рабочимъ союзамъ
Англіи рекрутировать рабочихъ добровольцевъ,
выражающихъ готовность работать въ любомъ
заводѣ, который имъ будетъ указанъ. Рабочимъ
союзамъ также предоставлены для этой цѣли
широкія полномочія и обезпечено полное содѣй
ствіе мѣстныхъ и центральныхъ властей. Деле
гатамъ рабочихъ союзовъ присвоено, между
прочимъ, званіе индустріальныхъ офицеровъ,
они носятъ спеціальную форму, въ родѣ формы
армейскихъ офицеровъ.
Сейчасъ уже набрано около ста тысячъ рабочвхъ-добровольпевъ мужчинъ. Огромное число
женщинъ также предложили свои услуги.
Мѣстные комитеты подъ энергичнымъ импуль
сомъ министра развиваютъ усиленную дѣятель
ность, организуя всѣ новые мастерскія, заводы
и фабрики, и производство военныхъ припасовъ
все болѣе налаживается, развиваясь ускорен
нымъ темпомъ.
Привлечение
теченіе къ столь важному для націи
дѣлу всѣхъ живыхъ силъ страны, безъ разли
чія классовъ, огромное довѣріе, оказанное рабо
чимъ организаціямъ, и важная роль, имъ отве
денная, обезпечиваютъ его быстрый успѣхъ и
удачу.
Къ сожалѣнію, Ллойдъ-Джорджу на первыхъ
же порахъ пришлось натолкнуться на непред
видѣнное большое препятствіе, грозившее не
вѣроятно опасными послѣдствіями. Въ половинѣ
іюля вспыхнула забастовка въ угольныхъ ко
пяхъ Уэльса, являющихся самыми важными и
богатыми изъ угольныхъ копей Англіи. Около
двухсотъ тысячъ рабочихъ прекратили работу.
Нечего и говорить, какую страшную угрозу об
щему дѣлу союзниковъ представляла эта заба
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стопка. Уголь наравнѣ съ золотомъ, а можетъ
быть еще въ большей степени, чѣмъ золото,
является нервомъ настоящей войны. Ори от
сутствіи угля прекращается дѣятельность заво
довъ и фабрикъ, пріостанавливается производ
ство военныхъ припасовъ, парализуется совер
шенно морской и торговый флотъ. Между тѣмъ,
бельгійскія и французскія угольныя копи сей
часъ находятся въ рукахъ нѣмцевъ, Италія не
обладаетъ залежами угля, а часть русскихъ
угольныхъ копей, находящихся въ Польшѣ,
также захвачены врагомъ. При такихъ усло
віяхъ, Англіи приходится снабжать своимъ
углемъ всѣхъ союзниковъ. Правда, Великобри
танія можетъ справиться съ этой задачей. Еа
угольныя залежи громадны и неисчерпаемы,—
въ англійскихъ копяхъ добывается 38% вс<й
міровой добычи угля. Но понятно, что заба
стовка 200 тысячъ углекоповъ наносила ударъ
по самому чувствительному мѣсту не только
Англіи, во и ея союзниковъ.
Не слѣдуетъ думать, что уэльскіе углекопы—
антипатріоты или несознательно относятся къ
великой трагедіи, переживаемой сейчасъ чело
вѣчествомъ. Наоборотъ, они представляютъ собою
наиболѣе энергичную и сознательную часть
англійскаго пролетаріата, они же дали 50 тысячъ
добровольцевъ для англійской полевой арміи;
добровольческое движеніе было такъ сильно въ
ихъ рядахъ, что правительству, опасавшемуся,
что не хватитъ рабочихъ рукъ для добычи угля,
пришлось прекратить его. Но нельзя забывать,
что всякая стачка является результатомъ столк
новенія двухъ сторонъ: предпринимателей и
рабочихъ. А въ данномъ случаѣ забастовка
явилась результатомъ не злой воли рабочихъ,
а неуступчивости владѣльцевъ угольныхъ копей,
пожелавшихъ воспользоваться удобнымъ стече
ніемъ обстоятельствъ, чтобы увеличить свои
барыши на спинѣ углекоповъ. Въ мартѣ теку
щаго года истекъ срокъ пятилѣтняго коллектив
наго договора между угольными компаніями и
углекопами. Такъ какъ жизнь въ Англіи, какъ
и всюду, сильно вздорожала, а углепромышлен
ники, пользуясь обстоятельствами, созданными
войной, повысили въ большихъ размѣрахъ цѣны
на уголь, удваивая свои барыши, то углекопы
потребовали увеличенія заработной платы, а
также и нѣкоторыхъ улучшеній въ условіяхъ
труда. Владѣльцы копей отвергли требованія
рабочихъ; послѣдніе дали имъ три мѣсяца сроку
для размышленія. 15-го іюля наступилъ послѣд
ній срокъ, но владѣльцы копей, разсчитывая на
то, что въ виду войны правительство подавитъ
забастовку насильственными мѣрами, снова от
вергли требованія рабочихъ.
Тогда углекопы дружно, какъ одинъ человѣкъ,
забастовали. Чтобы не навлечь на себя обвине
нія въ антипатріотизмѣ, забастовщики объявили,
что они готовы отказаться отъ своихъ требованій,
если владѣльцы копей обязуются не повышать,
во все время войны, цѣнъ на уголь. Они объ
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явили также, что станутъ на работу по первому
знаку правительства, если оно переведетъ всѣ
угольныя копи въ собственность государства.
Правая англійская печать метала громъ и
молнію противъ забастовщиковъ, требуя отъ
правительства немедленныхъ насильственныхъ
мѣръ для прекращенія стачки. Но органы лѣвой
прессы смотрѣли на дѣло иначе.
„Забастовщики избрали плохое средство,—пи
сала, напримѣръ, радикальная газета „Нація",—
но что же сказать о владѣльцахъ копей, которые
пользуются бѣдствіемъ войны, чтобы набить себѣ
карманы. Развѣ подумали капиталисты о ну
ждахъ націи, о ея флотѣ, о солдатахъ, которые
находятся въ траншеяхъ".
Правительство не послушалось призывовъ пра
вой прессы. Вмѣсто того, чтобы отправить въ мѣст
ность, охваченную забастовкой, войска и жан
дармовъ, оно отправило туда неутомимаго ЛлойдъДжорджа. Энергичный министръ раньше всего
созвалъ на совѣщаніе владѣльцевъ копей, и,
очевидно, доводы его были достаточно рѣши
тельны, ибо совѣщаніе согласилось удовлетво
рить главныя требованія забастовщиковъ. За
тѣмъ министръ созвалъ делегатовъ отъ рабочихъ,
съ которыми обсудилъ уступки предпринима
телей и убѣдилъ ихъ согласиться на эти уступки.
Общее собраніе представителей рабочихъ, сою
зовъ и владѣльцевъ копей, подъ личнымъ пред
сѣдательствомъ министра, окончательно вы
работало и утвердило соглашеніе между обѣ
ими сторонами. Забастовка прекратилась бы
стро, мирно и безъ пролитія крови. Прежде,
чѣмъ покинуть городъ Кардифъ, гдѣ происходили
описанныя совѣщанія. Ллойдъ-Джорджъ выступилъ
на собраніи углекоповъ съ большой горячей
рѣчью. Онъ не упрекалъ забастовщиковъ, не
говорилъ о прошломъ, а лишь о будущемъ. Онъ
призывалъ рабочихъ приняться съ удвоенной
энергіей и усердіемъ за работу, чтобы вознагра
дить потерянное. Въ яркихъ и сильныхъ словахъ
выяснилъ ораторъ своимъ слушателямъ великія
общечеловѣческія цѣли, которыя Англія, вмѣстѣ
со своими союзниками, преслѣдуетъ въ настоя
щей войнѣ, и напомнилъ имъ, что на карту по
ставлено существованіе Франціи,—той Франціи,
которая больше, чѣмъ какая-либо другая, нація,
сдѣлала для дѣла свободы и прогресса. Бурная,
долго несмолкавшая овація была отвѣтомъ на
рѣчь министра.
Во Франціи промышленная мобилизація также
сейчасъ въ полномъ разгарѣ. Чтобы правильнѣе
организовать и ускорить производство оружія и
военныхъ припасовъ, правительство создало
спеціальный постъ товарища военнаго министра,
поставленнаго во главѣ отдѣла артиллеріи и
обозовъ. На этотъ постъ призванъ молодой и
талантливый депутатъ Парижа и членъ соціалистистическій партіи, Альбертъ Тома. Тома со
гласился вступить въ ряды правительства съ
разрѣшенія своей партіи, считающей оборону
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страны отъ угрожающаго ей германскаго насиль
ника главной обязанностью французскаго соці
ализма.
Альбертъ Тома также выработалъ и проводитъ
теперь въ жизнь обширный планъ организаціи
всего производства военнаго матеріала. Но планъ
этотъ значительно отличается отъ англійскаго,
въ виду своеобразныхъ условій Франціи. Въ то
время, какъ планъ Ллойдъ-Джорджа основанъ на
широкой децентрализаціи, плачъ Тома сосредо
точиваетъ главныя нити въ рукахъ центральной
администраціи. Тома стремится выяснить на
личныя индустріальныя силы страны и органи
зовать ихъ методично съ наибольшей цѣлесо
образностью. Въ первую голову, военное мини
стерство предложило всѣмъ владѣльцамъ на
водовъ, фабрикъ и мастерскихъ, могущихъ быть
приспособленными для производства военнаго
матеріала, дѣлать объ этомъ заявленія. Все эти
заявленія сосредоточиваются въ администраціи
Тома. Спеціальные, для этой цѣли назначенные,
чиновники и набранные преимущественно изъ
инженеровъ, техниковъ и даже изъ опытныхъ
рабочихъ осматриваютъ всѣ предложенныя за
веденія, составляютъ о нихъ отчеты, а затѣмъ
высшая техническая комиссія рѣшаетъ, какъ
ихъ наилучше использовать и организовать въ
нихъ съ наибольшей цѣлесообразностью произ
водство. Такъ какъ можно предположить, что
найдутся такіе предприниматели, которые почемулибо не пожелаютъ добровольно предложить
своихъ заведеній для изготовленія военнаго ма
теріала, то спеціальный законъ, вотированный
парламентомъ, обязываетъ всѣхъ владѣльцевъ за
водовъ, фабрикъ и мастерскихъ дѣлать заявленія
о количествѣ и характерѣ своихъ машинъ и стан
ковъ. Заявленія эти провѣряются инспекторами.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, Тома принялъ мѣры, чтобы
обезпечить предпріятія, работающія для нуждъ
арміи, рабочими руками. Во Франціи совершенно
иныя условія, чѣмъ въ Англіи. Здѣсь всеобщая
воинская повинность доведена до крайнихъ пре
дѣловъ, и десятки, а можетъ быть, и сотни ты
сячъ рабочихъ-спеціалистовъ находятся на
фронтѣ. Тома предписалъ поэтому командирамъ
всѣхъ военныхъ частей составить точные списки
имѣющихся въ рядахъ ихъ солдатъ рабочихъспеціалистовъ. Эти списки также сосредоточи
ваются въ военномъ министерствѣ. Сюда же
обращаются предприниматели со своими требо
ваніями рабочихъ рукъ, указывая ихъ нужное
количество и спеціальность. Въ соотвѣтствіи съ
этими требованіями присылаются съ фронта, по
по ордерамъ военнаго министерства, нужные
рабочіе-солдаты. Попавъ съ фронта въ заводъ
иди фабрику, солдатъ превращается въ рабочаго
и получаетъ такую же заработную плату, какъ
и работающіе вмѣстѣ съ нимъ немобилизован
ные рабочіе. Однако, и солдаты-рабочіе, и пред
приниматели, занимающіе ихъ на своихъ заво
дахъ, поставлены подъ общій контроль военнаго
министерства.

Раньше всего предприниматели не имѣютъ
права увольнять рабочихъ-солдатъ, затѣмъ спе
ціальный и многочисленный штатъ инспекторовъ
слѣдитъ за тѣмъ, чтобы въ предпріятіяхъ, гдѣ
работаютъ рабочіе-солдаты, не производилось ни
какихъ частныхъ работъ и чтобы условія труда
и заработная плата рабочихъ не были ниже
средняго уровня. Инспектора вырабатываютъ
норму заработной платы, беря въ основу обычную
оплату труда въ данной мѣстности и въ данной
отрасли. Такса заработной платы, отпечатан
ная на особыхъ листкахъ, вывѣшивается въ
стѣнахъ заводовъ и фабрикъ, чтобы рабочіе
были о ней точно освѣдомлены, и вписывается
также въ контракты, которые заключаютъ пред
приниматели съ министерствомъ. Если въ какойлибо мѣстности квартирная плата и цѣны на
жизненные продукты слишкомъ высоки и не
находятся въ соотвѣтствіи съ заработкомъ рабо
чаго, то инспектора входятъ въ сношенія съ
мѣстнымъ военнымъ начальствомъ, и совмѣстно
они принимаютъ мѣры для измѣненія такого
ненормальнаго положенія.
Но, съ другой стороны, государство подвергаетъ
нѣкоторымъ ограниченіямъ рабочихъ солгать.
Они не имѣютъ права по собственной волѣ пере
ходить съ одного завода на другой и лишены
права забастовки. Какъ и обыкновеннымъ сол
датамъ, имъ воспрещено посѣщеніе питейныхъ
заведеній. Они должны въ опредѣленный часъ
вернуться на свои квартиры, и уже но могутъ
послѣ этого часа разгуливать по улицамъ Ин
спектора обязаны слѣдить за ихъ поведеніемъ
внѣ завода или фабрики.
Въ своихъ инструкціяхъ Тома рекомендуетъ
инспекторамъ входить въ сношенія съ рабочими
синдикатами, справляться съ ихъ мнѣніями,
выслушивать ихъ совѣты и указанія.
Что касается вопроса объ ограниченіи при
былей предпринимателей, то этотъ вопросъ пока
еще подвергается обсужденію и еще не получилъ
окончательнаго рѣшенія.
Война творитъ чудеса. Во Франціи, въ странѣ
наиболѣе ярко воплощеннаго буржуазнаго инди
видуализма, гдѣ низшіе классы ревниво охраняли
свои интересы отъ вмѣшательства государства,
оказались возможными мѣры, ограничивающія
права и власть если не всѣхъ, то хотя нѣко
торыхъ категорій капиталистовъ. Нужно было
такое страшное бѣдствіе, какъ война, чтобы
коллективный интересъ получилъ преобладаніе
надъ интересами частными. Подъ послѣднимъ
давленіемъ неумолимой необходимости, буржуаз
ныя государства вынуждены дѣлать робкіе и
неувѣренные шаги потому пути, къ вступленію
на который всегда призывалъ соціализмъ. Усвоитъли человѣчество этотъ урокъ современной страш
ной дѣйствительности?
Вопросъ о парламентскомъ контролѣ сильно
занималъ въ послѣднее время французское об
щественное мнѣніе. Какъ извѣстно, во Франціи
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парламентъ является единственнымъ и полно
властнымъ хозяиномъ страны. Народъ является
источникомъ власти, но онъ избираетъ депута
товъ и сенаторовъ и передастъ имъ свою власть
для управленія государствомъ. Парламентъ во
тируетъ законы, онъ избираетъ президента рес
публики, изъ его членовъ составляется прави
тельство, отвѣтственное передъ нимъ за свои
дѣйствія и подчиняющееся его контролю. Когда
вспыхнула война и нѣмцы стали приближаться
къ Парижу, засѣданія парламента были пре
рваны, и вся власть сосредоточилась исключи
тельно въ рукахъ правительства. Чтобы дать
гарантіи странѣ, правительство привлекло въ
свои ряды представителей всѣхъ республикан
скихъ партій, въ томъ числѣ и соціалистиче
ской, вожди которой, Гадъ и Самба, получили
министерскіе портфели.
Въ декабрѣ, послѣ того, какъ непосредствен
ная опасность миновала Францію, парламентъ
снова собрался. Парламентъ сосредоточилъ свою
дѣятельность, главнымъ образомъ, на контролѣ
правительственной администраціи. Сейчасъ на
карту поставлено существованіе Франціи. Страна
тратитъ громадные милліарды на войну, дѣятель
ность правительства и его подчиненныхъ какъ
военныхъ, такъ и гражданскихъ охватываетъ
почти всѣ стороны національной жизни. Отъ
цѣлесообразности, правильности и успѣшности
такой дѣятельности зависитъ побѣда или по
раженіе. Парламентъ, представляющій 'само
державный народъ, желаетъ провѣрять дѣйствія
правительства и его агентовъ, желаетъ знать
точно, что они дѣлаютъ и какъ они дѣлаютъ.
Большія парламентскія комиссіи: военная, фи
нансовая, общественнаго здравія и т. д. ра
ботаютъ безъ устали.
Президентъ министровъ и всѣ прочіе ми
нистры посѣщаютъ засѣданія этихъ комиссій,
даютъ имъ отчеты о своей дѣятельности въ
тѣхъ или иныхъ отрасляхъ, выслушиваютъ ихъ
критику, принимаютъ во вниманіе ихъ указа
нія и требованія. Комиссіи посылаютъ также
своихъ делегатовъ для осмотра казармъ, воен
ныхъ складовъ, арсеналовъ, военныхъ больницъ
и т. д. По парламентъ тѣмъ не удовлетворился;
онъ пожелалъ расширить свой контроль и по
лучить возможность провѣрять болѣе полно
дѣйствія военныхъ властей, организацію сани
тарнаго дѣла въ арміи, организацію военнаго
транспорта, походныхъ госпиталей и т. д. и
для этой цѣли посылать своихъ делегатовъ
на фронтъ. Правая печать забила было тре
вогу по поводу этого требованія парламента.
Она предостерегала, что его осуществленіе
приведетъ къ смѣшенію властей, вызоветъ
опасныя столкновенія и недоразумѣнія. Органъ
соціалистовъ, которымъ принадлежитъ иниціа
тива названнаго требованія, очень резонно ука
залъ, какъ преувеличены всѣ эти опасенія.
„Парламентъ вовсе не имѣетъ въ виду стать
на мѣсто правительства, которому принадлежитъ
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роль управленія. Онъ не стремится также да
вать совѣты полководцамъ, на которыхъ воз
ложена обязанность одержать побѣду. Но онъ
не
желаетъ отказаться отъ
своего права
знать, судить и требовать необходимыхъ измѣ
неній, если результаты окажутся неудовлетво
рительными".
Поднятый вопросъ обсуждался на собраніи
представителей всѣхъ парламентскихъ группъ.
Послѣ двухдневнаго обсужденія была едино
гласно принята резолюція, изъ которой я при
вожу существенныя мѣста:
„Делегаты всѣхъ группъ палаты единогласно
подтверждаютъ право и обязанность парламента
осуществлять контроль, являющійся основнымъ
элементомъ національной обороны... Этотъ кон
троль будетъ функціонировать черевъ посред
ство комиссій, которыя будутъ посылать из
вѣстное число своихъ членовъ для временныхъ
миссій съ точно опредѣленной цѣлью. Долгъ
правительства содѣйствовать усиліямъ делега
товъ комиссій и обезпечить имъ полное и
искреннее содѣйствіе гражданскихъ и военныхъ
властей; правительство должно дать этимъ вла
стямъ соотвѣтствующія инструкціи. По выпол
неніи каждой миссіи, будетъ составленъ докладъ,
подписанный докладчикомъ за его личной от
вѣтственностью. Копіи докладовъ будутъ пере
даваться президенту министровъ и компетент
нымъ министрамъ, которые должны будутъ, въ
кратчайшій срокъ, сообщить комиссіямъ о
принятыхъ ими рѣшеніяхъ. Делегаты всѣхъ
парламентскихъ группъ должны собираться
разъ въ недѣлю".
Правительство, ознакомленное съ приведенной
резолюціей, признало ее для себя пріемлемой
съ оговоркой, что оно разсматриваетъ себя,
какъ посредника между парламентомъ и гра
жданскими и военными властями. Такимъ обра
зомъ, парламентскій контроль во Франціи сдѣ
лалъ крупный шагъ впередъ. Ни одинъ парла
ментъ въ мірѣ не пользуется сейчасъ такими
правами, какъ парламентъ французской рес
публики. Война не только не сократила правъ
народнаго представительства во Франціи, но,
наоборотъ, содѣйствовала ихъ расширенію. И
это является лучшимъ доказательствомъ цѣле
сообразности, полезности и необходимости пред
ставительныхъ учрежденій.

Состязаніе союзной дипломатіи съ диплома
тіей австро-германцевъ, ставкой которой является
привлеченіе на ту или другую сторону ней
тральныхъ государствъ Балканъ, продолжается
съ неослабѣвающимъ упорствомъ. Но положеніе
далеко еще нельзя считать выясненнымъ. Ка
ждый день приносить новые и противорѣчивые
факты, которые еще болѣе запутываютъ и безъ
того запутанный узелъ балканскихъ отношеній.
Чтобы дать читателямъ возможность разобраться
въ балканской путаницѣ, напомнимъ вкратцѣ
то политическое положеніе, въ которомъ война
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застала злосчастный полуостровъ, столько разъ
обагрявшійся человѣческой кровью.
Стремленіе балканскихъ народовъ къ націо
нальному освобожденію потребовало гораздо
больше жертвъ, гораздо больше кровопролитій,
нерѣдко безцѣльныхъ и нелѣпыхъ, чѣмъ гдѣ бы
то ни было въ мірѣ, некультурность массъ, пе
ренесшихъ вѣка турецкаго ига, пестрое смѣ
шеніе и тѣсное сожительство враждующихъ
другъ съ другомъ національностей, корыстное
попечительство великихъ державъ, интриги раз
вращенныхъ и близорукихъ политикановъ, борю
щихся за власть, не разбираясь въ средствахъ,
соперничество династій,—все это превратило
Балканы въ котелъ, клокочущій дикими стра
стями. Извѣстно, какая удушливая атмосфера
царствовала на Балканахъ въ теченіе послѣд
нихъ десятилѣтій, извѣстно, къ какимъ эксцес
самъ жестокости и варварства приводила тамъ
раскаленная добѣла взаимная національная
ненависть. Выходъ изъ этого ужаснаго поло
женія былъ только одинъ, и этотъ выходъ ука
зывали всѣ искренніе балканскіе демократы
соціалисты: созданіе федераціи—союза всѣхъ
балканскихъ народовъ. Только такая федерація,
сблизивъ всѣ націи, населяющія полуостровъ,
сдѣлала-бы возможнымъ болѣе или менѣе спра
ведливое разрѣшеніе національныхъ вопросовъ,
только она, объединивъ враждующіе и разроз
ненные народы полуострова, превратила-бы ихъ
въ крупную самостоятельную силу, которая
могла-бы отстоять свою независимость и про
тивъ Австріи, и другихъ враждебныхъ державъ.
Къ 1912 году былъ сдѣланъ значительный
шагъ въ этомъ направленіи. Создалась феде
рація христіанскихъ народовъ Балканъ, кото
рая вступила въ войну съ Турціей для осво
божденія угнетаемой Македоніи. Казалось, что
Балканскій вопросъ близокъ къ своему разрѣ
шенію.
Извѣстно, какъ печально и кроваво кончился
этотъ опытъ, когда война противъ Турціи уже
приближалась къ концу и болгары находились
почти у воротъ Константинополя. Сербія, ссы
лаясь на то, что она принесла больше жертвъ,
чемъ это предвидѣлось, потребовала, чтобы ей
была уступлена часть тѣхъ турецкихъ терри
торій, которыя по первоначальному договору
должны были отойти къ Болгаріи. Споръ можно
было рѣшить третейскимъ судомъ, но тутъ въ
дѣло вмѣшалась Австрія, стремившаяся во что
бы то ни стало разрушить Балканскую феде
рацію, ставшую поперекъ дороги ея захват
ныхъ плановъ на полуостровѣ. Подстрекаемый
Австріей, болгарскій царь Фердинандъ, австріецъ
по происхожденію и родственникъ ФранцаІосифа, отдалъ арміи приказъ о нападеніи на
сербовъ и грековъ, вопреки волѣ своихъ ми
нистровъ и руководящихъ партій. Раздавленная
своими вчерашними союзниками, къ которымъ
присоединилась Румынія, Болгарія лишилась
почти всѣхъ своихъ завоеваній, купленныхъ цѣ

ною огромныхъ жертвъ. Болгарскую Македонію
забрали себе побѣдоносный Сербія и Греція,—
вдобавокъ, Болгаріи пришлось отдать Румыніи
область Силистрію. И снова завязался еще бо
лѣе запутанный узелъ. За предательскую и вѣ
роломную политику своего „царя", клеврета
Австріи, поплатился болгарскій народъ, попла
тилось насоленіе болгарской Македоніи, попа
вшей подъ власть сербовъ и грековъ. Пламя
національной ненависти вспыхнуло съ новой
силой на Балканахъ.
Сербія, Греція и Румынія заключили союзъ,
направленный исключительно противъ Болгаріи.
Въ свою очередь, послѣдняя поставила основ
ной цѣлью своей политики воспользоваться пер
вымъ удобнымъ случаемъ,
чтобы отобрать
у своихъ бывшихъ союзниковъ болгарскую Ма
кедонію, которую болгаре называютъ „болгар
скимъ Эльзасомъ".
Когда вспыхнула міровая война, можно было
опасаться, что Болгарія присоединится къ
австро германцамъ и Турціи и нападетъ на
своего врага—Сербію. И это темъ болѣе, что
во главѣ болгарскаго правительства стояли
тогда, какъ и сейчасъ, стамбуловисты, тяго
тѣющіе къ Австріи и недоверяющие Россіи. Въ
первый моментъ войны всѣ дружественныя пра
вительству газеты и политическіе дѣятели стояли
за нападеніе Болгаріи на Сербію, съ цѣлью
вернуть утерянныя македонскія земли. Въ со
браніи былъ вотированъ кредитъ въ 50 мил
ліоновъ франковъ для цѣлей мобилизаціи, и пра
вительству предоставлено право объявить страну
на военномъ положеніи Однако, благоразуміе
взяло верхъ; игра была слишкомъ опасна и
рискъ очень великъ. Съ другой стороны, бол
гарскимъ правителямъ казалось не легко за
ставить болгарскій народъ присоединиться къ
врагамъ ихъ освободительницы Россіи, —и Бол
гаріи сохранила нейтралитетъ. Большаго отъ
нея и не требовала въ тотъ моментъ союзная
дипломатія.
Что касается союзниковъ Сербіи, Греціи и
Румыніи, то онѣ должны были-бы придти къ
ней на помощь, когда на нее набросилась Ав
стріи, но онѣ отъ этого воздержались. Правда,
греческое правительство давало понять, что, по
первому знаку союзниковъ, оно къ нимъ при
соединится Когда союзники начали атаку Дар
данеллъ, они предложили Греціи принять уча
стіе въ войнѣ противъ Турціи. За содѣйствіе
союзнымъ войскамъ, Греціи была обѣщана часть
малоазіатскаго турецкаго побережья, населен
наго преимущественно греками.
Территорія
греческаго королевства могла-бы увеличиться
вдвое. Греческій министръ-президентъ Вениве
лосъ былъ горячимъ сторонникомъ вмѣшатель
ства Греціи въ войну. Соглашеніе съ союзни
ками уже было почти готово, но въ рѣшительную
минуту греческій король Константинъ, женатый
на сестрѣ Вильгельма 11-го и страстный почи
татель германской военщины, выступилъ про

№ 8.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

тинъ присоединенія Греціи къ союзникамъ и
вынудилъ Венизелоса, за которымъ были боль
шинство парламента и вся страна, выйти въ
отставку. Съ этого дня начинается борьба
между греческимъ королемъ и греческимъ на
родомъ. Король назначилъ правительство Гуна
риса, высказавшагося за нейтралитетъ, и рас
пустилъ парламентъ. Были назначены новые
выборы, чтобы дать возможность высказаться
странѣ. Страна высказалась за Венизелоса и
за вмѣшательство, партія бывшаго премьера
получила подавляющее большинство, — за нее
единодушно вотировала вся старая Греція. По
конституціи, король долженъ былъ - бы снова
призвать Венизелоса къ власти, но король
опасно заболѣлъ и врачи запретили ему зани
маться политическими дѣлами. Министерство
Гунариса, противъ котораго высказалась страна,
осталось у власти до открытія сессіи парла
мента. Опять-таки, согласно конституціи, парла
ментъ долженъ былъ собраться 22-го іюля. Но
увы, здоровье короля поправляется медленно и
онъ все еще не можетъ заниматься политикой.
Но если откроется парламентъ, то министер
ство Гунариса, не обладающее парламентскимъ
большинствомъ, не сможетъ считаться закон
нымъ правительствомъ. И вотъ кто-то, рѣшаю
щій вмѣсто больного короля, рѣшилъ нанести
новый ударъ конституціи. Созывъ парламента
отсроченъ еще на полтора мѣсяца, и, какъ пере
даютъ, правительство помышляетъ о томъ, чтобы
вовсе распустить его. Тѣмъ временемъ, нѣмец
кіе агенты свободно агитируютъ въ странѣ,
сѣютъ пригоршнями золото, направо и налѣво
подкупаютъ газеты и стараются всѣми силами
возбудить общественное мнѣніе противъ вмѣ
шательства въ пользу союзниковъ. Какъ раз
рѣшится греческій политическій кризисъ, сейчасъ
еще трудно сказать, но, во всякомъ случаѣ,
разсчитывать на содѣйствіе Греціи союзникамъ
врядъ-ли приходится.
Нѣсколько иначе обстоитъ сейчасъ дѣло съ
Румыніей. Когда началась европейская война,
то общественное мнѣніе въ Россіи и въ союз
ныхъ странахъ надѣялось на скорое присоеди
неніе Румыніи къ странамъ тройственнаго со
гласія. Эти надежды не имѣли серьезнаго осно
ванія.
Правда, румынскіе патріоты всегда
мечтали объ отобраніи отъ Австріи Трансиль
ваніи, населенной двумя милліонами румынъ,
правда и то, что расовыя симпатіи — румыны
являются отпрыскомъ латинской расы — и на
строенія румынской интеллигенціи, подвержен
ной сильному вліянію французской культуры,
должны были толкнуть Румынію въ сторону
союзниковъ. Но покойный король Карлъ, род
ственникъ Вильгельма и нѣмецъ по воспитанію
и по духу, и слышать ничего не хотѣлъ о
выступленіи противъ австро-германцевъ, онъ
былъ болѣе склоненъ присоединиться къ нимъ
подъ лозунгомъ отобранія отъ Россіи Бессара
біи. Король находилъ сильную поддержку въ
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румынскомъ дворянски - помѣщичьемъ классѣ,
опасающемся присоединенія къ Румыніи Трансильваніи, гдѣ крестьянство пользуется большей
свободой и живетъ въ лучшихъ условіяхъ,
чѣмъ коренные румынскіе крестьяне, стоящіе
подъ игомъ помѣщиковъ. Наконецъ, нужно
еще принять во вниманіе, что Румынія явля
лась въ нѣкоторомъ родѣ союзницей Австріи,
съ которой ее связывала военная конвенція
1900 года.
Вступленіе на престолъ новаго короля и
растущее давленіе румынскаго общественнаго
мнѣнія нѣсколько измѣнили положеніе. Прави
тельство вступило въ переговоры съ тройствен
нымъ согласіемъ, главнымъ образомъ, съ Россіей,
но оно запросило очень высокую цѣну за свое
вмѣшательство. Румынія требовала не только
Трансильванию, но и границу по Пруту, на
сѣверѣ, и по Дунаю, на югѣ, иными словами
Румынія требовала всю Буковину и области
Банатъ и Темесваръ, сосѣднія съ Сербіей. Но
Россія желала сохранить за собой часть Буко
вины, въ которой нѣкоторая часть населенія
состоитъ ивъ малороссовъ, а Сербія требовала
себѣ Банатъ, владѣніе которымъ можетъ обез
опасить Бѣлградъ отъ австрійскихъ вторженій.
Переговоры затягивались и тѣмъ временемъ
былъ пропущенъ самый удобный моментъ. Когда
русскія войска находились въ Карпатахъ,угро
жая Венгерской долинѣ, выступленіе съ юга
румынской арміи оказало-бы рѣшающее вліяніе
на весь ходъ кампаніи. Въ тотъ моментъ Буха
рестскій кабинетъ, поистинѣ, держалъ въ своихъ
рукахъ ключи Европы. Ни Румынія, ни союз
ная дипломатія не сумѣли использовать этого
момента. После отступленія русскихъ войскъ
изъ Галиціи, австро-германцы, въ свою очередь,
стали лелѣять надежду на привлеченіе на свою
сторону Румыніи. Румыніи былъ сдѣланъ рядъ
предложеній, ей щедро предлагали чечевичную
похлебку въ видѣ всей русской Бессарабіи,
чуть-ли не до самой Одессы. Эти переговоры
не увѣнчались успѣхомъ, наоборотъ, послѣднія
извѣстія позволяютъ предполагать, что между
Румыніей и тройственнымъ согласіемъ согла
шеніе уже состоялось или, во всякомъ случаѣ,
наканунѣ своего осуществленія,—лучшимъ дока
зательствомъ этого является тотъ фактъ, что
румынское правительство запретило провозъ
черезъ румынскую территорію военныхъ при
пасовъ для Турціи. Это рѣшеніе наноситъ серьез
ный ударъ австро-германо-турецкому блоку.
Оно можетъ ускорить взятіе союзными войсками
Константинополя.
Несмотря на всѣ настоянія Германіи и даже
угрозу ультиматумомъ, Румынія остается не
преклонной. Мало того, она на-дняхъ запре
тила также вывозъ въ Турцію бензина. Все это
позволяетъ предполагать, что Румынія, рано
или поздно, выступитъ на помощь союзникамъ,
по сейчасъ, въ виду стратегическаго положенія
на русскомъ фронтѣ, такое выступленіе не
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могло-бы имѣть непосредственно - рѣшающаго
значенія. Для союзниковъ въ данный моментъ
гораздо важнѣе добиться немедленнаго вмѣша
тельства Болгаріи. На Грецію, какъ я уже
говорилъ, сейчасъ разсчитывать не преходится.
Между тѣмъ, выступленіе какой-нибудь бал
канской державы противъ Турціи имѣло-бы
результатомъ открытіе, въ короткій срокъ, Дар
данеллъ и скинуло-бы окончательно съ воен
ныхъ счетовъ Оттоманскую имперію. Такой
державой сейчасъ можетъ быть только Болгарія,
и вотъ почему, союзная дипломатія, раньше
ставившая себѣ цѣлью удержать Болгарію на
позиціи нейтралитета, теперь направляетъ всѣ
свои усилія на то, чтобы привлечь ее въ станъ
союзниковъ. Но здѣсь мы снова натыкаемся на
самый запутанный узелъ балканскаго вопроса,
на вопросъ о Македоніи и болгаро-сербскихъ
отношеній. Возвращеніе болгарской Македоніи,
находящейся сейчасъ преимущественно въ ру
кахъ Сербіи, является національнымъ идеаломъ
болгаръ. Какъ правительственныя, такъ и оппо
зиціонныя партіи единодушно сходятся въ
одномъ: если Болгарія должна вмѣшаться въ
войну, то только въ томъ случаѣ, если это
вмѣшательство приведетъ къ осуществленію
указанной цѣли. Но въ то время, какъ оппо
зиція, состоящая изъ сторонниковъ Россіи, тре
буетъ довѣрія къ тройственному согласію и
веденія съ нимъ искреннихъ и серьезныхъ
переговоровъ, правительство ведетъ пока двой
ную игру. Оно ведетъ переговоры одновременно
и съ тройственнымъ согласіемъ, и съ Турціей и
ее порываетъ своихъ связей съ Австріей.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, правительство запрашиваетъ
съ согласія чрезвычайно высокую цѣну. Оно
требуетъ портъ на Мраморномъ морѣ, возвра
щеніе Силистрии, отошедшей къ Румыніи въ
1913 году, а также всю болгарскую Македонію
на правомъ берегу рѣки Вардаръ, т.-е. области
Монастырь, Прелепъ, Охрида. Кромѣ того, Бол
гарія требуетъ также портъ Кавалла на Эгей
скомъ морѣ, который принадлежитъ сейчасъ
Греціи, и всю территорію налѣво отъ Струмы.
Но, самое главное, Болгарія требуетъ, чтобы
Силистрія и болгарская Македонія были воз
вращены ей сейчасъ же, а не послѣ окончанія
войны, и это является основнымъ условіемъ ея
вмѣшательства. Болгаре доказываютъ, что послѣ
побѣды надъ общимъ врагомъ, Румынія и Сер
бія удвоятъ свои территоріи,—онѣ могутъ, слѣ
довательно, вернуть сейчасъ Болгаріи несправед
ливо у нея отнятое. Необходимо опять-таки
отмѣтить, что если между правительствомъ и
оппозиціей существуетъ разногласіе относи
тельно общаго направленія болгарской внѣшней
политики, то по поводу основного условія бол
гарскаго вмѣшательства согласіе у нихъ полное,
и нельзя скрывать отъ себя, что, пока это усло
віе не будетъ выполнено, никакое болгарское
правительство не осмѣлится присоединиться къ
союзникамъ Сербіи. Это главное затрудненіе,
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которое встрѣчаетъ сейчасъ союзная диплома
тія. Насколько можно судить по заявленіямъ
болгарскаго министръ-президента Радославова,
напечатаннымъ въ парижской газетѣ „Время",
со стороны Румыніи не встрѣтится препятствій
для немедленнаго возвращенія Болгаріи области
Силистрія. Иначе обстоитъ дѣло съ Сербіей.
Сербы пока упорно противятся уступкѣ терри
торій Болгаріи до окончанія войны. Въ той же
газетѣ была помѣщена депеша изъ Ниша, въ
которой корреспондентъ излагаетъ точку зрѣнія
сербскихъ политическихъ круговъ въ этомъ
вопросѣ. Сербы выдвигаютъ рядъ возраженій
противъ болгарскихъ требованій, которыя, увы,
имѣютъ мало общаго съ здравымъ политиче
скимъ смысломъ. Сербія, видите-ли, отдала
свою армію и всѣ свои силы общему дѣлу со
юзниковъ, Болгарія же не ударила палецъ о
палецъ, и вотъ теперь Болгарія желаетъ, чтобы
ее вознаградили за бездѣйствіе сербскимъ
добромъ, чтобы ей отдали территории, которыя
сербы завоевали у турокъ силою оружія. Пусть
Болгарія вмѣшается въ войну, послѣ войны
каждый получитъ вознагражденіе соотвѣтственно
его усиліямъ и принесеннымъ имъ жертвамъ.
Такова точка зрѣнія сербовъ. Она получила надняхъ офиціальное подтвержденіе. Одна изъ
швейцарскихъ газетъ „Національная Швей
*
царія
сообщила, что якобы Сербія давно уже
согласилась уступить Болгаріи македонскія об
ласти. По этому поводу сербское бюро печати
разослало во всѣ европейскія столицы катего
рическое опроверженіе, гласящее, что сербское
правительство и не думало дѣлать такую
уступку. Союзная дипломатія встрѣчаетъ, слѣ
довательно, на Балканахъ двойное препятствіе.
Съ одной стороны, болгарское правительство
выдвигаетъ чрезмѣрныя требованія и требуетъ
всевозможныхъ гарантій, поглядывая однимъ
глазомъ на Австрію,—съ другой стороны, сербы
не желаютъ уступить Болгаріи части македон
скихъ территорій; послѣднія телеграммы при
несли извѣстіе, что Болгарія заключила съ Тур
ціей конвенцію, въ силу которой Оттоманская
имперія уступаетъ болгарамъ часть своей
территоріи, лежащей на западѣ отъ рѣки
Марицы. По этой территоріи проходить же
лѣзнодорожная линія, соединяющая Софію съ
болгарскимъ портомъ Дедеагачъ. Болгарское
правительство объявило, что эта конвенція не
имѣетъ политическаго значенія; въ обмѣнъ за
уступка Болгарія не взяла на себя обязатель
ства сохранить нейтралитетъ или позволить
провозъ черезъ болгарскую территорію воен
ныхъ припасовъ. Но какъ справедливо замѣ
чаетъ лондонскій „Таймсъ", „несмотря на за
явленіе болгарскаго правительства, что новая
конвенція не связана ни съ какими политиче
скими соглашеніями, трудно допустить, чтобы
Турція согласилась на такія широкія уступки,
не получивъ взамѣнъ никакихъ компенсацій".
Но, съ другой стороны, трудно также допустить,
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чтобы за уступку территоріи въ двѣ тысячи
квадратныхъ километровъ Болгарія согласи
лась ограничить свободу своихъ дѣйствій. Не
сомнѣнно, что кое-какую компенсацію Турція
получила, но не столь важнаго характера, чтобы
она могла быть обезпечена, на все время войны,
со стороны Болгаріи. Возможно, что конвенція
явилась для послѣдней актомъ давленія на
тройственное согласіе и угрозой по адресу не
уступчивой Сербіи. Пути балканской политики
неисповѣдимы, но совершенно очевидно, что если
Сербія согласится удовлетворить справедливыя
требованія болгаръ, то будетъ сдѣланъ крупный
шагъ впередъ въ дѣлѣ разрѣшенія балканскаго
вопроса. Тогда снова сдѣлается возможнымъ
возсозданіе балканской федераціи — основного
условія политической и національной незави
симости балканскихъ народовъ. Въ то же время
побѣда надъ Австріей даетъ возможность удо
влетворить полностью национальная стремленія
Румыніи и Сербіи и наиболѣе осложненный и
опасный національный вопросъ Европы, источ
никъ постоянныхъ международныхъ треній будетъ
ликвидированъ. Сербія держитъ сейчасъ въ своихъ
рукахъ будущее Балканскаго полуострова.

Триполитанию и Киренаику, обязавшись убрать
оттуда всѣхъ своихъ офицеровъ и не вести
никакой панисламистской пропаганды среди ма
гометанскаго населенія этихъ провинцій. Теперь
Турція, въ нарушеніе договора, посылаетъ
своихъ офицеровъ въ Триполитанию, которые
открыто организовываютъ тамъ возстаніе про
тивъ Италіи. Итальянцамъ уже приходится вы
держивать настоящія сраженія съ воинствен
ными племенами своей колоніи, предводимыхъ
турецкими офицерами. По словамъ швейцарской
газеты "Journal dе Geneve" („Женевская Га
зета"), положеніе не только въ Триполитаніи,
но в во всей Ливіи чрезвычайно серьезное.
Турецкимъ эмиссарамъ удалось будто-бы поднять
противъ итальянцевъ многочисленное и сильное
арабское племя сенуси, которое до сихъ поръ
жило въ мирѣ со своими новыми господами.
Нѣсколько итальянскихъ гарнизоновъ было пе
рерѣзано, и возстаніе распространяется все
шире. Итальянская печать требуетъ самыхъ
энергичныхъ мѣръ противъ Турціи. Офиціозная
„Giornale d'Italia" („Итальянская Газета") до
казываетъ, что Турція фактически уже вступила
въ открытую борьбу съ Италіей. „Чаша пере
полнена,— пишетъ газета.—Насталъ моментъ,
Отношенія между Италіей и Турціей все бо
чтобы положить конецъ дѣйствіямъ преступной
лѣе обостряются, и безъ всякаго сомнѣнія за банды, управляющей Турціей". Газета надѣется,
кончатся полнымъ разрывомъ. Присоедини что правительство не преминетъ принять мѣры
для отстоянія чести, достоинства и интересовъ
вшись къ державамъ тройственнаго согласія и
начавъ военныя дѣйствія противъ Австріи, Италіи, на которые покушаются безумные младо
Италія не объявила войну Турціи, союзницѣ турки, подчиненные австро-германцамъ и ими
своего врага. Казалось-бы, что оттоманы должны
подкупленные. Итальянское правительство уже
были - бы воспользоваться этимъ обстоятель обратилось съ энергичнымъ представленіемъ къ
ствамъ и не играть съ огнемъ. Сейчасъ, когда Портѣ, и если оно не получитъ быстраго удовле
имъ съ такими усиліями приходится отстаивать творенія, то, вѣроятно, объявитъ войну Турціи.
свою столицу противъ угрожающихъ ей англо
французскихъ войскъ, имъ менѣе всего выгодно
Переговоры между Соединенными Штатами
создавать себѣ новыхъ враговъ. Но несчастная
и Германіей по поводу операцій германскихъ
Турція давно уже потеряла свою независимость
подводныхъ лодокъ, направленныхъ противъ
и является лишь слѣпымъ орудіемъ въ рукахъ торговыхъ судовъ, все еще продолжаются, но
Германіи. Германцамъ было выгодно, чтобы они, повидимому, вступили въ новую фазу. Послѣ
были закрыты Дарданеллы и часть русской
потопленія „Лузитаніи" американское прави
арміи отвлечена на турецкую границу, и турки
тельство обратилось къ Германіи съ офиціаль
ринулись, очертя голову, въ омутъ, провоциро ной нотой, въ которой ясно формулировала
вавъ на войну Россію, Францію и Англію. Те
свои требованія, сводившіяся къ слѣдующему.
перь германцамъ важно создать Италіи затруд Подводныя лодки не должны атаковать никакое
ненія въ ея новой колоніи, Триполи (Африка), торговое судно, плавающее подъ нейтральнымъ
и турки провоцируютъ Италію, дѣйствуя со
флагомъ, не провѣривъ предварительно его бу
свойственной имъ „деликатностью".
магъ и груза и не убѣдившись, что оно принад
Такъ, турецкія власти захватили въ портѣ лежитъ враждебной воюющей державѣ; прежде,
Галата итальянскій буксирный пароходъ и, не чѣмъ потопить торговое судно, хотя и принад
смотря на протесты итальянскаго посланника,
лежащее враждебной державѣ, команда лодокъ
пользуются имъ для военныхъ цѣлей. Кромѣ должна принять мѣры для спасенія экипажа
того, они чинятъ всякія препятствія много
и пассажировъ этого судна; наконецъ, должны
численнымъ итальянцамъ, проживающимъ въ
быть приняты мѣры, чтобы жизнь американ
Турціи, и не позволяютъ имъ вернуться на ро скихъ гражданъ, даже путешествующихъ на
дину. Но это все еще мелочи. Главное,—это
судахъ враждебной Германіи страны, не под
дѣйствія турокъ въ Триполитании. Послѣ италоверглась никакой опасности. Въ своей отвѣтной
турецкой войны 1911 года Турція, согласно
и нотѣ, германское правительство раньше всего
договору, подписанному въ Уши, уступила
сваливаетъ всю вину на Англію. Если онѣ по
Италіи двѣ свои провинціи, образующія Ливію:
топили пассажирскій пароходъ „Лузитанію" и
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пустили ко дну около тысячи мирныхъ, безза
щитныхъ людей, то это потому, что Англія,
лишивъ Германію свободы торгово морскихъ со
общеній, вынуждаетъ ее на такой способъ
борьбы. Вмѣстѣ съ тѣмъ германское правитель
ство выражаетъ готовность идти на слѣдующія
уступки. Оно приметъ мѣры, чтобы не страдали
американскіе граждане, путешествующіе въ
военно-морской зовѣ (подосѣ), но для этого аме
риканское правительство должно слѣдить на тѣмъ,
чтобы на пароходахъ, отплывающихъ изъ Аме
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рики, не было военной контрабанды и извѣщать
Германію, на какихъ именно пароходахъ нахо
дятся граждане Соединенныхъ Штатовъ,—эти
пароходы не будутъ подвергаться нападеніемъ.
Вашингтонское правительство отвергло эти
условія и въ новой ногѣ подтверждаетъ свои
прежнія требованія, указавъ, между прочимъ,
что всякое новое покушеніе на жизнь амери
канцевъ, со стороны германскихъ лодокъ, будетъ
разсматриваться имъ „какъ непростительное
оскорбленіе".
Е. С.

Русскіе волонтеры.
(Письмо изъ Франціи).
Когда въ іюлѣ прошлаго года неожиданно за
сверкали молнии европейской войны и лавина гер
манскихъ войскъ покатилась черезъ Бельгію къ гра
ницамъ Франции, тысячи русскихъ людей, выброшен
ныхъ судьбой за бортъ родной жизни, стали
записываться волонтерами во французскую армію.
Ихъ записалось болѣе четырехъ тысячъ человѣкъ.
Кто были эти люди? Это были преимущественно
эмигранты—русскіе и евреи,—покинувшіе противъ
своей воли Россію и нашедшіе убѣжище на почвѣ
свободной Франціи.
Мотивы, побудившіе этихъ людей добровольно воз
ложить на свои плечи „бремена тяжелыя", добро
вольно пойти навстрѣчу опасностямъ, испытаніямъ
и смерти, были, конечно, разнообразны. Но изъ разго
воровъ съ добровольцами и изъ ихъ писемъ я вынесъ
впечатлѣніе, что тѣхъ изъ ппхъ,—а такихъ громад
ное количество.—которые пошли па геройскій по
двигъ обдуманно и сознательно не подъ вліяніемъ
временнаго увлеченія, двигали любовь къ Россіи,
благодарность къ Франціи, сонание. что свободолю
бивая французская нація, бросившая въ міръ великія
идеи человѣческой свободы, подвергается несправед
ливому нападенію, и, наконецъ, убѣжденіе, что воз
можная побѣда прусскаго милитаризма нанесетъ не
поправимый ударъ развитію демократій и независи
мости націй. Эти люди, которые всю жизнь боролись
противъ милитаризма, но имя идеала международнаго
братства и солидарности, добровольно, безъ всякаго
принужденія, надѣли на себя солдатскій мундиръ,
взялись за оружіе и сдѣлались участниками жесто
чайшей и кровопролитнѣйшей войны, но они ни отъ
чего не отрекались, не отказывались отъ своего идеала.
Тотъ же идеализмъ, та же жажда справедливости,
тотъ же духъ самопожертвованія, которые раньше
толкали ихъ на борьбу и лишения, продиктовали имъ
ихъ рѣшеніе.
Правильно или неправильно, но они были убѣ
ждены, что, сражаясь въ рядахъ французской арміи
противъ натиска германской военщины, угрожающей
міру гнетомъ и насиліемъ, они продолжаютъ, при
другой обстановкѣ и при помощи иныхъ средствъ,
свою старую битву за справедливость и человѣчность.
Крушеніе соціалистическаго интернаціонала, не су

мевшаго помѣшать войнѣ, не убило въ нихъ вѣру
въ освобожденіе, примерение и объединеніе человѣ
чества. Наоборотъ, именно эта вѣра дала имъ рѣши
мость и мужество для новой борьбы. Но оно убѣдило
ихъ въ необходимости оказать сопротивленіе, съ
оружіемъ въ рукахъ, германскому насильнику, разъ
германскій народъ не смогъ или не сумѣлъ удержать
во-время преступную руку своего кайзера, зажегшую
европейскій пожаръ. Нельзя во имя отвлеченнаго
интернаціонализма допустить уничтоженія Сербіи и
Бельгіи, подавленія республиканской Франціи, пора
бощенія Россіи, нельзя допустить, чтобы хищный
германскій орелъ гордо воспарилъ надъ покорен
ными и порабощенными націями. „Мы и теперь,
какъ и раньше, противопоставляемъ силу Василію",—
писалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ съ фронта
извѣстный эмигрантъ-волонтеръ. Эта фраза особенно
ярко выразила общее настроеніе идейныхъ волонте
ровъ. Противопоставить силу насилію,—вотъ что
являлось для нихъ мотивомъ всѣхъ мотивовъ, какъ
бы различно они ни оцѣнивали создавшееся истори
ческое положеніе. И несмотря на то, что среди
добровольцевъ были люди, принадлежащіе къ различ
нымъ общественнымъ направленіямъ: марксисты, на
родники и анархисты, этотъ мотивъ былъ темъ
общимъ идейнымъ звеномъ, который ихъ сомкнулъ
в объединилъ.
Нѣкоторая часть волонтеровъ руководилась еще и
другимъ побужденіемъ, особенно трогательнымъ и воз
вышеннымъ, отразившимъ душу и исторію пашей мно
гострадальной русской интеллигенціи, ея постоянное
тяготѣніе къ народу, ея исконное стремленіе быть
всегда съ массами, дѣлить ихъ страданіе и горе,
создавшія ей сіяющій ореолъ мученичества и героизма.
Народъ, не хотѣвшій войны, принялъ ее, какъ
необходимую жертву, какъ тяжкое испытаніе. На пего,
главнымъ образомъ, ложится страшная тяжесть войны.
Нужно быть съ нимъ, вмѣстѣ съ нимъ, рядомъ съ
нимъ, такъ разсуждали многіе волонтеры.
„Для тѣхъ, кто видѣлъ пробужденіе парода,
чувствовалъ себя съ пародомъ,—писалъ въ письмѣ,
присланномъ съ фронта, недавно погибшій доброво
лецъ С. Н. Слетовъ,—оказалось невозможнымъ отойти
въ сторону, выдѣлать себя изъ парода, зачураться
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въ заколдованномъ кругу. Мы почувствовали Сердцевъ
п признали умовъ, что, несмотря па всѣ противорѣчія
в смѣшенія, настоящая война является дѣломъ на
роднымъ. Пусть она вызвана враждебными пароду
силами, пусть опа ведется подъ трехцвѣтными и
иными штандартами. Они для пасъ являются знаками
историческаго прошлаго, которое тяготѣетъ надъ на
стоящимъ, но не поглощаетъ его... Ибо внутренній
смыслъ войны далеко не совпадаетъ съ ея внѣшними
поводами и знаменами". Авторъ письма особенно
радуется тому, что, въ своемъ пониманіи войны, онъ
и его единомышленники оказались въ согласіи съ
тѣми слоями русскаго парода, которые являются
строителями новой Россіи.
„Мы счастливы этимъ,—ппшетъ онъ.—Для насъ
пѣтъ вопроса, чѣмъ руководствоваться: мнѣніями
или интересами народа. Являясь нераздѣльной частью
пришедшаго къ своему самосознанію парода, мы раз
дѣляемъ его мнѣніе объ его истинныхъ интересахъ. И
ваша слитность съ пародомъ обязываетъ пасъ къ
дѣйствію. И мы хотимъ, поскольку можемъ, идти по
стезѣ народа, хотимъ житъ и умирать съ нимъ"...
Оторванные отъ родной земли и отъ народа, живя
въ изгнаніи, эти люди, при первой возможности,
бросились въ ряды народа—будь то русскій или
французскій народъ, чтобы „слиться съ нимъ, жить
и умереть съ нимъ“. И они отдали ему все, что у
нихъ было: свою горячую любовь, крѣпкую волю и
свою жизнь...
Передъ мною лежатъ письма русскихъ волонтеровъ,
присланныя съ французскаго фронта. Нѣкоторыя изъ
этихъ писемъ любезно предоставлены въ мое распоря
женіе редакциями газетъ „Новости" и „За Рубежомъ",
издающихся въ Парижѣ. Остальныя получены мною
отъ знакомыхъ.
Съ глубокимъ волненіемъ я снова и снова про
сматриваю эти письма, написанныя карандашомъ на
клочкахъ бумаги. Какіе цѣнные и дорогіе человѣческіе
документы! Нѣкоторые изъ авторовъ писемъ уже по
коятся вѣчнымъ сномъ въ братскихъ могилахъ, другіе
все еще несутъ свой тяжелый крестъ въ траншеяхъ,
среди опасностей и лишеній. Эти письма вдвойнѣ
цѣнны. Опп знакомятъ васъ съ переживаніями и на
строеніями волонтеровъ, а также и съ ихъ непосред
ственными впечатлениями отъ того необычайнаго и
страшнаго, что совершается вокругъ нихъ. Это не га
зетныя корреспонденціи, по впечатлѣнія посторонняго
человѣка. Это—подлаивая дѣйствительность, цѣлая и
неприкрашенная, описанная непосредственными участ
никами великой драмы. Въ совершенно исключи
тельной обстановкѣ были написаны эти письма: въ
траншеяхъ, подъ непрерывное гудѣніе непріятельскихъ
снарядовъ, па стоянкахъ, то-и-дѣло подвергающихся
обстрѣлу даже въ погребахъ.
„Пишу это письмо въ погребѣ,—пишетъ одинъ во
лонтеръ.—Мы остановились на отдыхъ въ мальнькой
деревушкѣ в вдругъ немцы начали осыпать деревню
своими „чемоданами". Мы всѣ попрятались въ погре
бахъ. Въ погребѣ, гдѣ я сейчасъ нахожусь, набилось
съ полсотни солдатъ, тѣсно и темно. Раздобылъ сте
ариновую свѣчку и пишу при ея свѣтѣ".
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Въ своихъ письмахъ волонтеры описываютъ и буд
ничную жизнь въ траншеяхъ, и боевые эпизоды, и
большіе бои, и отношеніе къ русскомъ иностранныхъ
товарищей и начальства, собственныя настроенія
настроенія солдатской массы.
Вотъ нѣсколько картинокъ будничной фронтовой
жизни.
„Почти каждый день ходили мы въ лѣсъ рубить
дрова. Какъ разъ наканунѣ передъ уходомъ па линію
огня мы рубили въ лѣсу дрова и очень хорошо про
вели время. Солнце освѣщало насъ, измученныхъ
траншейной жизнью, которую мы провели всю зиму
въ сырости и холодѣ. Два часа мы работали, а осталь
ное время лежали на опадшихъ листьяхъ и насла
ждались весеннимъ днемъ. На обратномъ пути, не
далеко отъ нашихъ траншей, насъ увидѣли нѣмцы а
угостили насъ бомбами, нѣсколькими шрапнелями, изъ
коихъ три упали и разорвались около меня па раз
стояніи 4—5 метровъ и я, слава Богу, остался не
вредимъ".
Вотъ другая картинка „будничной жизни".
Мыпришли намельницу.Этобыланаша первая траншея.
Мы ночью не могли попять, что вокругъ и гдѣ мы
находимся, и думали, что вѣнецъ отъ насъ далеко,
но оказалось—ошиблись. Нѣмецъ отъ васъ быль въ
500 шагахъ, напротивъ —на горѣ. Мы свободно на
чали курить, разговаривать. Но вотъ раздается вы
стрѣлъ, къ намъ прилетаетъ первый снарядъ и сразу
убиваетъ семь человѣкъ. Это была наша первая встрѣча
на линии огня и тогда мы поняли, что такое война,
и какъ нужно быть осторожнымъ на первой линіи".
Это все „будничная жизнь", въ пей нѣтъ какъ
будто ничего яркаго, красочнаго, нѣтъ бурныхъ по
рывовъ, нѣтъ воспламеняющей страсти, которая со
здается въ ураганѣ битвы, подъ грохотъ и гулъ смерто
носныхъ орудій. Люди просто сидятъ въ траншеяхъ,
или вдутъ въ траншеи, они знаютъ, что большихъ
боевъ пока нѣтъ въ перспективе, и спокойно и про
сто описываютъ свое „житье-бытье", сообщая, между
прочимъ, что снарядами убило семь человѣкъ, и не
подозрѣвая даже, сколько трагизма въ ихъ такъ
просто описываемой „будничной жизни".
„Батальонъ... находится на отдыхѣ въ большомъ
лѣсу, въ которомъ стоить въ резервѣ и наша рота,—
пишетъ одинъ волонтеръ.—Узнавши, что первая секція
занимаетъ караулъ въ нѣсколькихъ стахъ метрахъ
отъ насъ, я пошелъ туда провѣдать моего близкаго
друга и узнать о происшедшемъ. Оказалось слѣдую
щее. Когда всѣ вышли изъ своихъ землянокъ на
ужинъ, какъ обыкновенно, надъ изъ головами разо
рвалась шрапнель, которая двухъ сразила на смерть п
16 ранила; изъ нихъ одинъ умеръ сегодня. Изъ числа
убитыхъ и раневыхъ 14 русско-подданныхъ, большей
частью польскихъ евреевъ, два сержанта француза,
одинъ испанецъ. За пять мѣсяцевъ пребыванія па
линіи огня это—первый случай безсмысленнаго выбытія
изъ строя товарищей, отдыхавшихъ послѣ утомитель
наго шестидневнаго пребыванія въ траншеяхъ".
Особенно интересное описаніе „будничной жизни"
на фронтѣ я нахожу въ письмѣ моего пріятеля и
земляка Д. I., который уже болѣе девяти мѣсяцевъ
находится на линіи огня. Д. I., въ своемъ письмѣ,
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сообщаетъ не объ отдѣльныхъ эпизодахъ, а рисуетъ
бѣглыми штрихами общую картину, своеобразную и
оригинальную. И хотя письмо свое онъ писалъ въ
траншеѣ, подъ грохотъ разрывающихся нѣмецкихъ
снарядовъ, ему, однако, удалось отмѣтить нѣкоторыя
любопытныя черточки окружающей его дѣйствитель
ности: письмо открываетъ кончикъ непроницаемой за
вѣсы, скрывающей отъ васъ будничную трудовую
жизнь солдатъ въ траншеяхъ, со всѣми ея перипе
тіями, тревогами в опасностями.
„Траншея старая, хорошая, и, что удивительно,нѣмцы
отъ васъ въ самомъ близкомъ мѣстѣ, въ 400-хъ ме
трахъ. а тамъ, гдѣ находится моя митральеза (авторъ
письма—пулеметчикъ), такъ бери 1.200 шаговъ по
меньшей мѣрѣ.
Стрѣлять изъ ружей при такихъ условіяхъ только
патроны портить. Вотъ почему, ни нѣмцы, ни мы,
изъ ружей, ни днемъ ни ночію, почти не стрѣляемъ.
Зато изъ пушекъ палятъ почти безъ перерыва. У васъ
пока за четыре дня убило снарядами одного сержанта
и двухъ ранило. Что дальше будетъ—одинъ чортъ
зваетъ...
Съ самаго утра сегодня мороситъ противный мелкій
дождь. Небо хмурое, и на душѣ тоже не особенно
весело. Зато вчера день былъ роскошный. На нѣмцевъ
наши солдаты прямо-таки плюютъ, и такъ какъ днемъ
дѣлать нечего, то вытягиваются они на травѣ и меч
таютъ о томъ, какъ хорошо было бы, если-бы войнѣ
наступилъ „капутъ"...
Ночью, конечно, всѣ на своихъ постахъ. Безко
нечные патрули съ самаго вечера, до первыхъ про
блесковъ молотого дня, приглядываютъ за „камара
дами" нѣмцами.
Каждой ночью слышно, какъ проѣзжаютъ по со
сѣдней дорогѣ, тамъ за лѣсомъ, нѣмецкіе обозы. Отъ
времени до времени, большей частью часовъ въ де
сять, наши батареи стрѣляютъ по нимъ. Какъ только
стрѣльба нашихъ орудій прекращается, снова слышишь
скрипъ колесъ.
Когда нѣмцамъ надоѣдаютъ наши 75 и 90, они
насъ угощаютъ своими 77. Какъ только разорвется
снарядъ, сейчасъ же цѣлая куча солдатъ лѣзетъ къ
воронкѣ, чтобы раздобыть fusee изъ аллюминія. Они
ихъ потомъ плавятъ в дѣлаютъ изъ нихъ кольца,
брелоки, браслеты, нѣкоторые даже деньги этимъ за
рабатываютъ, продавая кольца по франку за штуку.
Чтобы попасть въ траншеи, нужно пройти лѣсомъ
версты двѣ. Лѣсъ роскошный, просто прелесть одна.
Посреди лѣса замовъ. Посмотрѣли-бы вы, что изъ
него нѣмцы сдѣлали. Отъ великолѣпнаго зданія даже
стѣнъ не осталось. Рядомъ съ замкомъ была часовенка,
и ее нѣмецкіе снаряды снесли до тла. А про дере
вушку, что кругомъ разсыпана, и говорить нечего—
все въ развалинахъ, ничего цѣлаго пѣтъ. Вотъ какъ,
въ двадцатомъ вѣкѣ, забавляется царь природы—чело
вѣкъ. Нечего сказать, хорошъ царь!
А природа здѣсь роскошная, поля покрыты зеленью,
деревья почти всѣ въ цвѣту, солнце пріятно улыбается
и вамъ, и нѣмцамъ, какъ-бы говоря, что ему до людей
и дѣла нетъ“.
Но и это все еще „будни", однако, въ тѣхъ участ
кахъ фронта, гдѣ французскія и нѣмецкія тран
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шеи отдѣлены незначительнымъ разстояніемъ (иногда
40—50 шаговъ) и гдѣ, время отъ времени, вспыхи
ваетъ, хотя быстро и потухая, пламя боя, „будни"
все чаще прорѣзываются потрясающими, трагическими
эпизодами. Здѣсь нужно быть постоянно насторожѣ, —
нельзя безнаказанно высунуть голову изъ траншеи,
нельзя безъ опаски посмотрѣть даже въ глазокъ бой
ницы. Здѣсь нужно зорко, съ неослабевающимъ вни
маніемъ, слѣдить за малѣйшимъ движеніемъ въ близ
кихъ непріятельоквхъ окопахъ, быть всегда готовыми
къ атакѣ и обороне, опасаться минныхъ взрывовъ,
рыть встрѣчныя мины, стремясь опередить противника
и т. д. Ярко и сильно описываетъ С. Н. Слетовъ
одну изъ такихъ траншей, близъ которой онъ нашелъ
вскорѣ безвременную смерть.
„...Камни, мусоръ, доски и бревна, мешки съ зе
млей—все нагромождено, какъ будто въ полномъ без
порядкѣ. Вѣроятно, сверху, съ пролетающаго надъ
памп аэроплана, оно такъ и кажется. Лишь торчатъ
кое-гдѣ изъ развалинъ обломанные стволы деревьевъ,
да нелѣпо высится уголъ церковнаго зданія...
Но между грудами запыленныхъ камней извиваются
узкіе ходы, темнѣютъ провалы землянокъ, сквозятъ
въ каменныхъ валахъ оконницы - бойницы: какъ
паукъ, притаилась па тонкихъ ногахъ пушка - ре
вольверъ; изъ-подъ бревенчатаго настила выгляды
ваетъ пулеметъ. И повсюду шевелятся люди въ сѣро
голубыхъ шинеляхъ, съ сѣрыми отъ усталости и пыли
лицами. Здѣсь когда-то цвѣла деревушка. Нарядно
и привѣтливо смотрѣла она со своей трехсотметро
вой горки внизъ па зеленые лѣса и луга... Еще
недавно, мѣсяца два тому назадъ, здѣсь были нѣмцы.
Отсюда царили надъ всей округой... Въ концѣ кон
цовъ французамъ удалось установить тяжелыя орудія,
и сюда былъ направленъ адскій огонь. Сотни и
сотни труповъ остались подъ развалинами въ зава
лившихся погребахъ.. Штыковой атакой деревушка
была отбита у нѣмцевъ. Были контръ-атаки. Снова
легли костьми сотни и сотни, по французы удержа
лись... Теперь мы стоимъ надъ всѣми этими тыся
чами труповъ и сторожимъ отвоеванное мѣсто.
Душно среди пыльныхъ камней, душно и смрадно.
Трупы напоминаютъ о себѣ живымъ...
Сегодня тихо... Противъ насъ стоятъ баварцы. Имъ
досталось отъ нашихъ „craponillots" (бомбометатели)
и они помалкиваютъ... Но все-таки ежеминутно
щелкаютъ выстрѣлы и повизгиваютъ надъ головой
пули. Лишь съ опаской заглядываю я въ глазокъ
бойницы. Еще вчера влетѣла въ нее пуля и рико
шетомъ пробила черепъ часовому, темнѣетъ на ко
лышкахъ застывшая кровь и сумрачно напоминаетъ
о томъ, что ежесекундно можетъ случиться"...
Такую же траншею описываетъ въ другомъ письмѣ
уже цитированный мною выше мой землякъ Д. 1.
Онъ, между прочимъ, разсказываетъ о минной войнѣ,
о тѣхъ „тихихъ сапахъ", о которыхъ мы такъ часто
читаемъ въ газетахъ, имѣя о нихъ лишь самое
смутное представленіе.
Смерть отъ взрыва мины, пожалуй, саман страшная
изъ всѣхъ видовъ смерти, которая изъ всѣхъ угловъ
предательски подстерегаетъ сражающихся. Страшна
я мучительна эта смерть для тѣхъ, кто является ея
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жертвой, во не менѣе мучительно, должно быть, в
состояніе оставшихся въ живыхъ, на глазахъ кото
рыхъ живой товарищъ проваливается сквозь землю,
и нѣтъ возможности откопать его, спасти его...
„Въ пулеметчикахъ памъ служить гораздо легче,
чѣмъ въ ротахъ,—пишетъ Д. I.—Только одинъ разъ
скверно пришлось. Это было 16-го марта Нѣмцы въ
нашемъ секторѣ взорвали двѣ мины и послѣ этого
угостила насъ артиллерійскимъ огнемъ. У насъ въ
этотъ день 27 раненыхъ и восемь убитыхъ. Отъ
мины, собственно, погибъ только одинъ человѣкъ,
русскій еврей. Завалило его глиной и но удалось отко
пать. Первымъ бросился его откапывать его же братъ.
Вы себѣ представить не можете, какъ онъ потря
сенъ этимъ горемъ. Несмотря на это, онъ цѣлые три
дня работалъ, чтобы отрыть трупъ брата. Работа
продолжалась такъ долго потому, что нѣмцы по этому
мѣсту стрѣляли либо изъ пушекъ, либо изъ ружей.
Рыть приходилось все время лежа. Одинъ сержантъ
хотѣлъ ему помочь и былъ убитъ пулей въ голову...
До насъ въ этомъ секторѣ минная борьба была въ
разгарѣ. Не проходило дня, чтобы не было взрывовъ
либо французскихъ, либо нѣмецкихъ... И страшныя же
вещи бываютъ на войнѣ. Прислали намъ изъ Па
рижа новыхъ 250 человѣкъ. Распредѣлили ихъ по
ротамъ, и вмѣстѣ съ другими пришли они въ тран
шеи, такъ вотъ, двое изъ нихъ были убиты въ
первый же день Одинъ въ проходѣ залетной пулей,—
не успѣвъ даже разглядѣть, что такое траншея. Дру
гому захотѣлось посмотрѣть на нѣмцевъ, по увидѣть
ему ихъ не удалось,—пуля въ голову уложила его
наповалъ".
О взрывѣ мины разсказываетъ и другой волон
теръ, но на этотъ разъ о взрывѣ не нѣмецкой, а
французской мины. Письмо этого волонтера интересно
еще тѣмъ, что онъ описываетъ, какъ было встрѣчено
въ иностранномъ легіонѣ, въ которомъ онъ служитъ,
извѣстіе о взятіи русскими Перемышля.
„Два дня тому назадъ, часовъ въ девять утра,
мы сидѣли въ своихъ норахъ и разговаривали между
собой, какъ вдругъ всѣ остолбенѣли отъ сильнаго
гула подъ землей. Это французская мина разорвалась
подъ нѣмецкими траншеями. Тѣмъ временемъ мы
получили приказъ наступать. Мы ихъ атаковали и
отобрали траншею. Вчера, послѣ ужина, капитанъ со
общилъ намъ новость—русскіе взяли Перемышль.
Всѣ, особенно русскіе, обрадовались этому извѣстію.
Испанцы, которые находятся съ нами, поздравляли
васъ, русскихъ, съ побѣдой. Испанцы кричали: „Ѵіѵе
Іа Russie!". Въ траншейныхъ переходахъ стояла ку
чами и говорили объ этой побѣдѣ. Вдругъ раздался
гулъ подъ землей, не такой сильный, какъ вчера, и
вмѣстѣ съ тѣмъ стрѣльба. Нѣмцы начали атаку, но
скоро перестали, потому что мы тоже не молчали.
Въ девять часовъ вечера слышно было по всей линіи
пѣніе и играла музыка. Это по случаю русской по
бѣды. Траншеи, въ которыхъ мы теперь находимся,
очень интересны. Онѣ напоминаютъ катакомбы пер
выхъ христіанъ, прятавшихся отъ римлянъ"...

Русскіе волонтеры не принимали участія въ ги
гантскихъ сраженіяхъ, происходившихъ въ началѣ
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войны па западномъ фронтѣ, при Шарльруа и на
Марнѣ. Опп тогда еще только начинали обучаться
военному искусству въ различныхъ военныхъ лаге
ряхъ, внутри страны.
Лишь въ копцѣ ноября и въ декабрѣ, когда на
лонтеры прошли ускореннымъ темпомъ курсъ воен
ной науки, ихъ начинали постепенно посылать на
фронтъ. Но въ теченіе зимы на западномъ фронтѣ
не было крупныхъ сраженій. французы ограничива
лись оборонительной тактикой, лишь кое-гдѣ пере
ходя въ частичное и скоро прекращавшееся насту
пленіе, имѣвшее цѣлью, главнымъ образомъ, нащупать
слабыямѣста противника,выяснить—не пошатнулась-ли
его сила. Русскіе волонтеры не имѣли возможности
поэтому показать себя на настоящемъ „дѣлѣ". Но
вотъ, въ маѣ, французы начали серьезное наступленіе
па сѣверѣ, около города Аррасъ.
Непосредственной цѣлью французовъ было очи
щеніе отъ нѣмцевъ дороги, идущей отъ города Бе
тюна до города Лансъ, что дало-бы имъ возможность
овладѣть линіей холмовъ, господствующихъ надъ до
линой Ланса, въ которой находятся богатѣйшія уголь
ныя копи. Дорога отъ Бетюна до Ланса была въ ру
кахъ нѣмцевъ и защищена рядомъ всевозможныхъ
укрѣпленій, представлявшихъ собою настоящія крѣ
пости. Самымъ важнымъ пунктомъ этихъ укрѣпленій
была деревня Каранеи, которую нѣмцы считали не
приступной. Ее, однако, нужно было взять во что бы
то ни стало. Послѣ ряда долгихъ и кровопролитнѣй
шихъ боевъ, послѣ невѣроятнаго и безпрерывнаго
обстрѣла деревни изъ нѣсколькихъ сотъ орудій всѣхъ
калибровъ, французы начали отчаянный штурмъ Ка
ранеи. Во главѣ одной изъ передовыхъ штурмую
щихъ колоннъ шли четыре батальона иностраннаго
легіона, составленные преимущественно изъ русскихъ
добровольцевъ, съ большимъ преобладаніемъ русскихъ
евреевъ. И здѣсь русскіе волонтеры обнаружили не
только беззавѣтную храбрость и высокій героизмъ,
но и качества первоклассныхъ испытанныхъ солдатъ,
несмотря на то, что имъ впервые пришлось быть
подъ огнемъ. Потерявъ всѣхъ своихъ офицеровъ, они
сумѣли самостоятельно сорганизоваться, в, подвергаясь
адскому безпрерывному обстрѣлу, болѣе трехъ сутокъ
удерживали за собой взятыя траншеи, пока не при
шли имъ на смѣну французскія подкрѣпленія.
Вотъ глубоко драматическое описаніе этого боя,
принадлежащее перу одного изъ его непосредствен
ныхъ участниковъ. Письмо это было помѣщено въ
парижской газетѣ „Жизнь":
„Уже за нѣсколько дней раньше мы знали, что
наши четыре батальона волонтеровъ первыми высту
паютъ въ бой. Въ послѣдній день мы были готовы
къ концерту. На душѣ было хорошо какъ-то, всѣ
радовались, пѣли, кричали,—у кого были деньги, пили,
старались ничего но оставить. А въ душѣ какая-то
увѣренность, что мы, волонтеры, будемъ сражаться,
какъ льны, и останемся побѣдителями... Вотъ въ суб
боту вечеромъ мы уходили занимать позицію въ
первую линію.
"Въ 7 часовъ утра, въ воскресенье 9-го мая, наша
артиллерія заговорила, нѣсколько сотъ пушекъ били
3 часа, до 10, и вдругъ замолкла. Наши четыре
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батальона, какъ тигры, выскочили изъ нашихъ тран
шей и мчались къ нѣмецкимъ траншеямъ, какъ
львы. Ихъ пулеметы и артиллерія осыпали пасъ
огнемъ, но въ 10 минутъ мы были уже въ пхъ
траншеяхъ. Тутъ я видѣлъ сотни блѣдныхъ людей,
бросившихъ ружья на землю. Они кричали: camarades,
camarades, не убейте насъ. Мы перескакивали черезъ
ихъ траншею и мчались дальше къ слѣдующей. На
насъ все сыпался огонь. Мы достигли второй и, не
останавливаясь, бросились къ третьей, такъкакъ у них
было три линіи траншей. Но изъ третьей они уже
не стрѣляли, а сотнями выскочили и бросилась уди
рать. А мы гнались и осыпали ихъ градомъ. Видѣлъ
я, какъ они падали, гавъ мухи,—поле было усѣяно
трупами, я какъ-то два раза упалъ, зацѣпившись за
трупы, во каждый разъ схватывался и бѣжалъ
дальше. Наскочилъ на одного офицера, лейтенанта,
раненаго, который держалъ въ рукѣ револьверъ и
продолжалъ стрѣлять въ пасъ. Я только успѣлъ уда
рить его ружьемъ по головѣ, вырвалъ у него револь
веръ и самъ упалъ безъ чувствъ,—больше не было
силъ бѣжать. Такъ я лежалъ пару минутъ. Одинъ
товарищъ хотѣлъ перевернуть меня, посмотрѣть—живъли я. Открывъ глаза, я увидалъ, какъ нами про
должаютъ сражаться уже около одного большого го
родка, гдѣ нѣмцы были укрѣплены. Я первый разъ
оглянулся назадъ. Опомнившись, я бросился къ го
родку. Черезъ часъ была памп взята половина этого
городка, нѣсколько пушекъ, болѣе тысячи плѣнныхъ:
они выскакивали изъ оконъ, изъ погребовъ и отдали
намъ въ руки этотъ городокъ (Каранеи). А направо
наши сражались, и уже былъ взятъ второй городокъ
(Невиль). На помощь намъ пришли зуавы и афри
канскіе стрѣлки. Все это продолжалось полтора часа,
мы прошли пять километровъ въ глубину и семь въ
ширину.
Наши рвутся дальше, но не было возможности,
такъ какъ сосѣди наши по правой и дѣвой сторонѣ
авансировали всего на два километра и мы очути
лись въ огнѣ съ трехъ сторонъ. Офицеры наши почти
всѣ пали, полная анархія. Мы начали укрѣпляться
и ждемъ нѣмецкой контръ-атаки. Всѣ принялись за
работу, копаютъ ямы, гдѣ-бы можно было укрыться
отъ снарядовъ. Наступаетъ ночь. У кого нѣтъ патро
новъ, снимаетъ съ мертвыхъ или раневыхъ.
Въ 8 часовъ вечера нѣмцы намъ устраиваютъ
концертъ—шрапнели, снаряды сыпались, какъ дождь,
на васъ, во изъ вашихъ никто не трогается съ мѣста.
Это продолжалось два часа, до десяти. Пушки замол
чали, и ихъ пѣхота двинулась на насъ густыми тол
пами, но мы открыли такой огонь, что они бросились
обратно и оставили сотни убитыхъ и раневыхъ. Всю
ночь мы продолжали стрѣлять,—ружья ваши были
красныя. Къ утру они опять атаковали насъ, во
каждый разъ были отбиты. Такъ тянулось 9, 10,
11, 12 числа. Я ѣлъ траву, думалъ, что умру отъ
жажды, во 12-го ночью насъ замѣнили другія войска
и насъ убрали съ поля битвы.
Вотъ когда вернулся обратно, то видѣлъ сотни
мертвыхъ нѣмцевъ, но и не мало нашихъ тоже,—
насъ осталась половина, но 80% — это ране
ные.
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Теперь мы находимся въ 15 километрахъ отъ
поля битвы.
Вчера увидѣлъ газету отъ 14-го, и тамъ имѣется
о вашемъ боѣ, и сказано, что за семь мѣсяцевъ
битвы ни нѣмецкая армія, ни французская но по
казали такой стойкости, какъ наши четыре ба
тальона. Сегодня быль генералъ — и поздравилъ
насъ отъ имени Жоффра и военнаго министра"...
Каково было отношеніе непосредственнаго военнаго
начальства къ русскимъ волонтерамъ въ французской
арміи и общія условія ихъ солдатской жизни? Здѣсь
мы подходимъ къ очень деликатному вопросу. Дѣло
въ томъ, что, согласно закопамъ французской рес
публики, иностранные подданные, записывающіеся
добровольцами въ армію, могутъ служить лишь въ
иностранномъ легіонѣ. Доступъ въ линейные полки
имъ запрещенъ. Но иностранный легіонъ предста
вляетъ собою совершенно своеобразное учрежденіе.
Онъ былъ созданъ послѣ франко-прусской войны
1870 года для того, чтобы дать возможность эльзас
цамъ, оставшимся вѣрными своей старой родинѣ и
не желающимъ отбывать воинской повинности въ
войскахъ кайзера, служить Франціи. Въ легіонъ мо
жетъ поступить любой иностранецъ. При пріемѣ на
чальство не интересуется ни его прошлымъ, ни его
побужденіями, ни его нравственностью.
И вотъ вслѣдствіе этого легіонъ постепенно пре
вратился въ послѣднее убѣжище для „бывшихъ лю
дей" разныхъ національностей. Иностранцы разныхъ
классовъ и ранговъ, выбитые изъ колеи или выбро
шенные изъ своей среды, лишенные возможности
подняться со дна. гдѣ они очутились, и снова вы
нырнуть па поверхность, шли въ легіонъ.
Понятно, что въ виду такого состава для легіона
нужны были особенная дисциплина и особенное на
чальство, Дисциплина въ легіонѣ желѣзная, началь
ство суровое и властное, вербуемое, главнымъ обра
зомъ, изъ кадровъ африканскихъ войскъ, гдѣ царятъ
совершенно иные порядки, чѣмъ въ настоящихъ
французскихъ полкахъ.
Нетрудно было предвидѣть, что иностранный ле
гіонъ съ его спеціальной атмосферой и правами—не
подходящая среда для русскихъ волонтеровъ.
Послѣдніе, въ большинствѣ, представляла собою
интеллигентныхъ идейныхъ людей, шедшихъ добро
вольно и сознательно защищать Францію и жертво
вать жизнью во имя идеи. Но ихъ инструкторы и
непосредственное начальство привыкли имѣть дѣло
съ совершенно инымъ элементомъ и не всѣ изъ нихъ
способны были отдавать себѣ отчетъ, что между рус
скими волонтерами и обычными солдатами легіона—
разница огромныхъ размѣровъ. Такимъ образомъ, со
здалась почва для печальныхъ недоразумѣній и тя
желыхъ инцидентовъ.
Въ рядѣ писемъ волонтеры называли окружаю
щую среду „подонками общества", говорилк о гру
бомъ обращеніи, о взаимномъ недовѣріи и озлобленіи,
о недостаточномъ питаніи. Правда, такъ было далеко
не во всѣхъ ротахъ и полкахъ иностраннаго легіона
(ивъ легіона развернули четыре маршевыхъ полка).
Нѣкоторые волонтеры сообщали, что плохое обра
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щение съ ними въ легіонѣ вскорѣ заменилось со
вершенно инымъ. Другіе отзывались хорошо и о ле
гіонномъ начальствѣ, и о легіонныхъ товарищахъ и
ни на кого и ни на что не жаловались.
Въ письмѣ, помѣченномъ 9-ымъ мая, траншей пер
вой линіи, я читаю, напримѣръ, слѣдующее:
„На первыхъ порахъ у васъ не было мѣста для
ночлега и пришлось сейчасъ же, какъ пришли мы
изъ.......... дѣлать землянки и поправлять траншеи.
А дождь тѣмъ временемъ идетъ и идетъ, какъ изъ
ведра. А нѣмецъ безпрестанно посылаетъ „мармитъ“
за „мармитомъ" или же вдогонку нѣсколько шрапне
лей. А ружейная стрѣльба съ нѣмецкихъ аванпо
стовъ безпрестанна. И вотъ при такихъ условіяхъ
проходилось работать день и ночь... Сначала легіон
ные сержанты и капралы были съ нами очень грубы
и кричали намъ: „вы пришли сюда за ѣдой", но
теперь немного усмирились, такъ какъ это стало из
вѣстно полковнику, а, кромѣ того, они увидѣли, что
имѣютъ дѣло съ людьми, которые жертвуютъ свою
жизнь за общую идею“.
Мой землякъ Д. I. отзывается хорошо о своей
части и, между прочимъ, разсказываетъ, какъ легіон
ное начальство стремится внушить солдатамъ-фран
цузамъ и низшимъ начальникамъ особенное уваженіе
къ волонтерамъ и вообще чувство человѣчности.
„Помню, 15-го декабря мы возвращались съ тран
шейныхъ работъ. Шли мы спокойнымъ легкимъ ша
гомъ, тѣмъ раз de marche, когда съ товарищами и
шуткой перекинуться можно, и себя папироской пли
трубкой побаловать. Вдругъ команда: „мѣрный шагъ,
ружья на правое плечо!".
Солдаты подтянулись, перемѣнили шагъ, трубки
исчезли и говоръ смолка.. Только слышенъ былъ мѣр
ный, ровный солдатскій шагъ. Когда мы поравнялись
съ двумя братскими могилами, намъ приказали оста
новиться и выстроиться лицомъ къ нимъ. Еще одна
команда: „на караулъ!", в батальонный командиръ
обратился къ намъ съ рѣчью:
— Товарищи легіонеры! Вотъ могилы тѣхъ, кто
налъ въ бою 29-го августа 1914 года. Они поло
жили жизнь свою безъ страха, безъ трепета за свое
отечество, за свою страну. Вы пришли на защиту
Франціи. Защищая ее, вы защищаете идеи права и
свободы противъ насилія, жестокости и варварства
нѣмцевъ. Франція смотритъ на васъ теперь, какъ на
французовъ. Покажите же, что вы не боитесь сло
жить свою голову во имя этихъ идей. Легіонеры, вы
не должны бояться смерти. Только трусъ боится ея!
Помните, что, только презирая смерть, люди могутъ
создать безсмертное дѣло.
Вотъ направо—французы. Помните, что мы должны
чтятъ ихъ память, память тѣхъ, кто палъ, защищая
ту же страну, что и вы. Это нашъ священный долгъ.
Но, исполняя его, не забудьте, что тѣ, кто лежатъ на
лѣво,—павшіе нѣмцы, наши враги, имеютъ право на наше
состраданіе. Опп тоже пали, защищая родную страну".
Совсѣмъ ужъ восторженно отзывается о своемъ
французскомъ начальствѣ волонтеръ 3.
„Съ каждымъ днемъ я все больше и больше люблю
французовъ, своего ротнаго командира и сержантовъ.
У всѣхъ у нихъ, какъ у каждаго человѣка, есть, мо
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жетъ быть, недостатки, по, въ общемъ, какъ я смотрю
теперь, французы—прекрасные люди. Я именно ихъ
люблю. Говорю это безъ всякихъ розовыхъ очковъ,
въ чемъ почему-то меня упрекаютъ.
Напримѣръ, ротный командиръ, сколько я смотрю,
замѣчательно хорошій человѣкъ, воспитанный, кор
ректный, интеллигентный и, вмѣстѣ съ тѣмъ, страшно
добродушный. Посмотрѣли-бы вы его отношеніе къ
денщику или его отношеніе къ населенію. Мы, вѣдь,
теперь ночуемъ у мелкихъ крестьянъ, рабочихъ, мель
никовъ и т. д. Дѣйствительно, чувствуется свобода
и равенство, что бы тамъ ни говорили злые языки".
Въ линейныхъ французскихъ полкахъ, куда еще
въ январѣ удалось все-таки попасть небольшому числу
русскихъ, и среда и отношеніе рѣзко отличаются отъ
легіонной. Здѣсь преобладаютъ сознательные люди,
здѣсь иное начальство, товарищеская атмосфера.
„Среда здѣсь рѣзко отличается отъ легіонной,—
писалъ, въ маѣ, покойный Слетовъ.—Солдаты болѣе
или менѣе пожилые (въ вашей секціи) изъ Парижа
и Луары. Среди нихъ есть довольно серьезные
и симпатичные соціалисты изъ рабочихъ. Всѣ вообще
отнеслись сразу къ намъ чрезвычайно тактично и
предупредительно; безъ навязчивости, но участливо,
все старались устроить пасъ поудобнѣе. Настроеніе
спокойное, безъ унынія и разочарованности. Полкъ
отличился при взятіи... Кормятъ очень хорошо.
Вина въ волю, кофе, чай. Всего всегда остается.
Есть душъ"...
Какъ видимъ, далеко по вездѣ русскіе волонтеры
наткнулись на непониманіе и недовѣріе, далеко не
вездѣ они встрѣтили несоотвѣтствующее обращеніе.
Но, въ сожалѣнію, въ нѣкоторыхъ частяхъ легіона,
вслѣдствіе спеціальныхъ, уже указанныхъ мною
причинъ, поводы для недоразумѣній и столкновеній
не были предотвращены своевременно.
Въ результатѣ фатально сложившихся обстоя
тельствъ, въ одной изъ ротъ легіоннаго полка разы
гралась тяжелая драма. Основная ошибка француз
скихъ властей, помѣстившихъ русскихъ волонтеровъ
въ иностранный легіонъ, дала свои горькіе плоды.
Увы, даже самый широкій демократическій режимъ
не всегда можетъ предохранить отъ злоупотребленій
властью отдѣльныхъ лицъ, властью облеченныхъ. Но
огромное преимущество демократіи въ томъ именно и
заключается, что она даетъ возможность раскрыть
злоупотребленія, прекратить ихъ, помѣшать ихъ по
вторенію.
Дѣло русскихъ волонтеровъ взяли въ свои рука
французская соціалистическая партія и русскія эми
грантскія организаціи. Соціалистическіе депутаты
ознакомили съ положеніемъ волонтеровъ президента
республики, предсѣдателя совѣта министровъ и воен
наго министра. Представители русской эмиграціи были
приняты по этому же дѣлу военнымъ министромъ и
министромъ соціалистомъ Марселемъ Самба.
Было назначено спеціальное разслѣдованіе, и за
тѣмъ послѣдовало распоряженіе военнаго министер
ства о переводѣ всѣхъ русскихъ волонтеровъ въ ли
нейные французскіе полки, на одинаковыхъ правахъ
со всеми военно-обязанными французскими гражда
нами. Сейчасъ въ иностранномъ легіонѣ не осталось
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ни одного русскаго, извѣстный республиканецъ и
демократъ, генералъ Сарай, командующій французской
арміей въ Аргоннѣ, выразилъ желаніе иметь русскихъ
волонтеровъ въ рядахъ своихъ войскъ и они теперь
всѣ распредѣлены среди подковъ итого генерала, со
единяющаго высокогуманныя убѣжденія съ блестя
щимъ талантомъ выдающагося полководца.

Какъ повліяла война на идейныхъ волонтеровъ,
пошедшихъ сознательно и обдуманно на тяжелый
подвигъ во имя своего идеала? Какъ отразилась она
ва ихъ настроеніяхъ, чаяніяхъ и надеждахъ? Война,
а въ особенности современная война,—страшное и кро
вавое дѣло. Кажется, что всѣ силы ада, всѣ силы
разрушенія, истребленія и смерти выпущены на волю
ожесточившимися людьми. Нелегко сохранить вѣру въ
идеалъ, въ человѣчество, въ грядущее царство брат
ства и справедливости, средн постоянныхъ ужасовъ
убійства в крови, среди опустошенныхъ и разгром
ленныхъ полей, селъ и деревень. Конечно, у меня
нѣтъ данныхъ, чтобы говорить за всѣхъ волонтеровъ.
Возможно, что имѣются среди нихъ и такіе, у кото
рыхъ нервы не выдержали невѣроятнаго напряженія,
которые, быть можетъ, растерялись, разочаровались,
потеряли вѣру свою. Вѣдь, были случаи и въ нѣмец
кой и во французской арміяхъ, когда у создать, на
стоящихъ, испытанныхъ солдатъ, мутился разумъ, были
потрясающіе случаи сумасшествія. Уже это одно сви
дѣтельствуетъ о той исключительно страшной, не под
дающейся описанію обстановкѣ современной войны.
Не всякому дано сохранить среди такой обстановки
душевное равновѣсіе, ясность мысли, силу духа, во
въ письмахъ, которыя имѣются въ моемъ распоря
женіи, я не нахожу ни унынія, пи разочарованности.
Наоборотъ, они дышатъ вѣрой и надеждой. Подъ
громъ орудій и зловѣщій визгъ пуль, среди труповъ
в могилъ, къ тучахъ дыма и пыли люди бережно
хранятъ свою золотую мечту объ идеальномъ будущемъ,
вѣрятъ, что въ конце концовъ человѣчность востор
жествуетъ надъ варварствомъ.
Вотъ что читалъ я въ одномъ изъ писемъ:
"Сегодня нѣмцы били въ барабаны, играла музыка
и кричали „ура“, мы отвѣчали на сигнальномъ рожкѣ.
Въ конце концовъ нѣмцы послали нѣсколько _мармитокъ". Когда на линіи все утихаетъ, выйдешь по
бродить по лѣсу. Слышится пѣніе пташекъ, куда нп
взглянешь—весна. И забываешь, что вокругъ война.
Но сонъ скоро проходить. „Мармитка", шумя и
свистя, будитъ, и тогда только догадаешься и идешь
въ траншею.
Мнѣ раньше казалось, что современная война долж
на убитъ въ современномъ человѣкѣ все человѣче
ское. Да и какъ иначе'. Сотни тысячъ павшихъ,
милліоны искалѣченныхъ, цѣлыя страны въ развали
нахъ, нервы притупляются и обрастаетъ сердце. Такъ
нѣть же! Оно бьется по прежнему и по прежнему
открыто великому чувству жалости и великому чув
ству надежды. Звѣрѣетъ только тотъ, въ которомъ
до войны дремалъ непроявленный звѣрь. Встрѣча же
со смертью очищаетъ отъ всякой скверны.
Сегодня убило Французскаго солдатика. Снарядомъ
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оторвало руку и ногу. Бѣдняга не потерялъ сознанія
и хладнокровно примирился съ неизбѣжнымъ. „Rieu
a faire („ничего"),—сказалъ онъ,—надо же когда-ни
будь умирать, и здѣсь, по крайней мѣрѣ, умираешь
не зря". Сказалъ и умеръ, мы его похоронили рядомъ
съ мексиканцемъ-студентомъ, пріѣхавшимъ бороться
за Сербію".
Такимъ же духомъ человѣчности, такой же вѣрой,
хотя и проникнутой нотками скорби, вѣетъ отъ одного
изъ писемъ, не разъ упомянутаго здѣсь Д. I Мой
землякъ описываетъ свое посѣщеніе солдатскаго клад
бища и чувства, вызванныя въ немъ видомъ много
численныхъ могилъ его павшихъ товарищей.
„Въ послѣднее время нашихъ убитыхъ стали хоро
нить на особомъ военномъ кладбищѣ. Тамъ спятъ
теперь глубокимъ сномъ могилы около шестидесяти
человѣкъ.
Разныхъ расъ — бѣлолицые и негры; разныхъ ре
лигій —католики, протестанты, православные, евреи,
магометане; выходцы изъ разныхъ странъ — дѣти
жгучей Италіи, страстной Испаніи, дѣти безбрежныхъ
русскихъ степей и „черты осѣдлости", сыны вдумчи
вой и серьезной Норвегіи, гордой Америки, спокойной
Швейцаріи, очень древней Персіи и совсѣмъ новой
Аргентины. Всѣхъ ихъ объединила подъ своимъ мрач
нымъ крыломъ — противница жизни — всесильная
смерть.
На могилахъ христіанъ — кресты, на еврейскихъ
могилахъ—простыя доски съ выжженнымъ нлп вырѣ
заннымъ щитомъ Давида. На нѣкоторыхъ могилахъ
и этого нѣть. Вмѣсто погребальной плиты, кусокъ
известковаго камня, котораго здѣсь такъ много. На
многихъ могилахъ вѣнки, на другихъ лежатъ кэпи,
принадлежавшіе убитымъ.
Передъ тѣмъ, какъ покинуть траншеи, я побывалъ
на этомъ кладбищѣ
Солнце уже клонилось къ горизонту и съ канала
вѣяло довольно свѣжимъ вѣтромъ. Онъ игралъ на
могилахъ всѣхъ, съ ихъ цвѣтами, съ ихъ зеленью и
казалось, что, лаская ихъ, онъ говорилъ, что жизнь
всѣхъ этихъ безвременно погибшихъ людей не про
пала даромъ, что за днями заблужденія наступаетъ
возрожденіе. Возрожденіе лучшихъ силъ, лучшихъ
чувствъ, лучшихъ стремленій всего человѣчества. Я
тоже въ это вѣрю. Вѣдь, этого ждутъ теперь милліоны
людей"...
И С. Н. Слетовъ, сидя ночью въ траншеѣ, под
вергающейся непріятельскому обстрѣлу, вспоминаетъ
всю свою предыдущую дѣятельность: эпизоды 1905 го
года, международные соціалистическіе конгрессы и
чувствуетъ „всѣмъ существомъ своимъ тѣсную связь
между всѣми этими картинами", чувствуетъ „что одна
обусловливаетъ другую, что участіе въ первыхъ двухъ
привело тебя и къ послѣдней. Къ послѣдней-ли?"
Для опредѣленной личности быть можетъ и да; но
исторія продолжается. „Ибо мы вѣримъ въ народъ,
вѣримъ въ то, что изъ настоящей войны онъ выйдетъ
во всеоружіи пережитаго историческаго опыта и отъ
животной борьбы за существованіе перейдетъ къ борьбѣ
за человѣчную будущность"...
II волонтеръ-рабочій, обуреваемый той же на
деждой, выражаетъ ее въ неуклюжихъ, по искрен
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нихъ стихахъ и присылаетъ съ фронта свое стихо
твореніе товарищамъ, оставшимся въ тылу:

Часто голодать мнѣ приходилось,
Подъ покровомъ веба ночи проводить,
И казалося порой—свершилось...
Настаетъ моментъ сказать: довольно жить.
Вдругъ летитъ откуда-то надежда,
Мчитъ меня на легкихъ крыльяхъ далеко.
Снова голодаю, какъ и прежде;
Впереди же будетъ всѣмъ легко.

Русскіе волонтеры понесли серьезныя потери уби
тыми и ранеными. Нѣкоторые изъ павшихъ волон
теровъ оставили женъ и дѣтей безъ всякихъ средствъ
къ существованію, которыя могутъ разсчитывать лишь
па скромную казенную пенсію.
Вообще большинство волонтеровъ — люди несо
стоятельные и, конечно, нуждаются въ поддержкѣ.
Русская колонія въ Парижѣ старается, насколько воз
можно, придти имъ на помощь. Недавно сорганизо
валось спеціальное общество, утвержденное француз
скими властями и ставящее себѣ цѣлью оказаніе
всякаго рода матеріальной и моральной помощи ва
шимъ соотечественникамъ, сражающимся на француз
скомъ фронтѣ.
Е. Сталинскій.
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Къ сожалѣнію, пока еще невозможно составить
полный списокъ убитыхъ и раненыхъ русскихъ во
лонтеровъ. Нижеслѣдующій списокъ составленъ па
основаніи отрывочныхъ, случайныхъ извѣстій.
Убитые:

Абрамовичъ, Богушко, Вайнбергъ (летчикъ), Вайн
бергъ Владимиръ, Вертеповъ Александръ, Врона Іо
сифъ, Гавричъ Георгій, Гинесъ Абрамъ, Гойниланъ
Абрамъ, Жинисъ Абрамъ, Ильзисеръ, Крестовскій,
Кисинъ, Красниковъ Александръ, Кривоносъ Юлій,
Литвакъ, Лянгъ Иванъ, Муребовъ Александръ, Мен
дельсонъ Янкель, Ноховичъ Яковъ, Поповъ-Бритманъ,
Рогъ Ааронъ, Слетовъ Степанъ, Фельгранъ, Фугартъ
Левъ, Чайковъ, Туля, Таслицкий, Туфнагель, Шуй
скій, Шеръ.

Раненые и контуженные:

Айндлинъ, Айзельманъ, Артемьевъ, Берзинъ. Быкъ
Іосифъ, Вагельникъ Яковъ, Вассонъ, Винекъ, Гаев
скій, Гершманъ, Геземка, Гладковъ, Горцаловский,
Горовитцъ, Горцевъ, Гринбергъ, Гохфельдъ, Гутштейнъ,
Домбровскій, Злотникъ Когонтъ, Коломинский, Коста
ревъ, Ламбертъ Евстафій, Лазаръ, Лебедевъ Влади
миръ, Мазирекъ, Майстренко, Новакъ, Нуровъ, Осад
чій, Онипко, Пѣшковъ Зиновій, Помосъ, Рожицкій,
Ройтманъ, Сергѣевъ, Сикорскій, Слетникъ. Скура,
Столяръ, Спакъ, Снодексъ, Спончинский, Соколовъ,
Тарсандзэ, Усиковъ, Федеръ, Шлейферъ Мендель,
Шлосбергъ, Ѳедоровъ Викторъ, Эккъ, Эшманъ, Боталовскій.

Памяти С. Н. Слетова.
(Письмо изъ Парижа).

Въ ночь съ 6 на 7 іюня былъ убитъ на фран
цузскомъ фронтѣ, взрывомъ шрапнели, волонтеръ
Степанъ Николаевичъ Слетовъ.
Я видѣлъ въ послѣдній разъ Степана Николаевича
приблизительно за мѣсяцъ до его смерти. Онъ и
сейчасъ, какъ живой, встаетъ въ моей памяти, слегка
сгорбленный, съ сѣдѣющими усиками, съ проницатель
нымъ взглядомъ своихъ умныхъ глазъ, съ типич
нымъ лицомъ тамбовскаго мужика, характерныя черты
котораго оттѣнялись еще рельефнѣй, благодаря такъ не
шедшей къ покойному Французской военной формѣ.
С. Н. на слѣдующій день долженъ былъ уѣхать
па фронтъ,—онъ попрощался со мною такъ же про
сто и спокойно, какъ бывало въ далекое мирное
время.
— До свиданія, Е. Н.,—сказалъ онъ, протягивая
мнѣ руку,—навѣрное, еще увидимся.
С. Н. часто писалъ намъ съ фронта и присылалъ
статьи в замѣтки для газетъ: „Новости" и „За
Рубежомъ", издающихся въ Парижѣ группой рус
скихъ народниковъ, признающихъ необходимость обо
роны противъ германскаго насильника. Не доволь
ствуясь непосредственнымъ участіемъ въ войнѣ, по
койный участвовалъ и въ родственныхъ ему литера

турныхъ предпріятіяхъ, стремясь поднять духъ своихъ
единомышленниковъ, обосновать правильность ихъ и
своей позиціи.
Наканунѣ полученія извѣстія о смерти С. Н., мы
читали присланную имъ статью, написанную въ тран
шеѣ, подъ громъ орудійныхъ выстрѣловъ. Статья
была написана поразительно ярко,образно и сильно
и произвела на всѣхъ васъ глубокое впечатлѣніе. На
слѣдующее утро я еще былъ подъ впечатлѣніемъ
этой статьи, когда, раскрывъ свѣжій номеръ француз
ской „Л’Юманитэ", не вѣря своимъ глазамъ, прочи
талъ слѣдующую замѣтку: „Краткая депеша извѣ
щаетъ насъ о смерти въ бою, при Вокуа, извѣстнаго
дѣятеля русскаго освободительнаго движенія, С. Н.
Слетова, служившаго волонтеромъ во французской
арміи".
Извѣстнаго дѣятеля? Увы, многимъ-ли въ Россіи
извѣстно имя С. Н. Слетова? Покойный принадлежалъ
къ числу тѣхъ непреклонныхъ и энергичныхъ натуръ,
которыхъ суровая русская дѣйствительность безжа
лостно выбрасываетъ за бортъ открытой дѣятельности
и борьбы.
Степанъ Николаевичъ Слетовъ родился 1-го фев
раля 1876 года въ г. Тамбовѣ. По окончаніи въ
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1894 году курса тамбовской гимназіи. онъ поступилъ
на естественное отдѣленіе физико-математическаго
факультета. Въ ноябрѣ 1896 года Слетовъ былъ
арестованъ по обвиненію въ принадлежности къ со
юзному совѣту землячествъ и выславъ на три года
подъ гласный надзоръ въ Уфимскую губернію. До
1901 года Слетовъ живетъ въ Россіи, подвергаясь
неоднократно арестамъ, и затѣмъ вынужденъ эмигри
ровать за границу. Съ тѣлъ поръ дѣятельность его,
по необходимости, протекаетъ за чертой открытой
общественности. Лишь изрѣдка помѣщаются въ ле
гальныхъ періодическихъ изданіяхъ его статьи подъ
псевдонимомъ „Нечетный“. Слетовъ быстро завоевалъ
большое вліяніе среди народническихъ организацій.
Это была крупная и своеобразная фигура. Онъ обла
далъ большимъ умомъ, острымъ и проницательнымъ,
и тонкимъ чутьемъ жизни. Никто не умѣлъ такъ,
какъ онъ, разобраться въ самомъ запутанномъ поло
женіи или вопросѣ, подмѣтить слабыя стороны тѣхъ
или иныхъ идей и плановъ, какими бы пышными
одеждами они ни были украшены. Его мнѣніемъ
дорожили и считали его всегда истиннымъ „мужемъ
совѣта". Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Слетовъ обладалъ крѣп
кой несгибаемой волей и еще одной драгоцѣнной
особенностью. Слово никогда у него не расходилось
съ дѣломъ. Признавъ правильность какой-нибудь
идеи, онъ уже считалъ основнымъ долгомъ прило
жить всѣ свои усилія для проведенія ея въ жизнь,
считалъ необходимымъ перейти къ дѣйствію, съ ка
кимъ бы рискомъ и жертвами это ни было сопря
жено.
И, дѣйствительно, С. Н. въ теченіе своей дѣятель
ности приходилось брать на себя выполненіе тяже
лыхъ и трагическихъ рѣшеній, требовавшихъ исклю
чительнаго мужества и громадной силы воли. И со
всѣмъ тѣмъ С. Н. никогда не былъ но вождемъ, ни
партийным „генераломъ". Этотъ человѣкъ былъ
воплощеніемъ скромности. Онъ никогда не стремился
выдѣляться, быть на виду у всѣхъ в сдѣлаться
лидеромъ, хотя онъ обладалъ для этого всѣми дан
ными. Наоборотъ, С. Н. всегда держался какъ-бы
въ тѣни, в многіе даже изъ его знакомыхъ далеко
не подозревали, какую роль онъ игралъ въ освободи
тельномъ движеніи. С. Н. не только не взбѣгалъ
эмигрантской массы, но, наоборотъ, всегда тяготѣлъ
къ вей, входилъ во всѣ подробности ея жизни и не
брезгалъ червой мелочной работой въ колоніальныхъ
учрежденіяхъ, далеко не соотвѣтствовавшей ни его
крупной личности, ни его политическому удѣльному
вѣсу.
Нѣжное и любящее сердце билось въ груди Слетова,
несмотря на его напускную суровость и рѣзкость.
И это проявлялось и въ его личныхъ отношеніяхъ и
общественной дѣятельности. Онъ любилъ родину, лю
билъ народъ горячей и страстной любовью,—той лю
бовью, двигающей на самопожертвованіе и подвигъ,
которой всегда отличалась лучшая часть вашей интел
лигенціи. Народъ, масса всегда притягивали его, какъ
могучій магнитъ, и слиться съ массой, работать съ
массой, во имя ея благополучія и счастія, дѣлать ея
радость в горе,—было всегда его завѣтною мечтою.
Онъ одинъ изъ первыхъ, въ рядахъ молодого народ
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ничества, указалъ на огромное значеніе крестьянскаго
вопроса и массовой работы въ крестьянствѣ, онъ же
доказывалъ, что основой всего соціальнаго движенія
является массовая дѣятельность, которая, въ свою
очередь, обусловливается объективными условіями су
ществованія массъ. И къ первой же своей большой
теоретической статьѣ онъ взялъ характерный эпи
графъ изъ Герцена: „Умѣйте слушать, какъ растетъ
трава, и не учите со колосу, а помогите ему раз
виться, отстраните препятствія,—вотъ все, что можетъ
сдѣлать человѣкъ, и этого за глаза довольно".
Это же тяга къ массѣ, это же топкое чутье жизни
п ея запросовъ побудили С. Н. въ послѣдніе годы
измѣнить своп взгляды на пути и способы обществен
ной дѣятельности въ Россіи. Онъ былъ однимъ изъ
иниціаторовъ и вдохновителей группы „Починъ",
проноведывавшей необходимость использованія, въ
интересахъ сближенія съ массами и ихъ организаціями,
всѣхъ завоеваній 1905 года: профессіональныхъ сою
зовъ, кооперативовъ, печати, Государственной Думы
и т. п. „Пылѣ уже не нуженъ пропагандистъ общихъ
истине, срыватель педенъ,—писалъ Слетовъ. — Нуженъ
теперь собиратель силъ, умѣющій на почвѣ мѣстныхъ
интересовъ и нуждъ организовать какъ текущую
работу за эти интересы, такъ и текущую творческую
самодѣятельность населенія"...
Указанныя особенности Слетова объясняютъ намъ
и послѣдній родъ его дѣятельности: его волонтерство.
Когда война вспыхнула, С. Н. нѣсколько дней
колебался. Ему, интернаціоналисту, мечтавшему о
братствѣ и союзѣ народовъ, не легко было рѣшить
вставшую передъ нимъ задачу. Но, какъ пишетъ онъ
самъ, рѣшать нужно было тотчасъ же. И, прийдя къ
опредѣленному рѣшенію, С. И., по своему обыкновенію,
тотчасъ же привелъ его въ исполненіе. Сорокалетний
человѣкъ, перенесшій много испытаній, лишеній и
невзгодъ, онъ надѣваетъ на себя солдатскій мундиръ
в добровольно взваливаетъ на свои плечи тяжкое
бремя.
Въ одной изъ своихъ статей, напечатанной вь
„Новостяхъ", С. Н. писалъ:
„Война, взбудоражившая міръ, всколыхнула націи
и классы, поставила и передъ отдѣльной личностью
рядъ вопросовъ, не давая отсрочекъ, не допуская
оговорокъ.
Дай отвѣть, и не только дай, но и сдѣлай изъ
твоего отвѣта дѣйственный выводъ. Дѣло идетъ не о
далекомъ будущемъ, не о теоретическомъ предвидѣніи,
не объ изъ ряда вонъ выходящемъ подвигѣ, а о по
ступкахъ и дѣйствіяхъ, обязательныхъ для каждаго
человѣка, для каждаго гражданина, находящагося въ
водоворотѣ событій. Корабль повседневной жизни по
терпѣлъ крушеніе—путники очутились во власти волнъ,—
надо плыть, надо спасаться, спасать себя и другихъ".
Въ этой статьѣ удивительно отразился С. Н., съ его
суровой требовательностью къ себѣ, съ его высокимъ
понятіемъ гражданскаго и общественнаго долга. Но
еще болѣе полное отраженіе моральной личности С. Н.,
отраженіе его истаго народническаго облика, мы на
ходимъ въ письмѣ, присланномъ имъ одному изъ своихъ
друзей. Здѣсь передъ нами типичный, въ лучшемъ смыслѣ
этого слова, русскій народникъ съ его великой жа
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лостью и любовью къ народу, съ жаждой къ само
пожертвованію во имя его, съ жаждой быть съ па
родомъ и быть, какъ народъ. Общая оцѣнка значенія
войны совпала у С. Н. съ его настроеніями и иска
ніями народничества, тяготѣніемъ или, вѣрнѣе, поры
вомъ къ массѣ. И онъ сталь въ ряды вооруженнаго
французскаго парода. „Франція находится въ состоя
ніи законной обороны, а разъ весь народъ пости
гаетъ бѣдствіе, разъ все взрослое населеніе должно,
не взирая па взгляды, убѣжденія, положенія, раздѣ
лять его тяготы, какъ же намъ, народникамъ, не
стать въ ряды этого народа рядовыми... И, вступая
въ армейскіе ряды, я мечталъ по о героическихъ
подвигахъ, а именно о вхожденіи въ будничные ряды
людей, буднично, сѣро и скучно, „съ изнеможеніемъ въ
кости", несущихъ тягу земную,—и я вѣрю, не только
своей земли, но и всего цивилизованнаго міра. Ибо
по мѣрѣ того, какъ развертываются событія, видно,
что, не взирая на начало, дѣло такъ-таки и идетъ
о защитѣ цивилизаціи. И это обстоятельство къ чувству
моральнаго успокоенія моей народнической совѣсти до
бавляетъ еще чувство удовлетворенія моей интеллигент
ской чести, — такъ или иначе, но я борюсь за прогрессъ".
„Мы желаемъ идти ио стезѣ народа, мы хотимъ
жить и умереть съ нимъ",—писалъ С. Н. въ одной
изъ своихъ статей.
Онъ жилъ и умеръ съ народомъ...
Вотъ какъ описываетъ смерть Слетова одинъ изъ
его товарищей-волонтеровъ:
„Смерть Степана Николаевича тяжелымъ кошмаромъ
лежитъ на сердцѣ, и все еще не пришло то время,
когда о пей можно было-бы говорить спокойно. Сей
часъ мы опять въ траншеяхъ, въ 15—20 метрахъ
отъ непріятеля. Послѣдній разъ мы тутъ стояли четыре
дня, и здѣсь былъ убитъ Ноховичъ. Въ слѣдующіе
дни насъ перевели нѣсколько влѣво отъ центра горы
(Vauguois) въ траншеи, гдѣ нѣмцы отстояли отъ пасъ,
по крайней мѣрѣ, метровъ па 300. Эго—спокойное,
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безъ минъ и бомбометателей мѣсто. И кто знаетъ, мо
жетъ быть, не было-бы этой смерти, если французы
не вздумали-бы сдѣлать атаки. Въ офиціальномъ
сообщеніи сказано, что мы подожгли непріятельскія
траншей воспламеняющейся жидкостью. Съ этого и на
чалось. Послѣ чего должна была произойти вылазка...
Трудно было описать происходившее. Я, по крайней
мѣрѣ, не нахожу словъ. Все это будетъ слишкомъ не
значительно, если я скажу, что въ продолженіе часа
не было, быть можетъ, секунды, когда-бы не рвался
снарядъ, что было трудно дышать отъ огня и пыли
и что ѣло глаза... Мы стояли рядомъ, Ст. В. въ нѣ
сколькихъ метрахъ отъ васъ. Ударъ, который убилъ
его, унесъ съ собой семерыхъ и семерыхъ ранилъ.
Степанъ Николаевичъ былъ убитъ мгновенно. На лбу,
около праваго виска, была тоненькая черточка отъ
удара осколкомъ, была разбита грудь и въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ изрешетено тѣло. Лицо хранило спо
койное, слегка моложавое выраженіе. Онъ лежалъ, рас
кинувшись, па спинѣ.
Последнее время онъ много (принимая во внима
ние ту обстановку, гдѣ онъ находился) работалъ. Онъ
закончилъ свою статью „Война и народничество" и
въ самые послѣдніе дни писалъ отвѣтъ Е. Арб., ко
торый ужо напечатанъ въ „За Рубежомъ". Онъ дѣ
лился часто со мною впечатлѣніями отъ своей работы,
и въ послѣдніе дни былъ мягокъ и общителенъ.
Словно навсегда пропала въ немъ эта ворчливая су
ровость, такъ присущая ему раньше. Онъ строилъ
планы... Говорилъ о будущей работѣ въ Россіи, о
томъ, что нужно создать партію непосредственнаго
практическаго дѣла, безъ красныхъ словъ и красивыхъ
позъ. Онъ умеръ"..
Въ лицѣ С. Н. Слетова сошелъ въ могилу яркій
представитель лучшей части русской интеллигенціи.

Е. Сталинскій.
Парижъ,
1 августа.

Французская женщина на работѣ въ
госпиталѣ.
Частная помощь въ дѣлѣ ухода за ранеными со
средоточивается во Франціи, главнымъ образомъ, въ
рукахъ двухъ обществъ—„Союза французскихъ жен
щинъ" и „Союза французскихъ дамъ".
Располагая порядочными средствами, оба эти обще
ства, конкурирующія между собой, организуютъ
собственные госпитали, принимаютъ нѣкоторое уча
стіе въ оборудованіи военныхъ госпиталей и, кромѣ
того, подготовляютъ, путемъ устройства спеціальныхъ
курсовъ, сестеръ милосердія и санитаровъ.
Нѣкоторыя стороны дѣятельности этихъ обществъ
не разъ вызывали критику со стороны демократиче
скихъ элементовъ страны. Печать указывала, главнымъ
образомъ, на опасность воздѣйствія на раненыхъ като

лическаго духовенства, подъ вліяніемъ котораго нахо
дятся оба эти общества в не разъ опубликовывала письма
раненыхъ, жаловавшихся на попытки религіознаго воз
дѣйствія на нихъ со стороны „дамъ", на спеціальный
подборъ литературы, предоставляемый въ распоряженіе
раненыхъ, па постоянные визиты въ госпитали Крас
наго Креста католическихъ священниковъ и т. д.
Мой личный опытъ слишкомъ ограниченъ и недо
статоченъ, чтобы на основаніи его я могла-бы дѣ
лать какіе-либо выводы объ общей постановкѣ дѣла
помощи раневымъ въ странѣ. Да и цѣль моей на
стоящей замѣтки—лишь подѣлиться небольшимъ за
пасомъ впечатлѣній отъ тѣхъ, на комъ лежитъ непо
средственная забота о раненыхъ.
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Но моего небольшого опыта все же оказалось до
статочнымъ въ другомъ отношеніи. Дѣло въ томъ,
что я, какъ и всѣ мы, русскіе, не свободна была
отъ естественнаго недовѣрія къ силамъ французской
женщины, всегда замкнутой въ сферу лишь интере
совъ своей семьи, своего хозяйства,—къ ея способно
сти служить общественному дѣлу, отдаваться ему.
Мы привыкли въ стремленію русской женщины
выбраться на широкую дорогу общественной и науч
ной дѣятельности; мы знаемъ, сколько препятствій
должна преодолѣвать она ради этой цѣли; и намъ
кажется страннымъ и непонятнымъ и то упорство,
съ которымъ француженка держится за свой "menage",
свое хозяйство, и то, что она мирится съ зависимымъ
положеніемъ, занимаемымъ ею въ семьѣ и обществѣ,—
въ то время, какъ передъ ней раскрыты всѣ двери,
свободны всѣ дороги. И трудно было представить себѣ
ее, приспособившую себя исключительно лишь "къ
домашнему обиходу",-добровольно отдавшейся тя
желой госпитальной работѣ.
Но ближайшее знакомство съ французской женщи
ной на этой работѣ заставляетъ кое-въ-чемъ измѣ
нить свои взгляды на нее. Напряженность и острота
момента, огромность того испытанія, какимъ является
война для народа, будитъ и въ ней стремленіе уча
ствовать по мѣрѣ силъ своихъ въ борьбѣ съ общей
бѣдой, родить въ ней и силы для такой борьбы.
Правда, тутъ сказывается прежде всего то, что
французская женщина чему училась. Женщинъврачей француженокъ до сихъ поръ очень мало. Общій
недостатокъ во врачахъ, большинство которыхъ съ
начала войны отозвано на театръ военныхъ дѣйствій,
пополняютъ здѣсь иностранцы, главнымъ образомъ,
русскіе и американцы. II въ дѣлѣ помощи раненымъ
французская женщина выступаетъ, и почти исключи
тельно, въ роли сестры милосердія.
Не буду говорить о декоративномъ элементѣ,—о
тѣхъ, кто, надѣвъ на себя бѣлую блузу и тюлевую ко
сынку, считаютъ, что онѣ тѣмъ самымъ уже при
несли достаточную жертву на алтарь отечества. Такой
элементъ въ большей или меньшей мѣрѣ есть вездѣ
и во всякомъ дѣлѣ. Но не онъ накладываетъ печать
на дѣло, а тѣ, кто подходить къ нему съ сознаніемъ
всей его трудности, съ желаніемъ вложить въ него
свои силы. И скорѣе изъ такихъ - то именно чертъ
в слагайся общій обликъ работающей въ госпиталѣ
французской женщины
Среди посвятившихъ себя этому дѣлу есть прежде
всего профессіональныя работницы, обладающія, въ
большинствѣ случаевъ, знаніемъ своего дѣла и пре
данностью ему. Но онѣ несутъ въ это дѣло уже го
товый опытъ и привычку, часто опытъ и привычку
многихъ лѣтъ больничной работы. Намъ интереснѣе
поэтому отношеніе въ дѣду того добровольческаго
элемента, который явился на помощь профессіональ
нымъ работницамъ.
По составу своему этотъ элементъ очень разно
образенъ.
Вотъ двѣ учительницы, уже не молодыя, по нѣ
скольку лѣтъ передъ этимъ занимавшіяся обученіемъ
дѣтей въ коммунальной школѣ. Какъ только была
объявлена война, онѣ оставили шкоду и, прослушавъ
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краткіе подготовительные курсы по уходу за ранеными,
стали работать въ госпиталѣ. Обѣ—типичныя фран
цуженки по складу своего ума и характеру. Но какъ
близко подходятъ онѣ своимъ духовнымъ обликомъ
къ типу нашихъ беззавѣтно преданныхъ своему дѣлу
земскихъ фельдшерицъ и учительницъ. Онѣ—по только
падежныя исполнительницы того, что полагается на
ихъ долю, онѣ стремятся поспѣть всюду, гдѣ нужна
помощь, онѣ-совѣсть госпиталя, къ нимъ приспосо
бляются, за ними тянутся другія, болѣе берегущія себя,
онѣ—большіе друзья съ несчастными, заброшенными
въ далекій чуждый Парижъ темнолицыми „алжирцами",
которымъ ласка и участіе врядъ-ли менѣе необходимы,
чѣмъ физическій уходъ. И въ свободныя минуты онѣ
учатъ ихъ читать и писать.
Вотъ дѣвушка, до войны мирно жившая подъ
опекой своихъ родныхъ. Тихая и задумчивая, она не
сразу привыкла къ госпитальной атмосферѣ. Видъ
крови, крики и стоны вначалѣ глубоко волновали ее.
Постоянная картина человѣческихъ страданій точно
пришибали ее, давили своей тяжестью. Привыкала
она ко всему этому не сразу и съ трудомъ, но жалобъ
отъ нея никто не слышалъ.
Часто, послѣ какой-нибудь особенно тяжелой кар
тины, она встанетъ въ сторонку, подопретъ щеку
рукой, — точь-въ точь, какъ это дѣлаютъ наши рус
скія бабы въ минуты горя,—н стоитъ задумавшись.
— Элизабетъ, Элизабетъ...—окликнетъ ее „стар
шая". Она встряхнетъ головой, точно отгоняя отъ
себя что-то, и примется за работу.
Вотъ консерваторка, — „маленькая хлопотунья",
какъ прозвали ее въ госпиталѣ. Профессоръ, у ко
тораго она обучалась пению, призванъ въ ряды швей
царской милиція, и она, отложивъ пока заботы о
своемъ голосѣ, ушла въ заботы совсѣмъ другого рода.
За недостаткомъ медицинскаго опыта и умѣнья опа
занята больше тѣмъ, что кормитъ солдатъ, моетъ ихъ,
мѣняетъ имъ рубахи и т. д. И все —съ веселой шут
кой, которую такъ любятъ французы.
Вотъ жена врача, уже не первой молодости, но
очень подвижная и въ общемъ очень привлекатель
ная женщина. Ея имѣнье на сѣверѣ Франціи разорено,
ея мужъ, работавшій на передовыхъ позиціяхъ, взятъ
въ пленъ. Но всѣ эти личныя бѣды она переносить
такъ, какъ умѣютъ это переносить французы,—легко,
спокойно, почти весело, безъ малѣйшихъ признаковъ
„несчастнаго" вида и хотя-бы временнаго унынія
или грусти. И все, за что бы она ни бралась, она
дѣлаетъ такъ же,—съ легкостью, полной чисто фран
цузской граціи, съ ясной веселостью, заражающей
окружающихъ.
Вотъ двѣ сестры, совсѣмъ молоденькія дѣвушки,
только что со школьной скамьи. Высокія и сильныя,
онѣ вихремъ носятся по госпиталю. Кристіанъ в
Катринь—всюду, гдѣ требуется ловкость и въ особен
ности сила; воспитанныя; въ Швейцаріи, онѣ при
выкли къ физическимъ упражненіямъ и мало напо
минаютъ своимъ видомъ нежныхъ и слабосильныхъ
француженокъ. Ихъ цвѣтущія личики успѣли уже
поблѣднѣть и осунуться отъ постояннаго физическаго
и моральнаго напряженія, отъ постояннаго пребы
ванія въ тяжелой госпитальной атмосферѣ. Но онѣ
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попрежнему бодры, полны анергіи и неизменной ла
сковости къ окружающимъ.
И еще и еще рядъ женскихъ образовъ, молодыхъ
или уже пожилыхъ, веселыхъ пли серьезныхъ, но оду
шевленныхъ однимъ,—искреннимъ стремленіемъ вло
жить свои силы въ дѣло помощи раненымъ.
Правда, въ большинствѣ изъ нихъ. поражаетъ
одна черта,—некоторая узость кругозора, отсутствіе
желанія разобраться въ дѣйствительности, замыканіе
своихъ интересовъ лишь даннымъ кругомъ явленій,
безъ связи съ общими условіями, породившими ихъ.
Въ нихъ говоритъ, конечно, жалость, желаніе облег
чить чужія страданія. Но какъ-то не чувствуется за
этимъ общей жалости, жалости ко всѣмъ, кто обре
ченъ на ту же участь.
Типъ думающей женщины, стремящейся проникнуть
въ смыслъ переживаемаго, можно встрѣтить скорѣе среди
тѣхъ труженицъ, которымъ в до госпиталя приходи
лось жить своимъ трудомъ и самимъ пробивать себѣ
дорогу въ жизни.
Въ ихъ сознаніи, за непосредственнымъ чувствомъ,
вызваннымъ данной обстановкой, встаетъ и рядъ дру
гихъ; вслѣдъ за жалостью къ тѣмъ, кого видишь,
скорбь и о всѣхъ тѣхъ, которыхъ постигаетъ та же
участь, ужасъ передъ безмѣрностью несчастій, ко
торыя несетъ съ собой война. И къ стремленію „по
служить" общему дѣлу примѣшивается еще что-то,
большая серьезность, большая глубина переживаній
и, вслѣдствіе этого, большая способность понять душу
другого, ея муки, ея надежды. И за чертами чисто
французскими, встаютъ уже черты общечеловѣческія,
близкія лучшему женскому типу каждаго цивилизован
наго народа.
Съ другими—весело и легко. И можно подчасъ
забыться въ шутливой болтовнѣ Но кому хочется
отвести душу, именно въ нихъ находитъ чуткихъ и
внимательныхъ слушательницъ. И это ихъ зовутъ
„матерями"; и такъ идетъ къ нимъ это имя—къ
ихъ серьезной ласковости, къ ихъ сосредоточенной
задумчивости.
Работа по уходу за ранеными почти не оплачи
вается во Франціи; въ лучшемъ случаѣ сестры мило
сердія получаютъ лишь содержаніе. Это ограничиваетъ
кругъ желающихъ работать па этомъ поприщѣ тѣми,
кто пли самъ достаточно обезпеченъ матеріально,
или можетъ на время работы пользоваться поддержкой
родныхъ пли близкихъ.
Когда мнѣ приходилось въ разговорѣ съ фран
цузами указывать на то, что такая постановка за
крываетъ двери тѣмъ, кто поставленъ въ необходи
мость самимъ поддерживать свое существованіе, мнѣ
отвѣчали—что же вы хотите? Характеръ этого дѣла
таковъ, что требуетъ, чтобы за него брались исклю
чительно по мотивамъ моральнаго свойства. Такимъ
образомъ мы гарантируемъ себя отъ элементовъ, ко
торые ищутъ въ этомъ трудѣ заработка. И посмотрите,
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развѣ у насъ мало ухаживающихъ за ранеными? Въ
каждомъ госпиталѣ больше, чѣмъ нужно...
Это, конечно, верно, но съ другой стороны это пе
гарантируетъ отъ другого, отъ того, что за дѣло бе
рутся тѣ, кто не имѣетъ достаточной привычки къ
труду. И не этимъ-ли объясняется та текучесть со
става ухаживающихъ за раневыми, которая такъ
бросается въ глаза во французскомъ госпиталѣ?
Какъ бы то ни было, французская женщина горячо
отозвалась па нужду въ медицинской помощи, вызван
ную войной. И если въ дальнѣйшемъ не всѣ взя
вшіяся за это дѣло сохраняли къ нему прежній
энтузіазмъ, то тутъ, кромѣ непривычки, сыграло роль
и другое обстоятельство, —тотъ характеръ, который
приняла работа въ нѣкоторыхъ госпиталяхъ, съ пре
обладаніемъ хроническихъ случаевъ надъ „острыми".
Теперь у пасъ въ К. лечащихся отъ ранъ мало,—
разсказывалъ мне одинъ русскій врачъ, который
также пріятно пораженъ быль работой французской
женщины въ госпиталѣ Остались калѣки. Работа съ
ними неблагодарная, сѣренькая, будничная. Немудрено,
что количество желающихъ ухаживать за ранеными
значительно уменьшилось. Одно дѣло—облегчать стра
данія спасать жизнь, другое—разливать супъ, пере
мѣнять бѣлье. Одно дѣло перевязка съ быстрымъ
выздоравливаніемъ, быстрымъ результатомъ въ смыслѣ
облегченія страданія. Другое дѣло—массажъ изо-днявъ-день, часто безъ результата и въ лучшемъ случаѣ
съ едва замѣтнымъ прогрессомъ, когда больной уже
внѣ опасности и часто не „торопится" выздоровѣть...
Словомъ, сейчасъ я рѣдко вижу восторженныя лица,
настоящее искреннее увлеченіе своимъ дѣломъ; вѣрнѣе,
есть оно, но меньше, чѣмъ это наблюдалось раньше. .
Это относится, главнымъ образомъ, къ послѣднему
времени и къ госпиталю, имѣющему дѣло преимуще
ственно съ выздоравливающими. Позднѣйшія впеча
тлѣнія невольно заслоняютъ въ его глазахъ первыя
яркія впечатлѣнія. И все же и они—„вполнѣ благо
пріятны". И тѣмъ благопріятнѣй, „чѣмъ больше
было работы по уходу за тяжело-ранеными".
II какъ звать, не будеть-ли для французской жен
щины эта столь естественная готовность нести свою
долю тяжести въ общей бѣдѣ толчкомъ къ дальнѣй
шимъ шагамъ? Сознаніе, что она могла-бы дать не
сравненно больше, будь у нея знанія и соотвѣтственная
подготовка; сознаніе, что въ такой моментъ не она,
а русская студентка замѣнила собой врача, который
такъ необходимъ у постели раненаго; развѣ это не
лишній стимулъ выйти на дорогу общественнаго
труда, смостоятельной жизни?
И развѣ можетъ пройти безслѣдно опытъ этой
общественной работы, та психологія, которую онъ
порождаетъ, гдѣ такую большую роль играетъ инте
ресъ къ дѣлу, чувства удовлетворенія, когда оно хо
рошо выполнено и желаніе крѣпче и крѣпче связаться
съ нимъ?

Ин. Ракитникова.
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Предъ лицомъ новой опасности.
(Письмо изъ Швейцаріи).
Кольцо замкнулось... Выступленіе Италіи оконча идеи права и справедливости мѣшали сосѣдямъ раз
тельно отрѣзало Швейцарію отъ остального Божьяго давить этотъ маленькій трехмиллионный народецъ, а
міра. Вмѣстѣ съ тѣмъ къ постоянному опасенію за простой расчетъ, выгода. Пока не было никакой
цѣлость своихъ границъ и за свою національную не
выгоды сдѣлать изъ Швейцаріи вторую Бельгію—по
зависимость прибавился рядъ новыхъ опасеній. Пламя этому и осталась она цѣлой. Съ самыхъ первыхъ
пожара ползетъ теперь уже по всѣмъ границамъ дней войны ходитъ по Швейцаріи слухъ; что прежде,
маленькой республики. Громъ орудійной пальбы изъ чѣмъ рѣшить судьбу Бельгіи, въ германскомъ гене
Вогезъ встрѣчается въ вей со звуками выстрѣловъ ральномъ штабѣ былъ выдвинутъ планъ вторженія во
изъ Тироля. Потоки войскъ, орудій, лазаретовъ дви
Францію черезъ Швейцарію, и что этотъ планъ былъ
жутся со всѣхъ сторонъ. И такъ странно, что среди оставленъ только потому, что онъ быль менѣе вы
этого чудовищнаго европейскаго костра сохранилось годенъ. Трудно сказать, откуда пошелъ этотъ слухъ
одно мѣсто, гдѣ люди могутъ еще не убивать, не жечь,
и насколько онъ правдоподобенъ. Во всякомъ случаѣ
не уничтожать; гдѣ можно работать не подъ свистъ онъ несовсѣмъ фантастиченъ и очень интересенъ въ
пуль и не среди осколковъ рвущихся снарядовъ; гдѣ томъ отношеніи, что чрезвычайно хорошо рисуетъ на
можно не думать объ убитыхъ мужьяхъ и искалѣчен строеніе народныхъ массъ Швейцаріи, ихъ оцѣнку
ныхъ братьяхъ и отцахъ. И то, что есть такое мир роли международнаго права и международныхъ согла
ное мѣсто въ самомъ сердцѣ европейскаго пожара— шеній въ современной войнѣ и ихъ взгляды на проч
кажется невѣроятнымъ и... ненормальнымъ. Думается,
ность швейцарскаго нейтралитета. Всѣ тѣ, кого не
что по какой то прихоти только осталось непонятымъ ожиданный ураганъ войны засталъ въ Швейцаріи, до
кровью и это мѣсто. Чудится, что вотъ-вотъ по той
конца дней своихъ будутъ помнить ту безумную па
же самой прихоти завтра - послѣзавтра и на этотъ
нику, которая овладѣла населеніемъ Швейцаріи въ
мирный клочекъ свалъ, взрыхленныхъ и удобренныхъ первые дни войны. И она понятна, эта паника. Сти
трудолюбивою мозолистой рукой, обрушится ураганъ хійно вскрылось всеобщее убѣжденіе, что Швейцаріи
смерти и разрушенія, и снѣжныя вершины горъ за ле уцѣлѣть среди пожара европейской войны. Цѣ
блестятъ не пурпуромъ солнечнаго заката, а пурпу лыхъ десять мѣсяцевъ прошло, однако, благополучно.
ромъ настоящей человѣческой крови... Почему нѣтъ? Жизнь понемногу поулеглась въ своп обычныя, пли
Почему нужно сохранить отъ ужасовъ войны этотъ почтя обычныя, рамки. Значительная часть милиции
утолокъ красоты и мира, когда въ другой странѣ, та была распущена по домамъ. На границахъ осталось
кой же нейтральной и такой же мирной, истреблено лишь нѣсколько десятковъ тысячъ милиціонеровъ „на
уже столько тысячелѣтнихъ ценностей, столько чело всякій случай", ибо лишь въ одномъ пунктѣ, у Эль
вѣческаго труда и столько человѣческихъ жизней? заса, возможна была попытка воспользоваться швей
Вѣдь, „военная необходимость не знаетъ законовъ"! царской территоріей для обхода противника съ тыла.
Вопросъ только въ томъ: Когда это будетъ нужно? На остальныхъ пунктахъ границъ непосредственнаго
И нужно ли, выгодно-ли?
столкновенія между враждующими лагерями не могло
Нужно-ли, выгодно-ли?.. Только этотъ вопросъ и быть, а слѣдовательно, не могло быть и захвата швей
безпокоить общественное мнѣніе Швейцаріи. Люди не царской территоріи для той или другой практиче
говорятъ уже о томъ, что нападеніе невозможно — ской задачи момента. Разумѣется, всегда оставалась
потому что это беззаконно, потому что это нарушаетъ угроза нашествія и черезъ остальныя границы, но
„права", божескія в человѣческія. Отъ правъ уже обстоятельства сложились такъ, что ни Австрія, ни
отказались, ибо права маленькихъ народовъ раз Германіи, ни Франціи невыгодно было создавать
давлены на равнинахъ Бельгія и Люксембурга, а дого себѣ затрудненія со стороны Швейцаріи. Къ тому же
воры, торжественно гласящіе объ этихъ правахъ, всѣ я опытъ съ Бельгіей кое - чему научилъ. Благодаря
разорваны и растоптаны. И обрывки этихъ „chiffons dе такому положенію, въ Швейцаріи начала созрѣвать
papier" (лоскутковъ бумаги) говорятъ лишь о сча надежда, что судьба пощадить ее отъ участи Бельгіи,
стливомъ прошломъ, во отнюдь не о радостномъ и если останется нейтральной Италія. Съ тре
свѣтломъ будущемъ. Старые пріемы мышленія и ста петомъ устремили, поэтому, взоры на югъ и ждали,
рыя понятія пришлось бросить. Законно, незаконно, и надѣялись. Но не сбылися мечты...
справедливо, несправедливо—уступили мѣсто другимъ
Съ момента возникновенія европейской войны Швей
вопросамъ: нужно или ненужно, выгодно иди не царія заявила о своемъ полномъ нейтралитетѣ въ ней.
выгодно это для сосѣда? И всякому стало понятно,
И несмотря на разобщенность различныхъ національ
что для того, чтобы законность и справедливость были ныхъ группъ внутри страны, несмотря на всю остроту
соблюдены—при современномъ строѣ нужно защищать столкновеній ихъ симпатій къ двумъ воюющимъ ла
ихъ силой. Поэтому-то десять мѣсяцевъ лежала въ герямъ, несмотря, наконецъ, на всю значительность
траншеяхъ на трехъ границахъ швейцарская милиція. внѣшнихъ вліяній, до сихъ поръ нейтралитетъ былъ
Поэтому - то черезъ десять мѣсяцевъ залегла она въ сохраненъ. Создалось своеобразное равновѣсіе внутрен
траншеи и на четвертой границѣ.
нихъ и внѣшнихъ интересовъ и вліяній. Выработа
До сихъ поръ судьба берегла Швейцарію. Но не лось извѣстное правило поведеніи, какъ по отноше
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пію къ внѣшнимъ событіямъ, такъ и по отношенію
къ вопросамъ внутренняго распорядка государственной
жизни. Съ выступленіемъ Италіи это равновѣсіе на
рушено. И въ политическомъ, и въ стратегическомъ
отношеніяхъ положеніе Швейцаріи значительно ухуд
шилось. Швейцарія превратилась въ Boulevard des
Alpes (Альпійскій бульваръ), въ большую столбовую
дорогу, очень удобную для воюющихъ странъ въ цѣ
ляхъ нанесения удара противнику съ тыла. По своему
географическому положенію, находясь въ самомъ сердцѣ
европейскаго пожара, Швейцарія легко можетъ стать
тѣмъ мѣстомъ, гдѣ можетъ разыграться послѣдняя
схватка противниковъ. Если раньше Германіи невы
годно было попользовать территорію Швейцаріи для
нападенія па Францію, то теперь это можетъ пред
ставиться ей вполнѣ выгоднымъ для нанесенія „корот
каго удара" Италіи. Во всякомъ случаѣ швейцарское
общество и пресса вполнѣ допускаютъ такую воз
можность, и если на что и надѣются еще, то только
на силу своей милиціи и на своп горы, представляю
щия прекрасныя природныя укрѣпленія. Но, и по
мимо этой возможности, положеніе осложнилось тѣмъ,
что на австро - итальянской границѣ завязался еще
одинъ узелъ и сталъ вполнѣ возможнымъ захватъ
швейцарской территоріи для практическихъ цѣлей
момента—для обхвата противника во время битвъ въ
Тиролѣ. Передъ Швейцаріей встала новая задача:
оберечь себя отъ „сюрпризовъ" со стороны Тироля.
Потребуется, слѣдовательно, значительное количество
военныхъ силъ для охраны австро швейцарской и
и итало-швейцарской границъ.
Интересъ къ выступленію Италіи огроменъ въ
Швейцаріи. Возбужденіе прессы напоминаетъ собою
возбужденіе первыхъ дней войны. Главный вопросъ,
тщательно изучаемый во множествѣ статей и коррес
понденцій, заключается въ томъ, грозитъ-ли непосред
ственной опасностью странѣ столкновеніе новыхъ про
тивниковъ на границахъ Швейцаріи. Вопросъ труд
ный, почти неразрѣшимый, такъ какъ здѣсь все за
виситъ отъ настроеній и расчетовъ сосѣдей, а не
отъ собственныхъ желаній, интересовъ и расчетов!.
Швейцаріи. Двѣ возможности особенно привлекаютъ
внимание швецарской прессы и общества: возможность
прорыва черезъ Швейцарію Германіи „для наказанія"
бывшей союзницы—Италіи, съ одной стороны, и втор
женіе Италіи--съ другой. На этихъ возможностяхъ
слѣдуетъ остановиться подольше
Съ Италіей есть у Швейцаріи кое-какіе старые
счеты. Итальянская граница и раньше привлекала къ
себѣ значительное вниманіе. Дѣло въ томъ, что Швей
царія давно и сильно побаивалась захвата Италіей
населеннаго по преимуществу итальянцами кантона
Тессино. Основанія для этого опасенія имѣются, ибо
до самыхъ послѣднихъ лѣтъ наблюдалась постоянныя
и горячія симпатіи населенія кантона Тессино къ
своей „метрополіи"—Италіи. Наличность этихъ симпа
тій объясняемся, во 1-хъ, историческими традиціями,
во 2-хъ, тѣмъ нѣсколько ненормальнымъ положеніемъ,
которое занималъ кантонъ Тессино въ ряду другихъ
кантоновъ Швейцаріи. Всмотрѣться во взаимныя от
ношенія, которыя существовали между Швейцаріею и
тессинскимъ кантономъ, полезно и поучительно, ибо
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это покажетъ намъ, какъ внимательно должно отно
ситься всякое разноплеменное государство даже къ
самымъ мелкимъ и незначительнымъ по внѣшности
нуждамъ и интересамъ всѣхъ составляющихъ ого
національностей и какъ легко неудовлетворенный
интересъ молкой націи можетъ вырасти въ серьезное
недоразумѣніе, грозное для государства въ минуты
историческихъ испытаній. Итакъ, прежде всего—тра
диціи Углубляясь въ исторію тессинскаго кантона,
мы увидимъ прежде всего, что этотъ клочекъ земля
былъ постояннымъ яблокомъ раздора на протяженіи
долгихъ и долгихъ столѣтій. Миланскіе владыки и
швейцарскіе кантоны непрерывно враждовали изъ-за
спорнаго Тессино и поочередно вырывали другъ у
друга свою добычу. Съ 1500 г. въ теченіе цѣлыхъ
трехъ вѣковъ Тессино былъ военной добычей канто
новъ Швейцаріи и служилъ для нихъ предметомъ
наживы и обогащенія. Въ это время, какъ страна,
доставшаяся по праву завоеванія и, слѣдовательно,
по взглядамъ того времени, стоящая ниже страны
завоевателей, кантонъ Тессино не пользовался ни
равенствомъ политическихъ правъ, ни благами просвѣ
щенія и правосудія, ни удобствами и благоустрой
ствомъ „настоящихъ" кантоновъ Швейцаріи. Чаша
судьбы порабощеннаго народа была цѣликомъ испита
тессинцами. Рядъ неудачныхъ, но почти безпрерыв
ныхъ общихъ возстаній и мѣстныхъ возмущеній
только еще болѣе убивалъ благосостояніе страны, не
приводя къ желанному результату. Когда въ 1798 г.
при образованіи Гельветической республики Тессино
вошелъ, наконецъ, полноправнымъ членомъ въ
составъ республики, положеніе населенія было таково,
что изъ 16 тессинскихъ представителей въ Большомъ
Совѣтѣ 12 были едва грамотны... Но и послѣ уравне
нія въ правахъ съ остальными кантонами, Тессино
въ сущности былъ далеко не въ одинаковомъ поло
женіи съ ними. Тогда какъ въ другихъ кантонахъ
борьба за политическія права и за лучшее госу
дарственное устройство привела уже къ извѣстнымъ
устойчивымъ формамъ государственнаго общежитія, въ
кантонѣ Тессино такая борьба только началася, такъ
какъ раньше при господствѣ кантоповъ-завоевателей
совершенно по могло быть свободнаго проявленія волн
парода и соблюденія его интересовъ Внутреннія неуря
дицы продолжались въ Тессино. Шла борьба между
либералами съ католическимъ духовенствомъ. Въ этой
борьбѣ центральное швейцарское правительство соблю
дало только своп интересы, почти не считаясь съ
своебразными особенностями быта и политическихъ
нравовъ тессинскаго кантона, и временами вооружен
ною силой навязывало мятежной маленькой респу
бликѣ свою верховную волю. Такъ, наир., въ 1876 г.
возстаніе, вызванное либералами въ Стадіо, было
подавлено при помощи федеральныхъ войскъ. Народъ
тессинскій слишкомъ долго оставался внѣ государствен
ныхъ интересовъ остальныхъ кантоновъ Швейцарія и
слишкомъ долго былъ неполноправнымъ, чтобы сразу
могъ проникнуться общешвейцарскими идеалами в
интересами. Нужно было потратить много и времени, и
силъ, чтобы загладить старые грѣхи военнаго само
дурства кантоновъ. Духовная родствен
ность съ остальными кантонами расла лишь медленно.
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Грѣхи трехсотлетняго владычества мстили за себя
теперь, когда жители подчиненной мечомъ земли
сдѣлались въ силу новыхъ порядковъ согражданами.
Несправедливость въ прошломъ мѣшала взаимному
пониманію въ настоящемъ. Слишкомъ привыкли люди
жить каждый своею особою жизнью. Слишкомъ сильно
сраслось въ сознаніи тессинца названіе швейцарца съ
представленіемъ о завоевателѣ. Къ тому же и націо
нальное родство тянуло ихъ въ другую сторону: они
изстари жили мечтою о національномъ единствѣ съ
Италіей. Борьба за независимость, которая особенно
сильно и ярко бурлила въ Италии первой половины
XIX столѣтія, не оставалось безъ отклика въ итальян
скомъ по духу и крови Тессино и была понятна и
близка тессинцамъ. И потому еще особенно близка,
что всего лишь недавно они и сами были въ угнете
ніи. Симпатіи ихъ постоянно были тамъ, за границей,
среди борцовъ за національное объединеніе. II это
тѣмъ болѣе, что равноправное сожительство съ швейцарцами не успѣло еще привести съ собой тѣхъ
благъ и преимуществъ, которыя-бы сдѣлали для тессин
цевъ это сожительство цѣннымъ. Благодаря всему
этому Тессино не переставалъ жить до самыхъ послѣд
нихъ лѣтъ общей духовной жизнью съ Италіей. Да
и въ настоящемъ есть условія, Которыя все еще не
позволяютъ итальянскимъ швейцарцамъ чувствовать
себя вполнѣ такъ, какъ чувствуютъ остальные кан
тоны. Тессинскій кантонъ, какъ это ни странно, не
смотря на полное народоправство въ Швейцаріи, все
еще достаточно „обделенный“ кантонъ. Благоустрой
ство в просвѣщеніе далеко еще не таковы въ немъ,
какъ въ другихъ кантонахъ. Достаточно указать хотябы на то, что для итальянцевъ, которыхъ насчиты
вается въ Швейцаріи 300 тыс., нѣть здѣсь пи одного
университета и даже отдѣльнаго факультета, тогда
гакъ французская Швейцарія при 750 тыс. населе
нія располагаетъ 3 университетами. То же самое в
въ области техническаго образованія. Такое положеніе
невольно наводитъ на сравненія. А главное, благо
даря этому, не ослабѣваетъ, а, напротивъ, крѣпнетъ
культурная связь съ Италіей. Въ самомъ дѣлѣ, врачи,
адвокаты, агрономы, почти всѣ вообще лица съ
высшимъ образованіемъ изъ итальянской Швейцаріи
проходятъ университетскій курсъ въ Италіи. Тамъ
проводятъ они свою юность, тамъ научаются любить
обачаи и правы родственной и такъ понятной имъ
страны и сцѣпляются съ вею тысячью духовныхъ
нитей. Неудивительно, что и въ Швейцарію приносятъ
они съ собой любовь къ той странѣ, которая напол
нила ихъ юность яркимъ содержаніемъ и приготовила
ихъ къ научной и общественной дѣятельности. Не
мудрено, съ другой стороны, что и Швейцарія
немного опасается этихъ симпатій своего итальянскаго
населенія. Смутныя опасенія эти переходятъ временами
въ настоящую тревогу, потому что чудится ей иногда
завистливый взглядъ Италіи на эту маленькую итальян
скую республику, живущую подъ „чужой" крышей.
Быть можетъ, въ этихъ тревогахъ и опасеніяхъ есть
зерно достаточнаго основав Ія. Во всякомъ случаѣ
взаимныя симпатіи итальянцевъ изъ Тессино и итальян
цевъ изъ Италіи очевидны для всѣхъ. Хуже всего
для Швейцаріи то, что она чувствуетъ законность
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этихъ симпатій и свою солную незаконность упрекать
за нихъ. Временами прорывается сознаніе, что что-то
нужно измѣнить и передѣлать. Въ печати возни
каетъ обсужденіе вопроса объ устройствѣ итальянскаго
университета или хотя - бы одного факультета, но
быстро смолкаетъ: и безъ того много университетовъ,
а кантонъ Тессино бѣденъ и финансами, и научными
силами. Пожалуй, создашь университетъ, а онъ напол
нится профессорами изъ Италіи. И будетъ хуже, чѣмъ
раньше. Надо признать: съ гражданами итальянскаго
происхожденія въ Швейцаріи обстоитъ дѣло не такъ,
какъ съ гражданами другихъ національностей. Разу
мѣется не по злой волѣ, а въ силу особенныхъ
историческихъ условій развитія этихъ частой Конфе
дераціи. Ошибка была въ прошломъ, но узелъ не
развязанъ и до нашихъ дней. И то, что онъ не
развязавъ, заставляетъ Швейцарію бросать опасливые
взгляды на южную границу и опасаться за судьбу
итальянскаго клочка своей территоріи.
Съ своей стороны и Италія настороженно и подо
зрительно присматривалась къ Швейцаріи съ самаго
начала войны. И чѣмъ ближе становился часъ без
поворотныхъ рѣшеній, тѣмъ упорнѣе устремлялось ея
вниманіе на Швейцарію. Быть можетъ, и здѣсь сы
грали свою роль прежнія тренія изъ-за Тессино. Быть
можетъ, въ головахъ просвѣщенныхъ дипломатовъ
Италіи невольно бродилъ безпокойный вопросъ: А что
скажетъ Швейцарія? Не воспользуется-ли она момен
томъ для окончательнаго „урегулированія" кое-какихъ
недочетовъ на южной границѣ? Конечно, въ концѣ
концовъ, такое предположеніе можетъ показаться до
вольно нереальнымъ. Но, увы, въ теченіе этихъ де
сяти мѣсяцевъ много такихъ нереальностей сбылося
наяву. Къ тому же, если силы Швейцарія самой по
себѣ и незначительны, быть можетъ, то неизмѣримо
болѣе значительно и выгодно ея географическое поло
женіе. Вѣдь, достаточно ея благосклоннаго согласія —
и германо-австрійскія арміи могутъ затопить Италію
съ сѣвера. И эта возможность вполнѣ учитывалась
Италіей. Больше того, часть итальянской прессы прямо
утверждала, что между Швейцаріей и Германіей су
ществуетъ уже соотвѣтствующій военный договоръ.
Назывались даже имена и указывались даты. Прессу
облетѣло утвержденіе, что Луццати своими собствен
ными глазами видѣлъ фотографическую копію договора
между Швейцаріей и Германіей. Въ началѣ апрѣля
и. ст. Resto del Carlino, значительный органъ Бо
лоньи, одинъ изъ самыхъ распространенныхъ въ цен
тральной Италіи, опубликовалъ сообщеніе, согласно
которому важное лицо генеральнаго германскаго штаба
пріѣзжало будто-бы въ Бернъ и открыло тамъ пероговоры о пропускѣ корпуса германскихъ (баварскихъ)
войскъ черезъ Швейцарію. Resto del Carlino писала
далѣе: „Въ Римѣ полагаютъ, однако, что этотъ планъ
обреченъ на неудачу, ибо въ Швейцаріи сильно опа
саются осложненій, которыя могли-бы угрожать ней
тралитету страны, и желаніе швейцарскаго народа и
его президента находится въ этомъ отношеніи
въ противорѣчіи съ желаніемъ начальника ге
неральнаго штаба Швейцаріи". Такимъ образомъ,
вѣря въ добрыя чувства и намѣреніи швейцарскаго
населенія, пресса и общество Италіи опасаются гене
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ральнаго штаба Швейцаріи, И это опасеніи соотвѣт
ствуетъ существу тѣхъ настроеній, какія создалась за
послѣднее время въ самой Швейцаріи. Ни для кого
не секретъ, что генералъ Вилле, верховный началь
никъ швейцарской милиціи, съ самаго момента своего
назначенія не считается швейцарцами-нейтралистами
достаточно падежнымъ защитникомъ полнаго нейтра
литета страны. Его близкое родство съ кн. Бюло
вымъ в кумовство сь Вильгельмомъ дѣлаютъ его слиш
комъ благорасположеннымъ по своимъ личнымъ зна
комствамъ и по своимъ родственнымъ связямъ въ
одной изъ воюющихъ сторонъ. Правда, самъ генералъ
Вилле, какъ разъ по поводу заподазривания его
итальянской прессой въ пристрастіи, заявилъ: „Мы
честно и искренне нейтральны и явно желаемъ остаться
такими Тотъ, кто пожелаетъ нарушить нашъ ней
тралитетъ, долженъ будетъ раздавить насъ". Но, какъ
извѣстно, языкъ данъ человѣку, занимающемуся по
литикой, для того, чтобы онъ могъ скрывать при
помощи его истину. Есть основаніе полагать, что и
„нейтралистскія" убѣжденія ген. Вилле могутъ быть
взяты подъ сомнѣніе. Во всякомъ случаѣ достаточно
много фактовъ, которые заставляютъ думать, что въ
вопросахъ внѣшней политики существуетъ значитель
ное расхожденіе между видами и планами господъ
положенія изъ генеральнаго штаба, съ одной стороны,
и между видами и задачами выборнаго правительства
и швейцарскаго общества—съ другой. Это расхожде
ніе, конечно, въ швейцарской прессѣ собственнымъ
именемъ не называется. По общество говорить о немъ
довольно опредѣленно.
Итакъ, и въ Швейцаріи, и въ Италіи существуютъ
опасенія и взаимное недовѣріе. Разумѣется, эти опа
сенія нервно преувеличены. Слухи о всякаго рода
„договорахъ" и „совѣщаніяхъ" генеральныхъ штабовъ
во всей вѣроятности—продуктъ „обработки" все тѣхъ
же дипломатическихъ агентовъ Германіи. По мнѣнію
Secolo, самъ Луццати могъ быть тоже введенъ въ
заблужденіе въ вопросѣ о вышеупомянутой фотогра
фической копіи швейцарски германскаго договора.
„Это лицо,—говоритъ Sесоlо,—должно быть стало жер
твой ловкаго обмана, во всей вѣроятности со стороны
тѣхъ, кто былъ заинтересованъ въ распространеніи
легенды о томъ, какая опасность грозитъ Италіи въ
случаѣ, если она дерзнетъ не поладить съ Германіей
Эти агенты Германіи отчасти достигли своихъ цѣлей,
ибо... пугало нашествія черезъ Швейцарію послужило
для увеличенія числа нейтралистовъ.
Однако, это пугало не смогло набросить тѣни по
дозрѣнія па цѣлый народъ. Та же Secolo писала о
роли Швейцаріи въ случаѣ осуществленія Германией
плана нападенія на Италію черезъ территорію Швей
царіи: „Мы знаемъ, что Германія заплатитъ дорого
за эту новую ошибку,—еще дороже, чѣмъ за наруше
ніе нейтралитета Бельгіи, потому что доблестная швей
царская армія, которая иметъ вѣковыя традиціи,
будетъ сильно сопротивляться нашествію и, навѣрно,
съ большей честью, чѣмъ храбрая, но мало подгото
вленная бельгійская армія". Эта оцѣнка безусловно
вѣрна по отношенію къ намѣреніямъ и пожеланіямъ
швейцарскаго выборнаго правительства и огромной
массы швейцарскаго народа. Правительственная точка
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зрѣнія на взаимныя отношения между Италіей и Швей
царіей очень ясно и опредѣленно выражена въ интервью
президента швейцарской конфедераціи, г. Мотта „Въ
началѣ войны,—сказалъ президентъ,—Италія заявила,
что она считаетъ нейтралитетъ Швейцаріи необхо
димымъ для собственной безопасности. Швейцарія
отвѣтила, что она сохранитъ свой нейтралитетъ, во
что бы то ни стало, ио отношенію ко всѣмъ и про
тивъ всехъ. Каждый гражданинъ скажетъ вамъ вполнѣ
точно, какъ и я, что программа Швейцаріи—это полный
нейтралитетъ, безъ задираній ни вправо, ни влѣво,
но вполнѣ благожелательный ко всѣмъ... Если-бы,
впрочемъ, Швейцарія не сдержала своего нейтрали
тета, опа погибла-бы навсегда, какъ независимое
государство".
Какъ видимъ, и съ той и съ другой стороны идутъ
увѣренія въ благожелательствѣ, обѣ стороны пони
маютъ чрезмѣрность своихъ опасеній. Но нельзя ска
зать все же, чтобы эти опасения была совершенно
безпричинны. Въ Швейцаріи время отъ времени про
бивается старое опасеніе за судьбу итальянской части
своей территоріи. Въ Италіи зарождается подчасъ со
мнѣніе въ устойчивости нейтралистскихъ симпатій
нѣмецкой части Швейцаріи, а особенно—въ искрен
ности „нейтральнаго" поведенія швейцарскаго гене
ральнаго штаба. Предугадать поведеніе генеральнаго
штаба, разумѣется, невозможно. Пути его неисповѣ
димы, ибо онъ по подчиненъ народному контролю.
Но настроеніе и симпатіи народныхъ массъ нѣмецкой
Швейцаріи безусловно сильно передвинулись въ сторону
Италіи. „Послѣдніе слѣды недовѣрія по отношенію къ
Италіи,—писала по поводу слуховъ о швейцарскогерманскомъ договорѣ базельская National Zeitungб,—
исчезли въ тотъ день, когда Италія дала намъ ясно
понять, что существованію нашей цѣнной тессинской
республики не угрожаетъ опасность. Италія можетъ
быть спокойна. Мы вѣрно и до конца будемъ стоять
на стражѣ у воротъ Альпъ въ пашемъ собственномъ
интересѣ... Мы хотели бы теперь, чтобы Италія не
брала подъ подозрѣніе нашихъ намѣреній". Такъ
говоритъ газета въ общемъ германофильскаго настрое
нія. И подобныя заявленія не могутъ не способство
вать разрѣженію взаимнаго недовѣрія и непониманія.
Они находитъ откликъ по другую сторону границы.
И если-бы не было генеральныхъ штабовъ съ ихъ
неограниченными полномочіями и безконтрольными
рѣшеніями, народы смогли-бы столковаться. Но какъ
узнать, что сочтетъ за благо отечества швейцарскій
генеральный штабъ и что предприметъ итальянскій?
Нужно признать, однако, что косые взгляды, бро
саемые изъ швейцарскихъ дипломатическихъ канце
лярій на Италію, имѣютъ подъ собой гораздо меньше
основаній, чѣмъ возможность осложненій со стороны
Германія. Италія въ настоящій моментъ но до
Швейцаріи. Напротивъ, швейцарскій нейтралитетъ
жизненно необходимъ для нея. Не совсемъ такъ
обстоитъ дѣло съ Германіей. Какъ я уже указалъ
выше, поведеніе Германіи является для Швейцаріи
постоянной грозовой тучей, которая можетъ налетѣть
и вмигъ испепелить всѣ расчеты и предположенія.
Захочетъ или по захочетъ Германія использовать коекакія стратегическія выгоды изъ территоріи Швей
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царии? Воспользуется или не воспользуется она слу
чаевъ ударить Италію съ сѣвера? Вотъ вопросы,
которые волнуютъ всѣхъ и которые каждый рѣшаетъ
по своему. О невозможности использованія для своихъ
военныхъ цѣлей чужой территоріи опять-таки нѣтъ и
рѣчи въ швецарской печати. Вопросъ весь въ томъ,
можеть-ли. въ силахъ-ли сдѣлать это теперь Гер
манія. Очень многіе, въ томъ числѣ и извѣстный въ
Швейцаріи знатокъ военнаго дѣла полковн. Фейдеръ,
полагаютъ, что теперь Германія уже не выгодно
использовать Швейцарію, ибо это можетъ не оку
питься. Доводы очень просты, но не знаю, насколько
убѣдительны. Во-первыхъ, говорятъ, что резервы
Германіи не могутъ позволить ей рискованное движе
ніе черезъ Альпы. Во-вторыхъ, указываютъ, что швей
царская армія послѣ долгихъ мѣсяцевъ подготовки
представляетъ изъ себя сиду, съ которой не легко
будетъ справиться, тѣмъ болѣе, что за время войны
оборонительное значеніе природныхъ горныхъ укрѣ
пленій Швейцаріи значительно усилено чрезвычайно
важными искусственными сооруженіями. Въ-третьихъ,
наконецъ, съ гордостью настаиваютъ, что настроеніе
страны сильно измѣнилось за время войны и, благо
даря этому, создался новый шансъ успѣшной борьбы
за сохраненіе нейтралитета. Для насъ интересны осо
бенно два послѣднихъ довода. Относительно перваго
можно сказать только, что онъ слишкомъ неуловимъ
для провѣрки. О недостаточности германскихъ резер
вовъ говорятъ давно, а между тѣмъ военныя событія
всегда какъ-то противорѣчить этимъ утвержденіямъ.
Да, наконецъ, бываютъ положенія, когда все равно
нечего терять и когда спасаетъ только безуміе. Впро
чемъ, это дѣло военныхъ спеціалистовъ. Что же ка
сается швейцарской милиціи, то она, по увѣренію
знатоковъ военнаго дѣла, дѣйствительно представляетъ
изъ себя теперь очень значительную боевую силу, а
неуставная десятимѣсячная работа по организаціи за
шиты наиболѣе слабыхъ пунктовъ границъ увеличила
силу сопротивленія страны въ огромной мѣрѣ. Но
самымъ главнымъ доводомъ въ пользу трудности про
рыва австро-германскихъ войскъ черезъ Швейцарію
является, несомнѣнно, измѣнившійся духъ самого на
рода. То ненормальное для политически-самостоятель
наго государства положеніе, когда, въ началѣ войны,
для огромныхъ слоевъ народа свои соотечествеппвкп
стали чужды и далеки, а чужестранцы близки, когда
цѣли чужестранцевъ были понятии я милы и когда
племеннымъ родствомъ съ ними гордились, пережито.
Теперь нѣтъ этой гордости. „Мы всѣ теперь — только
швейцарцы”,—заявляетъ прела. И дѣйствительно, по
топленіе „Лузитаніи” былозаклеймлено одинакова прес
сой всѣхъ частей Швейцаріи и одинаково для всѣхъ
было актомъ „варварства”. Чтобы дать представленіе
о размѣрахъ перемѣнъ въ настроеніяхъ, процитирую
еще разъ ту же въ общемъ германофильскую National
Zeitu?. Какъ разъ по вопросу объ отношеніяхъ между
Швейцаріей и Италіей она писала: „Наши сосѣди—
итальянцы—разсматриваютъ нѣмецкихъ швейцарцевъ,
какъ какой-то недоносокъ германской расы. Они су
дятъ о насъ, ве зная ни нашихъ демократическихъ
и религіозныхъ учрежденій, ни нашихъ народныхъ
обычаевъ, ни вашей страстной и непоколебимой любви
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къ независимости. Если-бы они знали все это, они
знали-бы также, что этихъ характеристическихъ
чертъ нашего парода достаточно, чтобы установить
между Германіей и нами... внутреннее препятствіе,
а не только географическую границу. И наши воен
ныя жертвы свидѣтельствуютъ о томъ, что мы охра
няемъ нашу независимость”. Эта выдержка свидѣтель
ствуетъ объ огромномъ сдвигѣ въ народныхъ настрое
ніяхъ нѣмецкой Швейцаріи. Раньше такихъ рѣчей
нельзя было слышать. Раньше пѣлись гимны герман
скому духу, теперь прославляютъ швейцарскій духъ
и выискиваютъ черты національныхъ отличій. И
такой сдвигъ въ народныхъ настроеніяхъ характеренъ
не только для нѣмецкой части Швейцаріи, но для
всей вообще страны. Настроеніе опредѣлилось, отстоя
лось и приняло одно общее настроеніе. Явилось одно
общее желаніе—удержаться внѣ кровавой волны, охра
нить свою территорію отъ ужасовъ смерти и разру
шенія и уберечь свою независимость.
Эго стремленіе остаться въ сторонѣ отъ военныхъ
событій, уберечься отъ участія въ нихъ объясняется
гораздо болѣе сложными причинами, чѣмъ простая
боязнь кровавыхъ жертвъ и матеріальной разрухи.
Дѣло въ томь, что сами задачи, поставленныя настоя
щей войной, чужды Швейцаріи. Война ведется подъ
знаменемъ „освобожденія мелкихъ націй” и „переме
жевки государственныхъ границъ по принципу націо
нальностей”. Что говорить такой идеалъ сердцу истин
наго патріота Швейцаріи? Какія блага обѣщаетъ онъ
его родинѣ? Говорить объ угнетенныхъ націяхъ въ
Швейцаріи не приходится. Законы и обычаи страны
покоятся здѣсь на полномъ признаніи правъ населяю
щихъ ее національностей. Да это не можетъ иначе
п быть въ странѣ съ полнымъ народоправствомъ, гдѣ
всякій важный законъ требуетъ одобренія народа пу
темъ всеобщаго голосованія (референдумъ); гдѣ даже
всякій второстепенный законъ можетъ быть подверг
нутъ такому же голосованію, если найдется достаточ
ное количество подписей, требующихъ подвергнуть
этотъ законъ референдуму; где, наконецъ, гамъ па
родъ можетъ предложить закопъ, если соберется до
статочное количество лицъ, желающихъ этого закона
(законодательная иниціатива, т.-е. починъ народа).
Конечно, могутъ все же быть и бываютъ ошибки и
злоупотребленія, какъ и но всякомъ вообще человѣче
скомъ обществѣ. Достаточно вспомнить Тоссино. Но
это — именно ошибки, а не система управленія. Онѣ
вытекаютъ не изъ злой воли правителей, а изъ не
достаточной сознательности или чуткости согражданъ.
А потому и длиться продолжительно не могутъ и
вреда значительнаго сосѣду не приносятъ. Ибо пародъ
въ цѣломъ, всякій народъ, самъ трудящійся, самъ
страдающій и самъ ищущій новыхъ лучшихъ и болѣе
справедливыхъ формъ жизни, не можетъ быть созна
тельно несправедливымъ къ другимъ. Къ тому же при
народоправствѣ и полной свободѣ есть постоянная
возможность скоро созвать свою ошибку и быстро
исправить ее. Ясно послѣ всего сказаннаго, могутъли швейцарцы найти для себя выгоднымъ и удобнымъ
тотъ „принципъ національностей”, подъ знаменем!,
котораго офиціально ведется война. Послѣдователь
ное проведеніе этого принципа въ жизнь значило-бы
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расчлененіе Швейцарія, нарушеніе ея народоправскаго
государственнаго организма и соединеніе различных!,
ея частей съ государствами, которыя стоятъ ниже ея
по политическимъ формамъ жизни и по ихъ навы
камъ и обычаямъ. Раздробленіе Швейцаріи значилобы шагъ назадъ не только для ея населенія, но и
для Европы въ цѣломъ. II это великолѣпно сознается
швейцарцами. Вотъ что пишетъ, напр., о принципѣ
національностей швейцарскій историкъ проф. Сютеръ
въ своей недавно вышедшей „Исторіи Швейцаріи”:
„Нашъ интересъ требуетъ равновѣсія силъ въ Европѣ.
Онъ отказывается признавать знаменитый „принципъ
національностей", торжество котораго означало-бы
конецъ нашего существованія... Нужно, чтобы у насъ
была хорошая армія, свѣдущая дипломатія и чтобы
швейцарскій пародъ содѣйствовалъ больше, чѣмъ
когда бы то ни было, дѣлу общаго отечества. Только
этой цѣной мы сохранимъ нашъ національный духъ
п останемся не смѣсью трехъ, народовъ, но свободнымъ
сотрудничествомъ трехъ національностей, оставшихся
вѣрными своему собственному духу не изъ упрямства
пли недовѣрія, а изъ убѣжденія, что иначе жить и
дѣйствовать нельзя. Этотъ идеалъ независимости
соотвѣтствуетъ той роли, какую мы должны играть въ
Европѣ. Мы желаемъ быть страной свободы... свобод
нымъ пародомъ, который долженъ показать, что зна
читъ демократія, свободно избранная... Наша мирная
роль требуетъ, чтобы мы были сильны и чтобы мы
были сами собой... Сохранить національное единство,
швейцарскій духъ, преодолѣть всѣ внѣшнія и вну
треннія опасности является долгомъ наиболѣе настоя
тельнымъ и наиболѣе священнымъ. Быть сильнымъ
для того, чтобы остаться самимъ собой, чтобы отбить
у кого бы то ни было охоту сдѣлать изъ насъ свою
добычу"... Въ этихъ немногихъ словахъ выражена
почти полностью программа всѣхъ искреннихъ сторон
никовъ невмѣшательства Швейцаріи въ дѣла воюющей
Европы. Эта программа интересна въ томъ отношеніи,
что она является какъ-бы щитомъ, предохраняющимъ
Швейцарію отъ стрѣлъ возможныхъ поползновеній
сосѣдей. Она указываетъ, что участіе Швейцаріи,
какъ со стороны „варваровъ центральныхъ имперій",
такъ и со стороны „освободительнаго союза" было-бы
одинаково приниженіемъ принциповъ, которые выра
ботаны многовѣковой исторіей Швейцаріи. Направляя
вниманіе широкихъ народныхъ массъ на тѣ цѣн
ности, которыя ставятъ Швейцарію выше другихъ
націй, публицисты - сторонники полнаго невмѣша
тельства тѣмъ самымъ вызываютъ въ своихъ согра
жданахъ желаніе защищаться противъ кого бы то ни
было. Становится яснымъ для массъ, что кто бы ни
пришелъ —это будетъ потеря огромныхъ благъ, теперь
мало ощущаемыхъ только потому, что они слишкомъ
привычны и обыденны для швейцарцевъ. Становятся
труднымъ теперь увлечь швейцарцевъ яркой картиной
выгодъ союза съ кѣмъ бы то ни было, потому что.
достиженіе этихъ будущихъ выгодъ требуетъ умень
шенія благъ уже существующихъ. При такихъ на
строеніяхъ массъ использованіе Швейцаріи сосѣдями
для своекорыстныхъ военныхъ выгодъ становится не
возможнымъ. Съ тѣхъ поръ, какъ окрѣпли такія на
строенія, мечтать о легкомъ ударѣ ио противнику,
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пользуясь чужой границей, безполезно и даже прямо
опасно. Этимъ самымъ въ значительной мѣрѣ устра
няется и возможность прорыва германскихъ войскъ
черезъ Швейцарію. Если, дѣйствительно, существовали
у Германіи планы использовать еще разъ чужую тер
риторію, то они, по всей вѣроятности, въ значитель
ной мѣрѣ были основаны на симпатіяхъ населенія
нѣмецкой Швейцарія. Теперь этихъ симпатий пѣтъ,
вѣрнѣе, нѣтъ полноты и цѣльности этихъ симпатій.
Это сказывается я па откликахъ печати о возможно
сти прорыва черезъ Швейцарію. Общій тонъ ихъ
таковъ: „У воротъ Альпъ стоять вѣрный стражъ.
Онъ будетъ биться со всѣми, кто захочетъ силой
пройти черезъ ворота и докажетъ своей смертью, что
въ немъ течетъ кровь свободолюбивыхъ горцевъ".
Однако, было - бы глубокий ошибкой думать, что
только этими идеальными мотивами опредѣляются те
перешнія отношенія Швейцарія къ войнѣ я къ от
дѣльнымъ ея участникамъ. Выступленіе Италіи только
еще болѣе подчеркнуло, какую значительную роль
играютъ здѣсь другіе болѣе повседневные мотивы.
Программа полнаго нейтралитета—не только знамя
искреннихъ друзей мира Она пріемлется и такими
лицами, которыя лишь поневолѣ и съ трудомъ от
казываются отъ своихъ прежнихъ симпатій къ той
пли другой сторонѣ. Ихъ вынуждаютъ превратиться
въ сторонниковъ невмѣшательства вопросы „ножа и
вилки”. Для нихъ нейтралитетъ—прежде всего воз
можность отстоять свои матеріальные интересы, убе
речь себя, свое дѣло, свое предпріятіе отъ каприз
ныхъ превратностей военной суматохи. И такихъ
лицъ—значительное количество. Съ другой стороны,
и настроенія широкихъ массъ все больше и больше
начинаютъ подчиняться велѣніямъ расчета. Сами
дипломаты должны опасаться не только „перестановки
пограничныхъ столбовъ" и чисто военныхъ осложне
ній, по также и закрытія границъ для ввоза и вы
воза. Такое положеніе, разумѣется, далеко не способ
ствуетъ свободному проявленію симпатій. Мало того,
часто приходится быть зависимымъ какъ разъ отъ
той стороны, къ которой раньше не было никакого
расположенія. Такъ, напр., по отношенію къ Италіи
всякаго рода тренія значительно тускнѣютъ передъ
вопросомъ: захочетъ-ли она пропускать для Швей
царіи хлѣбъ? Такь, съ другой стороны, по отноше
нію къ Германіи прежнее благорасположеніе значи
тельно блекнетъ отъ того, что, при всей своей сям
патии къ ней, можно позволить себѣ высказать только
то, что не сочтено будетъ Италіей вреднымъ для
себя. И иначе быть но можетъ. Съ выступленіемъ
Италіи Швейцарія очутилась въ сущности въ почти
полней зависимости отъ союзнаго блока. За недостат
комъ собственнаго хлѣба приходится „держаться"
союзниковъ, ибо только они могутъ доставить населе
нію Швейцаріи достаточное количество пищевыхъ
продуктовъ. На этой почвѣ и сложились всѣ отно
шенія между Швейцарей и Италіей. Къ моменту вы
ступленія Италіи швейцарскимь дипломатамъ удалось
обезпечить доставку черезъ Генуэзскій портъ извѣст
наго количества предметовъ первой необходимости.
Съѣстные и прочіе припасы будутъ доставляться, не
смотря па военныя дѣйствія, по возможности регу
10*
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лярно, но только самому федеральному правительству
или подъ офиціальной гарантіей, что они не пойдутъ
потомъ въ Германію. Для обезпеченія контроля обу
словлено было созданіе особаго союза коммерсантовъ,
который долженъ выпускать товары только для мѣст
наго потребленія и нести отвѣтственность за про
пускъ товаровъ въ Германію и Австрію.
Интересно отмѣтить, что этотъ союзъ или трестъ,
какъ его называютъ, имѣлъ и въ Швейцаріи свою
„исторію". Въ сущности говоря, онъ только фор
мально закрѣплялъ то положеніе, какое создалось въ
Швейцаріи съ самаго начала войны. Будучи выду
ждено согласиться на извѣстныя условія и ограниче
нія въ вопросѣ о продажѣ получаемыхъ отъ союзниковъ
товаровъ, государство сочло наилучшимъ для себя пере
дать это дѣло извѣстной коммерческой организаціи.
Для осуществленія контроля въ нее должны были
быть введены представители заинтересованныхъ „со
юзныхъ" странъ. Безъ осуществленія этого послѣд
няго условія не могло быть обезпечено прокормленіе
страны. Другого выхода, кромѣ принятія этихъ усло
вій и ограниченій, не было. Всякому понятно, что безъ
такихъ же ограниченій не доставилъ-бы хлѣба и про
тивоположный воюющій лагерь, если-бы онъ былъ
въ положеніи „союзниковъ". Приходилось мириться
съ печальной необходимостью, тѣмъ болѣе, что за
этими условіями и ограниченіями не чувствовалось
никакихъ политическихъ мотивовъ по отношению къ
самой Швейцаріи. Однако, не всѣ были такого мнѣ
нія. И отголоски другихъ настроеній нашли себѣ
мѣсто въ извѣстной части прессы. Но особенно взбу
доражило общество слѣдующее обстоятельство. Подъ
иниціалами U. W., которые являются иниціалами и
начальника генеральнаго швейцарскаго штаба, новая
„Цюрихская Газета" помѣстила статью о вышеупо
мянутомъ союзѣ, въ которой было слѣдующее мѣсто:
„Извѣстно, что Англія является наиболѣе усердной
сторонницей этого треста и что она послала съ этой
цѣлью въ Швейцарію спеціальнаго комиссара. Дѣй
ствуя такъ, она имѣетъ въ виду своп собственные
политическіе и экономическіе интересы, а не наши.
Чтобы оправдать существованіе этого треста, намъ
говорятъ, что онъ необходимъ для нашего продоволь
ствованія съѣстными припасами и что къ этому
толкаетъ промышленный міръ въ цѣляхъ обезпеченія
себя сырыми продуктами. Мы не можемъ отдѣлаться
отъ впечатлѣнія, что этотъ трестъ принесетъ намъ
экономическія выгоды та ущербъ нашей независи
мости. Но нѣтъ еще такой нужды, которая могла-бы
вынудить пасъ заключать акты, подвергающіе опас
ности вашу независимость. А если-бы даже та
кая нужда и должна была наступитъ, наша
воля къ сохраненію нашей независимости
должна бытъ достаточно силъна, чтобы по
будитъ насъ перенести лишенія или отдать
свои жизни для защиты нашей свободы". Под
черкнутыя слова очень характерны и для лица, ко
торое писало ихъ, и для слоевъ, мнѣніе которыхъ
выражено ими. Это была яркая демонстрація противо
союзныхъ чувствъ подъ флагомъ борьбы за неприкос
новенность правъ независимой Швейцаріи. И что
это именно такъ, доказываетъ слѣдующее „толкованіе"
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этого письма въ Neuen Zuricher Nachrichten: „Этотъ
трестъ быль-бы политическимъ несчастиемъ для Швей
царіи... Военное положеніе на Западѣ таково, что
„союзники" должны знать, что ихъ дѣло было бы
проиграно, если бы Швейцарія присоединилась къ
центральнымъ имперіямъ. И у Италіи военное поло
женіе таково, что намъ нечего бояться ея, тогда какъ
она должна бояться пасъ". Если перевести эти фразы
на житейскій языкъ, то мы увидимъ что здѣсь сдѣ
лана попытка угрозой предостеречь правительствен
ные и общественные круги отъ слишкомъ близкаго
общенія съ союзнымъ блокомъ. Здѣсь просто на-просто
разыгрывается партія крайнихъ германофиловъ. Какъ
видимъ, для нихъ нейтралитетъ, купленный путемъ
соглашеній и уступокъ союзникамъ, непріемлемъ. Они
предпочитаютъ „отдать свои жизни за свободу". На
самомъ дѣлѣ, какъ я уже отмѣтилъ, дѣло обстоитъ
не такъ страшно, ибо контроль надъ коммерческимъ
предпріятіемъ въ исключителъныхъ военныхъ усло
віяхъ еще далекъ отъ политическаго закабаленіи страны.
Въ этомъ именно смыслѣ и сдѣлало свои разъясненія
федеральное правительство. „...Не нужно забывать,—
заявилъ членъ федеральнаго совѣта г. Шультессъ,—
что у насъ пѣтъ выбора между предполагаемой орга
низаціей и полной свободой движеній. Швейцарія уже
давно должна была принять чувствительныя ограни
ченія своего вывоза для того, чтобы обезпечить себѣ
ввозъ. Опасаются, чтобы это предпріятіе не составило
недружественнаго прецедента къ другой группировкѣ.
Это—ошибка. Мы дѣйствуемъ дойяльно и открыто по
отношенію ко всѣмъ странамъ. Къ тому же госу
дарства центральной Европы и сами подчиняютъ все
больше и больше вывозъ ихъ товаровъ въ Швейцарію
условіямъ, которыя имѣютъ цѣлью помѣшать переот
правкѣ ихъ въ воюющія съ нею страны. Форма можетъ
быть иная, по принципъ одинъ и тотъ же. Другія
нейтральныя государства. Голландія и скандинавскія
страны, должны были тоже принять очень важныя
ограниченія свободы ихъ торговли"... Такимъ обра
зомъ, представитель правительства признаетъ невоз
можность иного разрѣшеніи задачи снабженіи Швей
царіи хлѣбомъ, какъ только путемъ организаціи под
контрольнаго треста для ввоза нужныхъ Швейцаріи
предметовъ потребленія. Что же касается угрозы
г. U. W. и его единомышленниковъ бросить на чашку
военныхъ вѣсовъ военныя силы Швейцаріи и высту
пить совмѣстно съ Германіей, то совершенно очевидно,
что это не разрешаетъ хлѣбнаго вопроса. Броситься
противъ Италіи и Франціи, которыя сейчасъ какъ
никакъ даютъ возможность аккуратно ввозить съѣстные
припасы, и связать свою судьбу со странами, которыя
въ этомъ отношеніи ничего не могутъ сдѣлать,—явное
безразсудство. Такіе проекты чрезвычайно характерны
для настроеній чрезмѣрно-германофильскихъ круговъ,
во врядъ-ли осуществимы. Кстати слѣдуетъ сдѣлать
здѣсь небольшое разъясненіе. Иниціалы U. W., при
писанные прессой самому генералу Вилле, оказались
принадлежащими его старшему сыну. „Но это ничего
ио существу не измѣняетъ,—заявила нейтралистская
пресса, внося поправку въ свое сообщеніе о выше
упомянутой статьѣ U. W.—Ми все же знаемъ теперь
кое-что о „семейныхъ" симпатіяхъ вершителей пашей
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судьбы". И дѣйствительно, эти семейныя симпатіи
характерны. Но еще болѣе характерно то обстоя
тельство. что статья могла быть приписана самому
генералу. Это, между прочимъ, одинъ изъ тѣхъ
фактовъ, которые позволяютъ намъ опредѣлить отно
шеніе общества къ своему главнокомандующему. Это же
даетъ намъ намекъ па то, почему итальянская пресса
такъ подозрительно относится къ планамъ официалной
военной Швейцаріи.
Но съ каждымъ днемъ подобныя чрезмѣрно-гер
манофильскія выступленія начинаютъ становиться
во все большее и большее противорѣчіе съ тѣми
новыми путями промышленной жизни которые опре
дѣляютъ собою политическія симпатіи промышлен
ныхъ слоевъ. Помимо полной зависимости отъ ,,союз
никовъ” въ вопросѣ о пропитаніи населенія, Швей
царія перестроила уже въ теченіе десяти мѣсяцевъ
войны и своп коммерческія и промышленныя связи.
Пресса ежедневно даетъ множество яркихъ доказа
тельствъ этой перемѣны фронта. Промышленность и
торговля Швейцаріи, прерванныя войной, которая за
крыла для нихъ самые важные торговые пути черезъ
Германію и Роттердамъ, начинаютъ оправляться и
налаживать новыя дороги черезъ Италію и Францію.
И это, разумѣется, не могло не наложить своей печати
на взаимныя отношенія между Швейцаріей и Италіей
Это обстоятельство отнимаетъ значительную долю
серьезности у угрозъ по адресу союзниковъ и осо
бенно Италіи. Жизненные интересы Швейцаріи успѣли
уже крѣпко связаться съ интересами южной сосѣдки.
И пытаться разорвать ихъ можно только неожидан
нымъ, стоящимъ въ полномъ противорѣчіи съ новыми
задачами государства и общества шагомъ безотвѣтствен
ной группы лицъ которая свои симпатіи и настроенія
смѣло отождествляетъ съ интересами всей страны.
Здравый же разсудокъ и политическій расчетъ дик
туетъ только одну форму политическаго поведенія
Швейцаріи въ настоящей войнѣ—нейтралптетъ. Высту
пленіе Италіи только еще болѣе укрѣпило позицію
сторонниковъ этой программы и совершенно выбило
почву изъ-подъ ногъ тѣхъ военныхъ круговъ, кото
рые, повидимому, мечтали о другой дѣятельности,
болѣе благопріятной для своихъ сѣверныхъ родичей...
Въ процессѣ постепеннаго развертыванія военныхъ
событій получаетъ въ Швейцаріи все большую силу
и еще одинъ шансъ сохраненія „нейтралитета по от
ношенію ко всѣмъ и противъ всѣхъ". Я имѣю въ
виду то совершенно очевидное теперь обстоятельство,
что мирная не разоренная Швейцарія нужна
для воюющей Европы. Она нужна, какъ лаза
ретъ. Нужна, какъ чрезвычайно удобный для всѣхъ
пунктъ обмѣна пленными-инвалидами. Нужна, какъ
страна, принявшая на себя чрезвычайно нужное и
полезное для всѣхъ дѣло организаціи розыска плѣн
ныхъ и помощи имъ. Нужна, наконецъ, какъ мѣсто
отдохновенія и убѣжища для всѣхъ тѣхъ тысячъ и
тысячъ людей, женъ, матерой, братьевъ, сестеръ и
невѣсть, чьи нервы устали отъ напряженнаго ужаса
за судьбу дорогихъ имъ лицъ. Но и не столько
для настоящаго момента нужно сохраненіе Швейца
ріи отъ ужасовъ войны, сколько для недалекаго бу
дущаго. На другой день послѣ войны неиспепелен
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ная Швейцарія будетъ еще необходимѣе. Можно
предвидѣть, что па ея именно почвѣ будутъ сдѣланы
первые шаги къ возстановленію того научнаго и мо
ральнаго единства трудящейся и мыслящей Европы,
которое такъ грубо и дико оборвано было злодѣй
ской рукой, подготовившей войну. Здѣсь впервые
сойдутся навѣрно противники лицомъ къ лицу и по
жмутъ другъ другу руки, которыя недавно еще сжи
мались только въ жестъ угрозы и мести. Но самое
главное—здѣсь будетъ всеевропейскій колоссальный
лазаретъ. Уже теперь въ мѣстной прессѣ появилось
сообщеніе, что швейцарское правительство получило
согласіе различныхъ воюющихъ государствъ на ле
ченіе въ курортахъ и санаторіяхъ Швейцарія по
10.000 бывшихъ воиновъ отъ каждой изъ воюю
щихъ группъ. Уже теперь швейцарское правитель
ство дѣлаетъ попытки поселить у себя плѣнныхъ
офицеровъ, которые дадутъ слово не использовать
своего пребыванія въ гостепріимной странѣ въ цѣ
ляхъ военной помощи своей родинѣ. Уже теперь хо
дятъ слухи о томъ, что англійское правительство
ведетъ переговоры объ арендѣ пансіоновъ и отелей
для отдыха въ нихъ своихъ офицеровъ и солдатъ
послѣ войны... Швейцарія нужна Европѣ. И это, а
не ея собственныя военныя силы и укрѣпленія, мо
жетъ спасти ее. Выть можетъ, судьбѣ угодно будетъ
сохранить этотъ клочекъ Европы для того, чтобы
въ ней уцелели идеи и учрежденія „старой" куль
турной Европы. Выть можетъ. По крайней мѣрѣ, па
это надѣются здѣсь. Надѣются и пытаются доказать
дѣломъ необходимость сохраненія этого мирнаго
островка среди бушующаго моря. Надѣются и ста
раются заинтересовать воюющихъ тѣмъ полезнымъ
для всѣхъ ихъ дѣломъ, которое взяла на себя эта
маленькая страна—дѣдомъ помощи жертвамъ войны,
дѣломъ установленія взаимныхъ сношеній, дѣломъ
смягченія моральныхъ и физическихъ страданій вы
битыхъ изъ строя бойцовъ и ихъ родныхъ и близ
кихъ...
Вокругъ нейтралитета Швейцаріи сплелось мно
жество внутреннихъ и внѣшнихъ интересовъ и влія
ній. Выступленіе Италіи подчеркнуло нѣкоторые изъ
нихъ и создало новые. Жизненные интересы страны
столкнулись со старыми „треніями" и опасеніями, а
главное, со старыми симпатіями военныхъ круговъ,
обладающихъ теперь всей полнотой власти и не не
сущихъ никакой отвѣтственности. Быть можетъ, нѣть
въ данный моментъ такой страны, положеніе кото
рой было-бы труднѣе и опаснѣе, чѣмъ положеніе
Швейцаріи. Насколько трудно остаться внѣ водово
рота военныхъ событій, показываетъ хотя-бы слѣ
дующій инцидентъ, разыгравшійся подавно въ городѣ
Лугано. Когда Италія объявила войну Австріи, мно
жество германскихъ и австрійскихъ подданныхъ
хлынуло въ Швейцарію. Наплывъ немцевъ въ Тес
синскомъ кантонѣ былъ огроменъ. И понятно, не
всегда пріятенъ для сочувствующихъ Италіи тес
синцевъ. Противорѣчіе симпатій привело къ ослож
неніямъ. Что произошло, точно неизвѣстно, ибо...
и здѣсь есть цензура для внутренней хроники. Вотъ
что сообщаетъ кратко по позволяющая одѣть на
себя цензурный намордникъ соціалистическая газета

150

Ежемесячный журналъ.

„La Sentinelle“: „...Извѣстно только, что лица, рѣ
шительно симпатизирующія Германіи, позволили себѣ
оскорбить сторонниковъ Италии и Франціи. Простов
фактъ чтенія настроенной не въ пользу Германіи
газеты выставлялъ читающихъ на непріятныя вы
ходка со стороны извѣстныхъ лицъ. Послѣ лихора
дочнаго свиданія войны Австріи можно было пред
видѣть, что между нѣмецкими элементами и итальян
скимъ населеніемъ кое-что произойдетъ. Отправлялось
много итальянцевъ. Они нѣсколько разъ были
оскорбляемы нѣмцами и вслѣдствіе этого на вокзалѣ
произошло нѣсколько схватокъ... Вызваны войска...
Приняты мѣры, напоминающія осадное положеніе.
Вечеромъ толпа тессинцевъ снова собралась на пло
щади у городской думы. Высланъ былъ патруль,
чтобы разсѣять ее. Затѣмъ выслали еще полроты,
которая грубо атаковала"... Когда дѣло доходитъ до
такихъ схватокъ, нетрудно создать съ той иди дру
гой стороны дипломатическое „затрудненіе". А такія
схватки почти неизбѣжны...
Швейцарія—котелъ, въ моторовъ кипятъ страсти.
И пришельцы, и коренные жители питаютъ различ
ныя чувства въ воюющимъ. Интересы и склонности
разошлись здѣсь по разнымъ дорогамъ. Италія ма
нитъ хлѣбомъ и благами земными. Германія тянетъ
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къ себѣ привычкой, старыми связями, дипломатиче
ской игрой До выступленія Италіи былъ выходъ,
была надежда. Теперь кольцо сдавило и требуетъ
новой оріентировки. Экономическое положеніе под
сказываетъ это новое рѣшеніе, по невозможно быстро
и безболѣзненно осуществить его, ибо оно противо
рѣчитъ всѣмъ старымъ привязанностямъ и всѣмъ
старымъ привычнымъ путямъ. Отсюда—столкновенія,
противорѣчія, тренія, опасенія... Бояться прихо
дится всѣхъ, но „держаться" вынуждены одной
стороны, и какъ разъ не той, къ которой тянулось
вначалѣ большинство населенія. Многое, правда, уже
измѣнилось. Много шероховатостей уже сгладилось.
Но создались и новыя. Можно было, напр., имѣть
пріятельскія отношенія съ Италіей раньше, пока она
еще была „возможной союзницей" Германіи. Надо
съ опасеніемъ оглядываться на грозный кулакъ съ
Сѣвера теперь, когда Италія стада противницей Гер
маніи. Создалась и крепнетъ новая надежда: Швей
царія нужна Европѣ и во время и послѣ войны.
Правильна-ли эта новая надежда? Не обманетъ-ли
и она? Рядъ фактовъ и возможностей говорятъ какъ
будто о томъ, что съ человѣчески-разумной точки
зрѣнія—правильна. Но штабы руководствуются не
этой точкой зрѣнія...
Д. Страховъ.

Третій періодъ кампаніи 1914—1915 г.г.
на русскомъ фронтѣ.
(Очеркъ шестой).
Послѣ оставленія нашими войсками Львова,
предстояло рѣшить задачу, въ какомъ напра
вленіи вести дальнѣйшія операціи. Стратегическая
обстановка была такова: наши арміи отъ Нижняго
Сана и до румынской границы стояли по дугѣ; пра
вый флангъ галицкой группы прикрывалъ Люблин
скую а Холмовую губерніи Привислинскаго края, а
лѣвый флангъ стоялъ западнѣе границъ Волынской
в Подольской губерній. Нужно было рѣшить задачу
не только за себя, во и за противника, опредѣлить
то направленіе, на которомъ, по всей вѣроятности,
противникъ сосредоточитъ главныя свои силы и за
несетъ свой рѣшительный ударъ; сюда необходимо
было стянуть для обороны и наши главныя сиды,
выставивъ въ другомъ направленіи заслонъ. Перейти
въ наступленіе ваша армія въ то время не могла.
Во-первыхъ,—ова была сильно утомлена предшество
вавшими непрерывными боями, в, во-вторыхъ,— чув
ствовался большой недостатокъ боевыхъ припасовъ.
При такихъ условіяхъ было признано наиболѣе ра
ціональнымъ отказаться на нѣкоторое время отъ ак
тивности и уклоняться отъ рѣшительнаго сраженія,
сдерживая натискъ противника.
При разрѣшеніи указанныхъ задачъ вамъ въ зна
чительной мѣрѣ помогъ самъ противникъ, который
въ своей, какъ въ военной, такъ в въ общей, лите
ратурѣ неоднократно высказывалъ мысль, что въ

случаѣ войны Австріи съ Россіей, австрійская армія,
выставивъ заслонъ на востокѣ къ Волынской и По
дольской губерніямъ, сконцентрируетъ своп главныя
силы на линии Тарповъ—Перемышль—Львовъ в пове
детъ наступленіе по правому берегу Вислы по опе
раціонному направленію Люблинъ—Холмъ па соединеніе
съ двигающейся по правому берегу Вислы съ сѣвера
по направленію къ Бресту германской арміей.
Въ виду указанныхъ соображеній ваши войска,
покинувъ Львовъ, начало отступать главной своей
массой въ направлении на Красникъ— Раву-Русскую—
Сокаль, выставивъ къ востоку заслонъ, который дол
женъ былъ сдерживать на естественныхъ водныхъ
рубежахъ—притокахъ Днѣстра—наступленіе против
ника на востокъ.
Не останавливаясь на детальномъ разборѣ нашего
маршъ-маневра отъ Львова на сѣверъ, ми отмѣтимъ
только, что маневръ этотъ сопровождался все время
упорными арьергардными боями и выполнялся подъ
постоянной угрозой противника, который неотступно
съ боемъ слѣдовалъ за вашими войсками, притя
гиваясь ими, какъ магнитомъ. Три арміи противника
направились на сѣверъ за нашими главными силами,
это—армія эрцгерцога Іосифа Фердинанда, занявшаго
фронтъ къ востоку отъ Сана по линіи рѣки Таневъ,
армія Макензена, наступавшая въ центрѣ на РавуРусскую, я австрійская армія генерала Бемъ-Ермоли,
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составлявшая правый флангъ противника ио лѣвому
берегу Западнаго Буга.
Двѣ арміи, Линцингена и Пфланцера, противникъ
выставилъ заслономъ для прикрытія своихъ тыло
выхъ сообщеній противъ попытокъ нашихъ войскъ
надавливать на видъ съ востока. Эти арміи заняли
рѣчной фронтъ по верховьямъ Западнаго Буга и по
лѣвымъ притокамъ Днѣстра, сначала по гнилой, а
потомъ по Золотой Липѣ.
Однако, для развитія дальнѣйшихъ операцій намъ
недостаточно было уяснить себѣ лишь намѣреніе про
тивника, дѣйствовавшаго на южномъ фронтѣ. Съ за
пада, съ лѣваго берега Вислы и съ сѣвера изъ-за
Нарева, намъ точно также угрожалъ противникъ. Да
и въ Сувалскской губерніи еще оставались войска гер
манцевъ послѣ ихъ второго похода изъ Восточной
Пруссіи къ Нѣману. Кромѣ того, въ Прибалтійскомъ
краѣ накапливалось все больше и больше силъ про
тивника Въ виду такой стратегической обстановки,
ваши войска, отходя на сѣверъ изъ Галиціи, хотя и
вступали въ такъ называемый „передовой вашъ
театръ", но все же оставались подъ угрозой про
тивника и притомъ не только съ фронта, но и съ
фланговъ и тыла.
Предстояла нелегкая задача составить планъ даль
нѣйшихъ дѣйствій сообразно съ тѣмъ, каковъ былъ
планъ противника но только въ Галиции, но и на
всемъ пашемъ фронтѣ. Въ этомъ отношеніи мы точно
также располагали матеріаломъ, имѣющимся въ гер
манской военной литературѣ, давшимъ вамъ возмож
ность въ общихъ чертахъ уяснить себѣ, каковы
дальнѣйшія намѣренія противника.
Въ концѣ 70 годовъ въ Германіи была напечатана
на нѣмецкомъ языкѣ брошюра подъ названіемъ
„Польскій театръ военныхъ дѣйствій". Авторъ этой
брошюры скрылъ свое имя подъ псевдонимомъ „Сар
матикусъ". Въ свое время брошюра эта всесторонне
изучалась и критиковалась нашими военными писа
телями, которые тогда не придавали серьезнаго зна
ченія тѣмъ широкимъ наступательнымъ планамъ,
развпваемымъ Сарматикусомъ въ своей брошюрѣ. Но,
какъ теперь выяснилось, Сарматикусъ былъ освѣдо
мленъ въ томъ, къ чему, дѣйствительно, Германія го
товилась. И черезъ 35 лѣтъ германскій генеральный
штабъ, составляя свой планъ войны съ Россіей, исхо
дилъ изъ тѣхъ же положеній, которыя легли въ
основу разсужденій Сарматикуса.
Подъ названіемъ „Польскій театръ военныхъ дѣй
ствій" авторъ подразумевалъ не только нашъ, такъ
называемый, передовой театръ, т.-е. губерніи Приви
слинскаго края, а все пространство между Карпатами
и Балтійскимъ моремъ, съ одной стороны, и между
Средней Вислой, Западной Двиной и Среднимъ Днѣ
промъ—съ другой, т.-е. тотъ районъ, который въ на
стоящее время и является ареной борьбы между Рос
сіей и Австро-Германіей.
Наиболѣе интересенъ въ этой брошюрѣ стратеги
ческій отдѣлъ. Здѣсь Сарматикусъ разсматриваетъ три
случая, отвѣчающіе тремъ различнымъ политическимъ
комбинаціямъ, а именно:
1) Россія и Франція производятъ нападеніе па
Германію;
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2)
единоборство Россіи и Германіи, и
3) Германія и Австро-Венгрія ведутъ войну съ
Россіей, не имѣющей союзниковъ.
Въ первомъ случаѣ авторъ совѣтуетъ Германіи при
мѣнить принципъ веденія военныхъ дѣйствій по
внутреннимъ операционнымъ линіямъ въ самыхъ ши
рокихъ размѣрахъ и не упускать при этовъ восполь
зоваться всѣми средствами, которыя подготовлены для
обороны государства, систематически проводимой въ
теченіе 70-ти лѣтъ, глубоко продуманной я посте
пенно развившейся организаціей ея вооруженныхъ
силъ. Быстро мобилизованная германская перволиней
ная армія должна быть направлена противъ опаснѣй
шаго противника, т.-н. противъ того, который раньше
п полнѣе подготовится къ бою. Такимъ противникомъ,
по мнѣнію автора, является Франція, а потому онъ
предполагаетъ, что въ началѣ войны главная масса
германскихъ войскъ будетъ сосредоточена на западной
границѣ и тамъ произойдутъ первыя рѣшительныя
сраженія.
Въ это время русская армія, по расчету автора,
будетъ приведена въ боевую готовность и окончитъ
свое сосредоточеніе па восточной границѣ Германіи.
Впрочемъ, весьма возможно, что части войскъ, распо
ложенныя вблизи русской границы, получать прика
заніе перейти ее сейчасъ же по окончаніи мобили
заціи, не ожидая прибытія корпусовъ изъ внутрен
нихъ губерній, или даже въ день объявленія войны,
не ожидая прибытія укомплектованія.
Весьма важное значеніе названный германскій
военный писатель придавалъ тѣмъ пунктамъ, которые
будутъ избраны нашими военноначальниками для
сосредоточенія войскъ, при этомъ онъ приходилъ къ
заключенію, что такимъ наиболее удобнымъ пунктомъ
является Варшава, которая служить узломъ главныхъ
желѣзнодорожныхъ путей, идущихъ изъ Петрограда,
Москвы и Кіева въ юго-западномъ направленіи. При
нимая во вниманіе громадное скопленіе войскъ на
небольшомъ пространствѣ, которое неизбѣжно произой
детъ при выборѣ одного этого пункта, сопряженныя
съ этимъ затрудненія по продовольствію и трудность
перехода этой массы съ обозомъ и артиллеріей черезъ
Вислу, а также имѣя въ виду значительно выдаю
щееся впередъ положеніе Восточной Пруссіи и малое
число удобныхъ путей сообщеній въ польскомъ театрѣ,
Сарматикусъ, сверхъ того, полагалъ, что наши войска
будутъ сосредоточены еще: 1) у Ковны—сѣверная
армія, или армія праваго крыла, и 2) у Ивангорода—
южная армія, или армія лѣваго крыла.
Этимъ нашимъ арміямъ онъ намѣчалъ слѣдующія
цѣли дѣйствій: 1) арміи праваго крыла—занятіе
Восточной Пруссіи, обложеніе и осада Кенигсберга;
2) центральной варшавской арміи—наступленіе отъ
Варшавы на Познань и Берлинъ, осада Познани при
условіи обращенія особаго вниманія на Торнъ, и
3) арміи дѣваю врыла—наступленіе на Ченстоховъ.
занятіе Силезіи, или дѣйствія на флангѣ центральной
арміи.
Признавая, что подобное положеніе дѣлъ поста
вило-бы восточныя пограничныя провинціи Германіи
въ весьма затруднительное положеніе, онъ указывалъ,
что противъ трехъ нашихъ армій достаточно выста
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вить лишь нѣсколько германскихъ корпусовъ, сь
соотвѣтствующими кавалерійскими дивизіями съ до
полненіемъ ландверныхъ частей и ландштурма, для
формированія которыхъ Германія имѣетъ „неизся
каемый источникъ, предоставленный ей блестящей
организаціей ея вооруженныхъ силъ".
Пользуясь благопріятными мѣстными условіями,
перечисленныя германскія войска должны задержать
противника на всѣхъ пунктахъ и только въ Силезіи
положеніе дѣлъ можетъ быть весьма затруднительно.
Но тутъ должна придти на выручку Австро-Венгрія,
которая должна сосредоточить двѣ свои арміи вблизи
нашей границы: одну — въ Краковѣ, другую — во
Львовѣ. Первая австрійская армія должна дѣйство
вать совмѣстно съ германской; па вторую австрійскую
армію германцы возложатъ задачу наступать на Лю
блинъ и далѣе къ востоку отъ Ивангорода съ цѣлью
дѣйствовать противъ лѣваго фланга и тыла нашихъ
войскъ, оперирующихъ на Вислѣ. Выполняя такую
задачу, австрійская армія должна въ скоромъ времени
встрѣтить поддержку со стороны своей союзницы, ко
торая, расправившись съ Франціей, совершить напа
деніе на русскихъ съ сѣвера изъ Восточной Пруссіи,
спѣша на соединеніе съ австрійской арміей гдѣнибудь восточнѣе Вислы, въ районѣ Креста.
Такъ рисовали себѣ германцы будущую войну съ
Россіей. Мы видѣли, что событія минувшаго года
войны разрушили ихъ предположенія. Имъ не уда
лось начать кампанію такъ, какъ это они себѣ на
мѣчали, в только теперь, нынѣшнимъ лѣтомъ, къ
концу года войны, они могли снова вернуться къ
своему прежнему плану, и, очистивъ отъ нашихъ
войскъ Восточную Галицію, двинуть австрійскія арміи,
усиленныя германскими корпусами на сѣверо-востокъ
въ люблинскомъ направленіи, а сами стали насту
пать изъ Восточной Пруссіи на юго-востокъ.
Вотъ общая схема тѣхъ событій, которыя развер
тывались на пашемъ фронтѣ, начиная съ апрѣля
мѣсяца. Схема эта была детально разработана герман
скимъ генеральнымъ штабомъ, были учтены новые
факторы войны, привиты во вниманіе наши силы,
мѣстныя географическія условія, детально изученныя
германскими и австрійскими войсками во время ихъ
предыдущихъ наступательныхъ экспедицій. Весь итогъ
матеріалъ, тщательно разработанный, легъ въ основу
грандіознаго наступательнаго плана германо-австрій
скихъ войскъ.
Нашъ Привислинский край клиномъ врѣзается въ
Германію и въ Австро-Венгрію. Съ сѣвера его охваты
ваетъ Восточная Пруссія, обращенная нашимъ про
тивникомъ въ сплошную укрѣпленную позицію Это
восточный форпостъ всей Германіи: съ запада пере
довой театръ врѣзается въ Познанъ и Силезію; съ
юга его охватываетъ Галиція. При такомъ географи
ческомъ положенія этотъ театръ не могъ быть ареной
большихъ боевъ, въ которыхъ участвуютъ миллионные
арміи. Кромѣ того, выдвинутость на западъ этого
театра значительно удлиняла стратегическій фронтъ
нашей арміи, а вслѣдствіе этого и утончала ея линію.
Поэтому, Привислинский край никогда по раз
сматривался въ военной литературѣ, какъ главный
театръ, на которомъ могутъ развиться рѣшительные
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бои при столкновеніи Россіи съ германо-австрійцами.
Уже самое названіе „передовой театръ" говорило
о томь значеніи, какое придается этому театру. Оиъ
долженъ быль сыграть въ будущей войнѣ ту роль,
какую сыгралъ 100 лѣтъ тому назадъ Шевардинский
редутъ въ отношении Бородина,—онъ долженъ былъ
сдерживать временно натискъ противника до тѣхъ
поръ, пока наши главныя силы не изготовятся, не
закончатъ своего стратегическаго развертыванія на
главномъ театрѣ.
Германскій генеральный штабъ прекрасно понималъ
я учитывалъ значеніе нашего передового театра и
поэтому въ планахъ, разрабатываемыхъ на случай
войны съ Россіей, онъ всегда считалъ, что овладѣть
нашимъ Привислинскимъ краемъ не будетъ ему стоить
большого труда: русскія силы тамъ будутъ незначи
тельны, со стороны мѣстнаго населенія германцы
встрѣтятъ полное соучастіе и помощь, да и сопро
тивленіе русскихъ будетъ самое ничтожное. Герман
цевъ тревожило лишь одно обстоятельство: это—на
хожденіе въ районѣ нашего передового театра силь
наго треугольника крѣпостей Варшава—Новогеор
гіевскъ—Згержъ да еще Ивангородъ съ Брестомъ.
Кромѣ того, въ передовомъ театрѣ было раскварти
ровано значительное количество войскъ, могущихъ
въ первые же дни послѣ объявленія войны перейти
германскую границу и потревожить прилегающіе
районы, разрушить желѣзныя дороги, замедливъ, та
кимъ образомъ, германскую мобилизацію, и выяснить
пункты сосредоточенія германскихъ силъ. Но и эти
опасенія германцевъ реформой, проведенной бывшимъ
военнымъ министромъ, ныне уволеннымъ, Сухомлино
вымъ въ 1910 году, были разсѣяны. Большая часть
войскъ изъ Привислинскаго края въ этомъ году, по
какимъ то соображеніямъ, была выведена въ цен
тральныя губерніи, нѣкоторыя крѣпости передового
театра были срыты, какъ, напримѣръ, Згержская и
Варшавская, другія значительно ослаблены, а ихъ
счетъ усилены крѣпости по линіи Средняго Нѣмана:
Ковна, Гродна и Брестъ-Литовскъ.
Германцы ясно понимали, что линія рѣки Вислы
признается русскими важною лишь въ смыслѣ первой
линіи обороны, подъ прикрытіемъ которой предпола
гается закончить сосредоточеніе армій. Поэтому воен
ные писатели Германіи настоятельно рекомендовали
использовать выгоду своего географическаго и страте
гическаго положенія путемъ одновременнаго энергич
наго наступленія австро-германскихъ войскъ съ сѣ
вера и съ юга, чтобы съ самаго начала войны
извлечь возможно большую пользу изъ своего пре
восходства сравнительно съ Россіей, по отношенію
ко времени, пространству и боевой готовности. Еще
въ 1886 году въ берлинской газетѣ была помѣщена
статья „Вѣроятенъ-ли для Россіи успѣшный исходъ
войны противъ Германіи", въ которой авторъ утвер
ждалъ, что „армія, наступающая съ сѣвера, легко
можетъ прервать сообщенія русскихъ войскъ, отрѣ
зать совершенно Царство Польское и находящіяся въ
немъ войска отъ остальной Россіи и вынудить ихъ
къ сдачѣ со всѣми крѣпостями оборонительной линіи
Вислы. Эта именно цѣль и должна быть намѣчена
германскимъ главнокомандующимъ".
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Затѣмъ авторъ этой статьи обращалъ особое вни
маніе на ту опасность, которая грозитъ Россіи при
энергичномъ наступленіи съ достаточными силами на
ея сообщенія съ сѣвера, и категорически утверждалъ,
что если только нѣмецкіе полководцы будутъ на вы
сотѣ своего назначенія, то Россіи никогда но удастся
сосредоточить свои войска къ Вислѣ, и разрозненныя
арміи ея будутъ раздѣлены и разбиты по частямъ
въ первые же мѣсяцы войны.
Мы видимъ, что послѣдняя часть пророчества гер
манскаго писателя не осуществилась. Русскія арміи
не только сосредоточились на Вислѣ, по и въ тече
ніе цѣлаго года удерживали противника на линии
этой рѣки. Много стоило противнику усилій поста
вить нашу армію въ условія, созданныя географи
ческимъ положеніемъ передового театра. Въ первые
же мѣсяцы войны условія эти были нашими войсками
въ значительной мѣрѣ облегчены, путемъ занятія части
Восточной Пруссіи и Галиции. Выдвинутость передо
вого театра не давала себя чувствовать, но когда
была нами оставлена Восточная Пруссія и послѣ 18-го
апрѣля началось очищеніе вашими войсками Галиции,
когда изъ Восточной Пруссіи хлынули германскія
войска, то сразу измѣнилось стратегическое положеніе
передового театра. Онъ сталъ опять угрожаемымъ съ
трехъ сторонъ, и намъ пришлось, по соображеніямъ
высшаго стратегическаго порядка, отказаться отъ даль
нѣйшаго развитія операцій въ той плоскости, въ ко
торой они происходили до этого момента.
Почему же все такъ быстро измѣнилось, почему
наши арміи дали противнику возможность нахлынуть
на нашъ передовой театръ?
Противникъ сосредоточилъ противъ пасъ огромныя
силы, снабдивъ ихъ громадными запасами средствъ
борьбы.
Кромѣ почти всей австро-венгерской арміи, за ис
ключеніемъ силъ, выдѣленныхъ противъ Италіи, на
пашемъ фронтѣ было сосредоточено до 120-ти гер
манскихъ дивизій, усиленныхъ къ тому же почти
всей германской кавалеріей. эти громадныя силы,
благодаря исключительно развитой германской и от
части австрійской промышленности, были снабжены
огромнымъ количествомъ артиллерійскихъ орудій, до
самыхъ крупныхъ калибровъ, никогда еще не упо
треблявшихся на поляхъ сраженій, противъ коихъ не
могутъ дать долгой защиты самыя сильныя полевыя
позиціи, превращаемыя въ нѣсколько часовъ въ избо
рожденныя, вскопанныя полосы земли. Запасъ огне
стрѣльныхъ припасовъ нашихъ противниковъ до на
стоящаго времени неистощимъ: противникъ не оста
навливался передъ выбрасываніемъ въ нѣсколько ча
совъ многихъ тысячъ снарядовъ по самому ограни
ченному пространству, превращая его въ короткій
срокъ во вспаханное разрывами снарядовъ поле.
Столь же неистощимъ его запись пулеметовъ и ружей,
какъ и патроновъ для нихъ.
При такихъ условіяхъ сила натиска противника
является вполнѣ понятной и объяснимой. И только
исключительное геройство и упорство нашихъ солдатъ
дали возможность при меньшихъ техническихъ сред
ствахъ оказывать врагу въ теченіе почти трехъ мѣ
сяцевъ (со второй половины апрѣля) упорное
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тивление, и не только сдерживать его натискъ, но,
нанося ому неисчислимая потери, постепенно переходя
вь короткія встрѣчный атаки, довести его до изне
моженія, признаки котораго начинаютъ замѣчаться не
только въ постепенномъ ослабленіи силъ его натиска,
во п находятъ себѣ подтвержденіе въ физическомъ
состояніи плѣнныхъ. Но чтобы довести это исто
щеніе до предѣла, при которомъ дальнѣйшая насту
пательная энергія противника прекратится, арміи наши
должны быть свободны въ принятіи рѣшеній, выте
кающихъ изъ существа стратегической обстановки, и
не быть скованными необходимостью удерживать
сверхъ всякихъ силъ какіе-либо рубежи, напримѣръ,
Вислу, Наревъ, и тѣмъ болѣе мѣстные пункты: Вар
шаву, Ивангородъ, Новогеоргиевскъ... Необходимо по
мнить, что вопросъ войны рѣшается не переходомъ
той или иной мѣстности во власть одной изъ борю
щихся сторонь, а конечными результатами столкно
венія живыхъ силъ. Вотъ почему мы и должны свою
живую силу—армію—стараться сохранить до боя въ
наивыгоднейшихъ условіяхъ до послѣдняго, рѣши
тельнаго боя Историческіе примѣры и особенно наша
первая Отечественная война—неопровержимое тому
доказательство. Поэтому наше общество и армія должны
сохранить ледяное спокойствіе, когда ему придется
переживать вновь тяжелый періодъ новыхъ времен
ныхъ уступокъ врагу части территорій нашего вели
каго отечества. Только конецъ вѣнчаетъ дѣло, по
чему намъ въ отпѣтъ на временный успѣхъ врага
надлежитъ сплотить всѣ своп силы для дружной ра
боты по скорѣйшему снабженію нашей арміи всѣмъ
необходимымъ въ цѣляхъ скорѣйшаго обезпеченія,
какъ уже говорилось, ей возможности перехода въ
повое наступленіе Необходимо твердо помнить, что
наши многія боевыя средства неистощимы: мы только
что начинаемъ развертывать своп силы въ то время,
когда силы германцевъ уже достигли полнаго напря
женія и начинаютъ убывать, не пополняясь. Въ бу
дущемъ онѣ неизбѣжно будутъ падать. Силы же со
общниковъ ихъ, австрійцевъ и турокъ, дерзнувшихъ
вмѣстѣ съ Германіей нарушить свободное культурное
развитіе народовъ Европы, усиліями нашими и нашихъ
союзниковъ, несомнѣнно, надломлены и близятся къ
концу.
Къ изложенному еще разъ надо добавить, что очер
таніе пашей западной границы, центральная часть ко
торой глубоко врѣзалась въ черту территорій Гер
маніи и Австро-Венгріи, при условіяхъ медленности
пашей мобилизаціи, объясняемой цѣлымъ рядомъ не
преоборимыхъ причинъ, всегда составляла слабую
сторону нашего стратегическаго положенія по сравне
нію съ нашими западными сосѣдями.
Противникъ, готовившійся къ торжественному всту
пленію въ Варшаву, какъ центръ Польскаго края,
еще въ сентябрѣ прошлаго года принужденъ быль
кореннымъ образомъ измѣнить намѣчавшійся имъ
образъ дѣйствій, отказаться отъ удара на западѣ
противъ нашихъ доблестныхъ союзниковъ, нанесшихъ
ему громовой ударъ на Марнѣ и вынудившихъ его
перейти къ пассивной оборонѣ, потерять сотни ты
сячъ цвѣта своего народа, прежде чѣмъ съ истомлен
ными титаническимъ сопротивленіемъ войсками своими
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подойти къ предмету, составлявшему первоначальную
цѣль его дѣйствій, къ русскому фронту. Окупитъ-ли
этотъ временный успѣхъ у насъ понесенныя имъ
потери—покажетъ лишь неизвестное будущее, въ ко
торое онъ вступитъ безъ возможности обезпечатъ себѣ
въ будущемъ обильный притокъ свѣжитъ силъ и
средствъ.
*
*

Въ предѣлахъ передоваго театра, какъ извѣство,
находились наша крѣпости Осавецъ, Новогеоргіевскъ,
Ивангородъ, Гродна и Брестъ-Литовскъ. Поэтому мо
жетъ возникнутъ вопросъ, какова же роль этихъ крѣ
постей, почему онѣ не сдержали натиска противника
и не дали нашимъ войскамъ возможности, подъ ихъ
прикрытіемъ, ожидать того момента, когда все нужное
для арміи будетъ готово и когда армія наша будетъ
въ состояніи перейти въ общее наступленіе противъ
врага, вторгшагося въ предѣлы нашего отечества.
Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, нужно прежде
всего выяснить себѣ современное значеніе крѣпости.
Обыкновенно принято считать, что крѣпости слу
жатъ исключительно оборонительнымъ цѣлимъ. Объ
ясняется это тѣмъ, что онѣ возникли вслѣдствіе не
обходимости обезпечатъ извѣстные населенные пункты.
Было-бы, однако, крупною ошибкою полагать, что и
въ современной войнѣ крѣпости имѣютъ лишь очер
ченное выше, крайне одностороннее, значеніе.
Точно такъ же, какъ теперь, сама война вылилась въ
новыя, крайне сложныя формы, и крѣпость давно
утратила свое чисто оборонительнее значеніе, пріобрѣтя
весьма большую цѣнность въ общемъ ходѣ операцій.
Прежде всего необходимо отмѣтить, что и въ настоя
щее время крѣпости иногда могутъ имѣть исключи
тельно оборонительное значеніе. Такъ, въ случаяхъ,
когда вопросъ сводится къ одной оборонѣ, крѣпости,
расположенныя вдоль фронта, могутъ значительно
увеличить силу сопротивленія арміи, примѣромъ чего
служатъ Гродна и Осовецъ. Онѣ преграждаютъ до
ступъ къ значительному пространству и этимъ облег
чаютъ дѣятельность арміи, обезпечивая также одинъ
изъ ея фланговъ.
Если армія будетъ вынуждена отступить, то по
граничныя крѣпости могутъ задержать противника,
затруднить ему производство преслѣдованія и вообще
временно пріостановить его наступленіе. Исходя изъ
этого, явилась даже мысль такъ расположить погра
ничныя укрѣпленія, чтобы онѣ образовали одинъ
общій сплошной фронтъ. Достигнуть этого можно въ
томъ случаѣ, если всѣ укрѣпленія будутъ поддержи
вать одно другое огнемъ, образуя, такимъ образовъ,
преграду вторженію, какъ сдѣлали германцы на ниж
ней Вислѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, что подобнаго
рода расположенію присущи нѣкоторые недостатки
кордонной линіи, а именно: раздробленіе силъ вдоль
длиннаго фронта и невозможность сосредоточить ихъ
въ нужный моментъ, оно же до извѣстной степени
можетъ вынудить обороняющагося принять не вполне
соотвѣтствующія мѣропріятія.
Роль крѣпостей, въ смыслѣ обезпеченія какого-либо
пункта, также не утратила своего назначенія. Въ
тѣхъ случаяхъ, когда въ какомъ-либо городѣ распо

ложены важныя военныя мастерскія, склады запасовъ,
важное железнодорожное сооруженіе и т. п , можетъ
оказаться необходимымъ укрѣпить его, съ цѣлью
обезпечить отъ захвата. Укрѣпленіе города можетъ
также иногда быть вызвано тѣнь, что сохраненіе ого
въ пашей власти важно въ моральномъ отношеніи.
Если удержаніе за собой извѣстнаго пункта мо
жетъ имѣть иногда громадное значеніе, то паденіе
крѣпости врядъ-ли когда-либо рѣшитъ участь войны
Въ настоящее время, болѣе, чѣмъ когда-либо, рѣ
шающее значеніе принадлежитъ успѣху, одержанному
въ полѣ, а не подъ стенами крѣпости. Вытекаетъ
это изъ самой природы современной войны, которая
ведется не на ограниченныхъ театрахъ, но пред
ставляетъ собою грандіозную борьбу народовъ.
Такимъ образомъ, крѣпости утратили въ настоящее
время рѣшающее значение въ народной борьбѣ в
армія, ограничивающая свою дѣятельность одною обо
роною валовъ, доказала бы, что она не понимаетъ
сущности современной войны. Поэтому непрерывное
укрѣпленіе границъ необходимо разсматривать, какъ
ошибку. Приспособить сухопутныя укрѣпленія къ на
ступательнымъ цѣлямъ не только возможно, во и
необходимо, и къ этому всегда слѣдуетъ стрекаться.
Въ начале войны, во время періода сосредоточенія,
роль крѣпости будетъ носить чисто оборонительный
характеръ, и онѣ будутъ служить опорою стратегиче
ской оборонѣ. Въ теченіе этого періода пограничныя
крѣпости будутъ служить для прикрытія границы, он
обезпечатъ отъ покушеній противника важные узлы
дорогъ, желѣзнодорожныя сооруженія, переправы, гор
ные перевалы, какъ это мы видамъ въ Трентино и т. и.
Оне облегчатъ пограничнымъ войскамъ выполнение
возложенной на нихъ задачи в будутъ служить имъ
«первыми пунктами. Однако, этимъ еще далеко не
исчерпывается значеніе пограничныхъ крѣпостей. Если
онѣ въ теченіе перваго періода войны должны при
крывать мобилизацію и сосредоточеніе, то на нихъ,
послѣ окончанія этихъ операцій, выпадаетъ задача
облегчить вторженіе въ непріятельскіе предѣлы, осо
бенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вдоль границы пли
вблизи ея протекаютъ рѣки. Обширныя и сильныя
предмостныя укрѣпленія значительно уменьшаютъ
трудность исполненія переправы вблизи противника,
а это, зачастую, является началомъ наступательныхъ
дѣйствій. Однако и этимъ не исчерпывается значеніе
крѣпостей при наступленіи.
Намѣреваясь наступать въ извѣстномъ направленіи
и сосредоточить на немъ превосходныя силы, необ
ходимо сберечь послѣднія на какомъ-либо другомъ
мѣстѣ. На этомъ послѣднемъ необходимо избѣгать
рѣшительнаго столкновенія и вести выжидательный
бой, пользуясь мѣстными преградами. Здѣсь-то именно
и могутъ привести пользу крѣпости, для овладѣнія
которыми необходимо располагать силами, значительно
превосходящими ихъ гарнизонъ. Такимъ образомъ,
крѣпости, расположенныя на такихъ стратегическихъ
фронтахъ, которые приходится удерживать слабыми
силами, явятся весьма серьезнымъ средствомъ обороны
п дадутъ возможность вести энергичное наступленіе
на другихъ мѣстахъ
Задача эта только въ томъ
случаѣ окажется имъ по плечу, если онѣ, дѣйстви
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тельно, смогутъ прикопать къ себѣ противника и если
последний во можетъ ограничиться однимъ выдѣ
леніемъ слабыхъ силъ для наблюденія на ними. По
этому необходимо, чтобы крѣпость обладала извѣстною
сплою, вынуждающею противника ввести въ дѣло,
для овладѣнія ею большое количество войскъ и осад
ныхъ средствъ, и чтобы опа прикрывала такой пунктъ,
овладѣть которымъ было-бы важно для противника.
Такимъ образомъ, нужно придти къ заключенію,
что крѣпости значенія своего окончательно но утра
тили, роль ихъ только видоизмѣнилась. Конечно, все
это относится къ тѣмъ крѣпостямъ, которыя соору
жены сообразно со всѣми требованиями современной
фортификаціи в разсчитаны на сопротивленіе ны
нѣшнихъ громадныхъ орудій. Наши крѣпости, рас
положенныя въ районѣ передового театра, были раз
нообразныхъ типовъ. Нѣкоторыя изъ нихъ, какъ напр.,
Новогеоргіевскъ и Ивангородъ, были старой постройки,
Осовецъ — значительно позднѣйшей, законченъ онъ
былъ постройкой въ концѣ 80 годовъ прошлаго сто
лѣтія; Гродна создавалась передъ самой войной, Ковна
и Брестъ-Литовскъ—относятся къ крѣпостямъ старой
постройки, но значительно усиленныхъ за послѣдніе
годы, согласно требованіямъ современной фортифи
каціи.
Всѣ эти крѣпости играли въ теченіе минувшаго
года войны немаловажную роль и по мѣрѣ силъ
своихъ содѣйствовали нашимъ полевымъ арміямъ. Но,
съ другой стороны, развитіе артиллерійской техники
за послѣдніе годы шло ускореннымъ темпомъ и наше
инженерное искусство отставало отъ артиллеріи. По
явленіе 16-дюймовыхъ орудій передъ крѣпостями въ
значительной степени ослабило ихъ оборонительную
силу. Однако, нельзя считать, что появленіе такихъ
орудій на полѣ сраженія сводятъ крѣпости на-нетъ;
если духъ крѣпости высокъ и во главѣ обороны стоить
лицо, во всѣхъ отношеніяхъ соотвѣтствующее своему
назначенію, они лишь могутъ ускорить развязку.
Послѣ этихъ соображеній общаго стратегическаго
характера относительно обстановки, создавшейся послѣ
эвакуаціи нами Львова, перейдемъ къ разсмотрѣнію
плана, къ осуществленію котораго приступила ваша
армія.
Выставивъ заслонъ къ востоку, главныя силы на
шихъ галиційскихъ армій рѣшили отойти на сѣверъ
въ районъ передового театра, который, имѣя свои
отрицательныя стороны, указанныя выше, обладалъ
все-таки нѣкоторыми и положительными свойствами.
Во-первыхъ, онъ былъ разработанъ въ инженерномъ
отношеніи: по угламъ плацдарма передового театра,
въ видѣ опорныхъ пунктовъ, имѣлись четыре сильныя
крѣпости Гродна, Новогеоргіевскъ, Ивангородъ и
Брестъ-Литовскъ. Затѣмъ, со стороны Восточной
Пруссіи, па путяхъ, ведущихъ черезъ рѣку Бобръ,
находилась крѣпость Осовецъ. Отъ глубокаго обхвата
со стороны Восточной Пруссии передовой театръ при
крывался большой маневренной крѣпостью—Ковной.
Дороги передового театра всегда содержались въ пре
красномъ состояніи. Во-вторыхъ, передовой театръ
былъ подготовленъ и въ интендантскомъ отношеніи:
въ важнѣйшихъ пунктахъ сосредоточенія войскъ
имѣлись большіе запасы предметовъ интендантскаго
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довольствія, необходимаго для питанія, обмундированія
и снаряженія арміи. Въ-третьихъ, въ тактическомъ
отношеніи районъ передового театра еще въ мирное
время былъ прекрасно изученъ нашими войсками,
онъ неоднократно служилъ районами большихъ ма
невровъ и поэтому давалъ нашихъ войскамъ воз
можность безъ особаго труда, теперь, въ, обстановкѣ
военнаго времени, совершать весьма сложные маневры.
Всѣ эти обстоятельства дали возможность нашимъ
войскамъ, отойдя изъ Галиціи на сѣверъ, оказать
противнику продолжительное сопротивленіе на плац
дармѣ этого театра. По крайней мѣрѣ продолжительное
настолько, чтобы въ случаѣ, если не удастся отра
зить натиска австро-германскихъ силъ здѣсь, то вы
полнить отходъ изъ Привислинскаго края съ возможно
меньшими потерями, нанеся въ то же время крупный
уронъ силамъ противника. Однако, въ самомъ началѣ
операціи въ передовомъ театрѣ, который, выражаясь
языкомъ фортификаціи, являлся канониромъ нашей
основной оборонительной линіи, т.-е. такимъ укрѣ
пленнымъ сооруженіемъ, которое значительно выдви
гается впередъ отъ главпаго вала фортификаціонной
постройки, будучи неразрывно съ ней связана,— стало
ясно, что удержаться надолго въ этомъ канонирѣ
наши войска не будутъ въ состояніи. Трудность
удержанія за собой этого капонира выражалась въ
томъ, что противникъ, охватывая наши арміи въ
районѣ Привислинскаго края съ трехъ сторонъ, сталъ
угрожать нашимъ тыловымъ сообщениямъ, намѣчаю
щимся глубокимъ обходомъ со стороны Прибалтійскаго
края и Нарева, куда онъ накапливалъ все большія и
большія силы.
Въ виду такого сложнаго стратегическаго поло
женія рѣшено было не принимать рѣшительнаго боя
въ предѣлахъ передового театра, а отступить па обо
ронительную линію, лежащую па грани между пере
довымъ театромъ и территоріей всей Имперіи. Эти
линія проходила съ сѣвера отъ Риги черезъ Ковну
вверхъ по Нѣману, затѣмъ черезъ Гродну на БрестьЛитовскъ и далѣе по Бугу. На этой линіи предпола
гаютъ, въ случаѣ надобности, и принять рѣшительное
сраженіе.
Но прежде чѣмъ принять такое сраженіе, наши
арміи должны были совершить весьма трудный ма
невръ отхода съ линіи Вислы, на лѣвомъ берегу
которой оставались еще значительныя ваши силы.
Этотъ маневръ былъ тѣмъ труднѣе, что противникъ
все время угрожалъ вашему правому флангу охва
томъ но только со стороны Прибалтійскаго края, но
и ближнимъ охватомъ со стороны Нарева, гдѣ подъ
общимъ начальствомъ фельдмаршала Гинденбурга
оперировали двѣ сильныя арміи генерала Гальвица и
генерала Шольца.
Нашъ отходъ изъ передового театра, или, иначе
говоря, перегруппировка нашихъ войскъ къ востоку,
могъ быть выполнивъ успѣшно лишь при условіи
исключительной самоотверженной работы въ нашихъ
арьергардахъ. Они должны были принять па себя
весь ударъ противника и сдерживать его натискъ до
тѣхъ поръ, пока главныя наши силы но отойдутъ
на указанныя имъ позиціи.
Такой въ общихъ чертахъ былъ вашъ планъ

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
При осуществленіи его возникъ рядъ весьма серьезныхъ
вопросовъ, главнымъ образомъ, вопросъ объ участи
линіи рѣки Вислы съ ея крѣпостями и городомъ
Варшавой. Варшава сама по себѣ въ стратегическомъ
отношеніи являлась важнымъ пунктомъ, какъ узелъ
желѣзныхъ дорогъ; потомъ, въ ней имѣлось четыре
постоянныхъ мостовыхъ переправы, большіе запасы
продовольствія и боевыхъ припасовъ. Поэтому, прежде
чѣмъ рѣшить вопросъ объ оставленіи Варшавы, пред
стояло путемъ подготовительной работы ослабить ея
значеніе, на что потребно было, конечно, не мало
времени. Что касается Ивангородской крѣпости, пред
ставляющей собой тетъ-де-понъ, прикрывающій же
лѣзнодорожный мостъ черезъ Вислу, то безъ особыхъ
колебаній рѣшено было взорвать всѣ фортифика
ціонныя его сооруженія и мосты и покинуть.
Нѣсколько иначе былъ рѣшенъ вопросъ объ уча
сти Новогеоргіевска. Полагаясь на силу этой крѣпости
и стойкости ея гарнизона, сочли за болѣе цѣлесооб
разное оставить ее въ полной неприкосновенности
при отходѣ нашихъ войскъ съ темъ, чтобы опа,
пребывая въ тылу противника, привлекла на себя
значительныя силы непріятеля и этимъ ослабила-бы
его полевую армію. Однако, расчеты не оправдались.
Новогеоргіевскъ недолго былъ въ состояніи противо
стоять осаднымъ орудіямъ германцевъ и не задер
жалъ у своихъ верковъ большой осадной арміи. Въ
нѣсколько дней сила его сопротивленія была сломлена.
Итакъ, было рѣшено покинуть линію рѣки Вислы
а отходить на востокъ.
По преданіямъ, Варшава была основана въ XI вѣкѣ.
Названіе „Варшава" предполагаютъ происходящимъ
отъ славянскаго слова „варошъ“,что значитъ „укрѣ
пленное село".
Въ февралѣ 1832 года императоръ Николай I
лично составилъ начертаніе Александровской цита
дели—ядра Варшавской крѣпости, на лѣвомъ берегу
Вислы. Черезъ два года цитадель была закончена.
Въ 1880 году зародилась идея укрѣпленія самой
Варшавы, какъ города, представляющаго собою поли
тическій и стратегическій центръ края, поэтому, не
смотря на неудобства, связанныя съ укрѣпленіемъ
большихъ городовъ, въ 1881 году было рѣшено
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укрѣпить Варшаву, и черезъ два года было при
ступлено къ возведенію фортовъ первой линии, а въ
1886 году—и фортовъ второй линіи.
Строителемъ левобережныхъ укрѣпленій былъ на
значенъ военный инженеръ Вернандеръ, недавно по
кинувшій постъ помощника военнаго министра. Въ
1895 году форты были перестроены и вооружены
сообразно новѣйшимъ требованіямъ. Па верки Вар
шавской крѣпости, на ихъ ремонтъ и возобновленіе
было израсходовано до 25 милліоновъ рублей.
Въ 1910 году, по мысли бывшаго военнаго мини
стра Сухомлинова, Варшавская крѣпость была упразд
нена и всѣ ея оборонительныя сооруженія снесены.
Въ 5 часовъ утра 23 іюля 1915 года наши войска,
находившіяся къ западу отъ Варшавы, отошли на
лѣвый берегъ Вислы па указанный имъ новый фронтъ.
Такимъ образомъ, свершилось очищеніе вашими
войсками Варшавы и отходъ ихъ къ востоку отъ
этого города. При отходѣ паши войска взорвали за
собою всѣ мосты черезъ Вислу; такихъ мостовъ въ
чертѣ герода было четыре: одинъ изъ нихъ соединялъ
самый городъ съ Прагой, въ томъ мѣстѣ, гдѣ нахо
дился Петроградскій вокзалъ; другой мостъ закон
ченъ постройкой всего два года тому назадъ, пред
ставлялъ собою художественное произведеніе и былъ
перекинуть черезъ Вислу въ центральной части го
рода, въ концѣ Іерусалимской аллеи, велъ къ Брест
скому вокзалу Два другіе моста, желѣзнодорож
ные, шли черезъ Вислу у Александровской цитадели.
Съ мыслью о необходимости оставить Варшаву по
стратегическимъ соображеніямъ мы уже свыклись, но
все же больно сознаніе этой необходимости совер
шившагося факта. Но интересъ блага государства
долженъ быть выше, поэтому необходимо спокойно
перенести и этотъ ударъ судьбы, глубоко вѣря въ
конечную побѣду. Итакъ, была оставлена линія рѣки
Вислы, и наши войска потянулись на новую оборо
нительную линію, покоящуюся на трехъ основаніяхъ—
крѣпостяхъ: Ковна, Гродна и Брестъ-Литовскъ.
(Продолженіе въ слѣд. №).

Г. П.

Помощь бѣженцамъ—милость или государ
ственная обязанность?
Въ настоящее время вопросъ о бѣженцахъ обо
стрился у васъ до крайнихъ предѣловъ. Во Франціи,
гдѣ почти съ самаго начала войны занято нѣмцами
цѣлыхъ 10 департаментовъ, этотъ вопросъ уже давно
стоитъ передъ властями. Извѣстно, что тамъ даже
назначена особая верховная комиссія изъ 40 чело
вѣкъ 1) для возмѣщенія пострадавшимъ отъ втор
женія лицамъ ихъ матеріальнаго ущерба.
Чѣмъ, однако, руководиться этой комиссіи? Изъ
1) Изъ нихъ 12 членовъ палаты или сената.

какихъ соображеній исходить? Считать-ли, что по
страдавшіе имѣютъ право, по возможности, на полное
возмѣщеніе ихъ матеріальныхъ потерь?
На всѣ эти вопросы попытался недавно дать от
вѣтъ въ одномъ французскомъ изданія одинъ изъ самыхъ
выдающихся французскнхъ юристовъ, проф. Бартелеми.
Мы попытаемся представить нѣсколько наиболѣе
существенныхъ краткихъ выдержекъ изъ статьи Бар
телеми, полагая, что его сужденія заслуживаютъ самаго
серьезнаго вниманія русскаго общества и, въ особен
ности, нашихъ государственныхъ дѣятелей.

ВОЙНА.
Должны-ли исключительныя потери, которыя по
несли наводненные нѣмцами департаменты, лечь цѣ
ликомъ на тѣхъ лицъ, на которыхъ эти потери
обрушились. И здравый смыслъ, и доводы справедли
вости отвѣчаютъ на это рѣшительнымъ „нѣтъ". Весь
ущербъ, причиненный обывателямъ враждующими
арміями, претерпѣвается ими ради страны, ради націи.
Поэтому страна, нація не имѣютъ права считать себя
къ этому непричастными Впрочемъ, пока вопросъ
ставится въ такой принципіальной, общей формѣ,
никто обыкновенно не возражаетъ. Но слѣдуетъ
вникнуть, какова юридическая подкладка этого ве
ликодушія, такъ какъ отъ того зависятъ многія
практическія послѣдствія... Надо рѣшить,—пмѣемъ-лп
мы дѣло съ формальнымъ юридическимъ долгомъ
государства или только съ долгомъ нравственнымъ,
съ обязанностью государства помогать людямъ, впа
вшимъ въ несчастье, - обязанностью, по создающей со
отвѣтственнаго права у потерпѣвшихъ...
Чрезвычайно важно поставить этотъ вопросъ со
вершенно опредѣленно, такъ какъ признаніе юриди
ческаго права потерпѣвшихъ влечетъ за собой рядъ
весьма важныхъ слѣдствій, изъ которыхъ можно
указать, напр., на слѣдующія:
1. Если идетъ вопросъ о простой помощи несчаст
нымъ, то правительство можетъ, по желанію, быть
болѣе или менѣе щедрымъ въ своей помощи. Если
же правительство имѣетъ въ отношеніи потерпѣ
вшихъ юридическое обязательство, то оно должно при
нять надлежащія мѣры къ уплатѣ своего долга пол
ностью...
2. Если дѣло помощи пострадавшимъ есть дѣло
благотворенія, то правительство не станетъ, конечно,
помогать всѣмъ: оно будетъ оказывать помощь только
тѣмъ, нужды которыхъ представляются ему наиболѣе
значительными, наиболѣе настоятельными. Оказание и
такой помощи правительство будетъ считать себя въ
правѣ обставить извѣстными условіями...
3. Самый составъ комиссіи, опредѣляющей размѣръ
помощи, окажется совершенно инымъ при одной и
другой исходной точкѣ зрѣнія. Если помощь есть
только результатъ нравственнаго долга въ отношеніи
несчастныхъ, выдачу пособій можно предоставить
административнымъ органамъ. Если государство обя
зано возмѣстить ущербъ пострадавшихъ, то комиссія,
вѣдающая этимъ дѣломъ, должна имѣть характеръ
судебнаго учрежденія, постановляющаго свои рѣшенія
на основании соображеній юридическаго порядка...
Какъ же рѣшаетъ этотъ вопросъ знаменитый
французскій юристъ?
Онъ рѣшаетъ его въ смыслѣ юридической отвѣт
ственности государства и считаетъ, что правительство
обязано возмѣстить пострадавшимъ отъ вторженія
понесенный ими ущербъ полностью.
Недостатокъ мѣста не позволяетъ намъ привести
всѣ его соображенія. Мы удовлетворимся несколькими
цитатами.
„Во-первыхъ, такой образъ дѣйствій,—говорит!. Бар
телеми,—диктуется здравымъ смысломъ, а здравый
смыслъ, согласующійся всегда съ принципами спра
ведливости, заключаетъ большею частью зерно, заро
дышъ права.
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Мы видимъ въ самомъ дѣлѣ, что съ одной стороны
часть французской территоріи, къ счастью, незначи
тельная, но имѣющая самую благодатную почву, въ
смыслѣ культуры, почву, изобилующую къ тому же
матеріальными богатствами, переноситъ буквально
всѣ ужасы вторженія. На города налагаются чрез
вычайныя контрибуціи, у жителей отбираютъ жизнен
ные припасы, скотъ, орудія; дома ихъ сжигаются и
т. д. . Въ это же время остальная часть француз
ской территоріи пользуется относительнымъ покоемъ...
Конечно, нѣкоторыя жертвы несетъ вся Франція оди
наково: дети всѣхъ частей Франціи проливаютъ
кровь свою па поляхъ битвы. И на сѣверѣ, и на
югѣ Франціи льются одинаково материнскія слезы.
Но сѣверъ, кромѣ того, переноситъ и огромный мате
ріальный ущербъ отъ вторженія...
Неужели же эти исключительныя потери должны,
въ концѣ концовъ, пасть цѣликомъ па тѣхъ, на кого
они обрушились? Неужели Франція можетъ сказать
имъ: „Ради меня васъ разорили, ограбили, растоп
тали. Я васъ жалѣю, по оставляю васъ въ разоре
реніи, въ отчаяніи"...
Подобное отношеніе было-бы отрицаніемъ націо
нальнаго единства. чувства общей солидарности, ка
ковымъ только и можетъ держаться нація...
Но, скажутъ нѣкоторые, ущербъ, который причи
няетъ война, это слѣдствіе того, что называется
force majeure. Но force majeure или обстоятельство
не предотвратимое—это ударъ молніи, землетрясеніе;
однимъ словомъ, это факты, не имѣющіе никакого
отношенія къ политической организаціи, къ волѣ и
самому существованію государства..
Не такова война. Война—это, напротивъ, одно
изъ самыхъ характерныхъ проявлений жизни государ
ства. Оборонительная-ли война или наступательная—
опа все равно является слѣдствіемъ неудачъ дипло
матіи. Начинаютъ войну нлп отвѣчаютъ па чужія
военныя дѣйствія,—дѣлается это ради первостепен
ныхъ матеріальныхъ или моральныхъ интересовъ го
сударства или даже ради самаго его существованія,
а слѣдовательно, на государство же должно падать и
бремя матеріальнаго ущерба...
Въ самомъ дѣлѣ, никакъ нельзя считать государ
ство неповиннымъ въ фактѣ вторженія: если-бы
войска были сильнее, лучше вооружены, быть мо
жетъ, были-бы предотвращены в бѣдствія вторженія.
На какомъ основаніи только нѣкоторые граждане
должны лично платиться за недостаточность войскъ,
или за ихъ плохую подготовку, пли плохое снабженіе
боевыми припасами? Защищать - ли ту пли иную
часть территоріи, или отдать ее врагу до поры до
времени, этотъ вопросъ рѣшается разными страте
гическими соображеніями, въ основѣ которыхъ лежать
заботы о благѣ, безопасности государства, какъ цѣлаго.
Изъ этого ясно слѣдуетъ, что государство же должно
нести и происшедшій отъ такого образа дѣйствій
ущербъ, конечно, возмѣщая затѣмъ в себя, если-бы
это оказалось возможнымъ, наложеніемъ соотвѣт
ственной контрибуціи па врага...
Въ теченіе своихъ разсуждений Бартелеми неодно
кратно подчеркиваетъ то обстоятельство, что война
есть дѣло національное, что ее объ являетъ и ведетъ
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ее государство, что врагъ, нападай на отдѣльныхъ
людей. уничтожая ихъ имущество, стремится причи
нить ущербъ не этимъ людямъ лично, а черезъ нихъ
государству, какъ цѣлому, и т. д.
Остается одно возраженіе, правда, быть можетъ,
самое сильное, это необыкновенная обременитель
ность для государства такой отвѣтственности — съ
точки зрѣнія финансовой.
Намъ говорятъ,—пишетъ Бартелеми,—что возмѣщеніе
матеріальнаго ущерба отъ вторженія будетъ весьма
тяжело. Будетъ-ли, однако, оно легче, если оно об
рушится всей своей тяжестью не на всю Францію,
а только на одне непосредственныя жертвы врага?

Когда говорятъ, что бремя возмѣщенія ляжетъ не
посильной тяжестью на всѣ 83 департамента Франціи,
то какъ же квалифицировать то же бремя, если
оно обрушится только на тѣ 10 департаментовъ,
которые подверглись вторженію? Какъ можно утвер
ждать, что 40 милліоновъ французовъ не будутъ въ
состояніи перенести потерь, которыя испытали 4 мил
ліона, предоставленныхъ па волю врага для того,
чтобы ваши арміи могли выбрать наиболѣе удобное
для себя поле сраженія
Нужно - ли къ этому что-либо прибавлять, чи
татель?
II. Мижуевъ.

Библіографія.
Игорь Сѣверянинъ. Ананасы ль ш а м пан
скомъ. Изд. "Наши дни". 1915 г. Цѣна 2 р
Объ этой книгѣ говорить много не приходится. Вотъ
одна страничка изъ нея:

Проститутокъ онъ всѣхъ пересестрилъ,
Астры перезвѣздилъ,
Звѣзды переастрилъ
И все. что ему осталось, это одинъ—выстрѣлъ.

Цитирую по памяти и, можетъ быть, что нибудь
сказалъ я не такъ,—можетъ быть, авторъ проститутокъ
перезвѣздилъ, а звѣзды пересестрилъ...
Замѣчательно то, что эта дорогая и совершенно
безсмысленная книга разошлась въ первомъ изданіи
чуть не въ мѣсяцъ, и теперь готовится второе изданіе.
И это въ то время, когда милліоны людей истребляютъ
одинъ другого въ небывалыхъ битвахъ, и вся Европа
залита человѣческой кровью и тяжелымъ, чернымъ го
ремъ...
Это—знаменіе времени. Это—въ высшей степени
яркая черточка для характеристики той буржуазной
„интеллигенціи въ кавычкахъ", которая является истин
нымъ бичемъ для народа. Это—звукъ, долетѣвшій до
насъ съ современнаго пира Валтасара. Они пируютъ
и не видятъ слѣпыми глазами, что уже появилась таин
ственная рука и на стѣнѣ ихъ чертоговъ пишетъ
страшныя слова: менетекел фарес — ,ты взвѣшенъ,
найденъ очень легкимъ и царству твоему наступаетъ
конецъ"—
Не. Наживинъ.
М. Кузминъ. Военныеразсказы. Изд. "Лу
коморье". Петроградъ, 1915 г. Стр. 97. Ц. 1 р. 50 к.
Г. Кузминъ—литераторъ умелый и бывалый, за нимъ
числится не мало подлинныхъ заслугъ, но едва-ли не
больше у него недостатковъ. Его "Александрійскія
песни" или циклъ стихотвореній "Ракеты" надолго
останутся въ вашей литературѣ, какъ образцы изяще
ства. Съ другой стороны, глубоко правъ г. Кузминъ,
когда говоритъ о себѣ; "Передъ любовью грѣшенъ я",
ибо никто иной, а самъ онъ
Высокимъ называетъ словомъ
Собачекъ уличную связь.
("Глиняныя голубки", стр. 63).
Многія изъ его произведеній (особенно прозаиче
скихъ)—вырасли на почвѣ скандала. Такова его .про
славленная" повѣсть "Крылья", гдѣ сочувственное
изображеніе гомосексуализма граничитъ съ проповѣдью
этой гнусности. Еще въ большей мѣрѣ неприличенъ
новѣйшій романъ г. Кузмина — «Плавающіе путеше
ствующіе". Это—не что иное, какъ цѣлый клубокъ
скучныхъ и нудныхъ сплетенъ, разсказанныхъ съ
непонятнымъ для насъ оживленіемъ; всѣ "штучки", о
которыхъ разсказываетъ г. Кузминъ въ своемъ "романѣ", такъ мелки и банальны, что поистинѣ нужно

быть специалисткой-сплетницей, чтобы соткать изъ по
добнаго матеріала цѣлую книгу.
Все,—сказанное выше, -невольно вспомнилось намъ
при взглядѣ на новый сборникъ г. Кузмина, на его
«Военные разсказы". Любопытно,—подумали мы,—что
можетъ такого сорта писатель сказать о войнѣ. Когдаже мы прочли вышеназванную книжку, любопытство
наше естественно замѣнилось инымъ чувствомъ,—
близкимъ къ возмущенію.
Столь великое и грозное явленіе, какъ происходящая
нынѣ война, побудило г. Кузмина всего-на-всего напи
сать нѣсколько вялыхъ анекдотцевъ, бѣлыми нитками
пришитыхъ къ военномъ событіямъ.
Изъ пограничнаго городка, ожидающаго нѣмецкаго
нашествія, бѣжитъ дама съ больнымъ сыномъ; въ до
рогѣ больной мальчикъ окончательно слабѣетъ,—тогда
является офицеръ съ фонаремъ и автомобилемъ, отво
зитъ бѣглецовъ въ какой-то городъ и даетъ имъ сто
рублей. Послѣ разъясняется, что это былъ не офицеръ,
а ангелъ, образъ котораго нарисованъ на сѣверныхъ
вратахъ той церкви, гдѣ въ дѣтствѣ молилась изобра
женная г. Кузминымъ дама ("Ангелъ сѣверныхъ
врать"). И таково лучшее произведеніе въ разбираемой
книгѣ! Остальное что иное, какъ пересказъ газет
ныхъ корреспонденцій о священникѣ, приведшемъ въ
плѣнъ партію непріятельскихъ солдатъ („Пастырь воин
скій"), о мальчикахъ, убѣгающихъ на войну („Пять
путешественниковъ") и т. д. Особенно плохъ и неиску
сенъ разсказикъ о нѣмецкомъ шпіонѣ („Правая лам
почка"). Ко всему прочему написаны эти разсказы въ
высшей степени безлюбовно, небрежно, мѣстами прямо
безграмотно. Въ печати уже были отмѣчены нѣкото
рыя, наиболѣе нелѣпыя, фразы г. Кузмина; къ числу
ихъ можетъ быть отнесено нѣсколько "перловъ";
напр.: "въ небольшой комнатѣ, убранной, какъ небо
гатыя усадьбы" (!) (стр. 7); „облака, опредѣленно вы
рѣзанныя (? стояли, какъ ни въ чемъ не бывало”
(стр. 11); .глазки его не переставали веселиться... вос
торгомъ" (стр. 37), и т. п.
Такимъ образомъ, „внимая ужасамъ войны", г. Куз
минъ оказался способенъ лишь на то, чтобы наскоро
написать и напечатать нѣсколько безвкусныхъ раз
сказцевъ. Въ этомъ сказалась такая оскорбительная
для человѣка душевная мертвость и умственная мел
кость, что читателю невольно хочется пожелать, чтобы
г. Кузминъ не выходилъ впредь изъ круга любезныхъ
ему "штатскихъ сплетенъ" и продолжалъ-бы воспѣвать
"собачекъ уличную связь". Тамъ ему, очевидно, су
ждены побѣды и одолѣнія (даже и художествен
ныя),—а на поляхъ кровавыхъ битвъ и во дни такихъ
битвъ г. Кузмину дѣлать нечего...
Жаль, что эта пустая к безсодержательная книжка
украшена чудеснымъ рисункомъ С. Ю. Судейкина.

Александръ Тиняковъ.

БИБЛІОГРАФІЯ
Бор. Вороновъ. Союзы товариществъ и
центральный кооперативный банкъ (руко
водителямъ кредитныхъ кооперативовъ). Изд. Сытина.
М. 1914 г. Ц. 10 к.
Хотя и попрежнему кипитъ гроза „военной непо
годы”, но все-таки ужъ проходитъ, если не прошла,
та растерянность, которая охватила русское общество
въ первыя недѣли войны. Все больше и больше удѣ
ляется вниманія вопросамъ внутренней жизни страны,
вопросамъ внутренняго строительства.
Первое время войны книжный рынокъ исключительно
заполнялся брошюрами и книжками на военныя темы.
Всѣ стремились выяснить причины міровой войны и
установить, по возможности, свое отношеніе къ пей.
Теперь "военная” литература начинаетъ сдавать
свои позиціи. Снова пробуждается интересъ къ обще
ственно-экономическимъ вопросамъ. Появился цѣлый
рядъ „невоенныхъ” книжекъ.
Къ числу такихъ „невоенныхъ" брошюръ нужно
отнести и упомянутую выше брошюру Б. Воронова.
Авторъ внимательно изучилъ вопросы кредитнаго
кооперативнаго строительства въ различныхъ странахъ:
въ Германіи, Франціи, Англіи, и въ своей брошюрѣ
указалъ на значеніе и цѣли кредитныхъ кооперативовъ
и ихъ объединеній. Онъ отмѣчаетъ различіе въ коопе
ративной организаціи Германіи, гдѣ кооперативы шли
самостоятельнымъ путемъ, не прибѣгая къ правитель
ственной помощи, и гдѣ они достигли большого раз
витія, и Франціи, гдѣ поддержка имѣла мѣсто и гдѣ
до днесь кооперативы находятся въ зачаточномъ со
стояніи. Основываясь на этихъ примѣрахъ, авторъ
приходитъ къ выводу: „сначала нужно создать густую
сѣть мѣстныхъ кредитныхъ кооперативовъ, затѣмъ
объединить ихъ въ союзныя кассы и, наконецъ, эти
кассы, въ свою очередь, объединить въ единомъ коопе
ративномъ банкѣ”. И самый вѣрный путь для этого
строительства, это—путь работы самихъ кооперативовъ.
Остановившись на развитіи западно-европейской
коопераціи, Б. Вороновъ переходитъ къ русскимъ
кредитнымъ товариществамъ. За послѣдніе пореволю
ціонные годы кооперація у насъ, въ особенности, кре
дитная, пользующаяся покровительствомъ правитель
ственной власти, сильно развивалась и численно до
стигла огромныхъ размѣровъ. Внутренне же она очень
слаба, какъ въ умственномъ (отсутствіемъ подхо
дящихъ руководителей), такъ и въ денежномъ отно
шеніяхъ. До сихъ поръ кооперативы прибѣгаютъ къ
правительственной или земской помощи. Это пока не
избѣжно-наша деревня слишкомъ еще бѣдна. Но на
эту помощь кооперативы должны смотрѣть, какъ на
временное явленіе: съ развитіемъ кредитныхъ коопе
ративовъ помощь эта будетъ не только не полезна, но и
вредна. Тѣмъ болѣе, что разъ правительственный и
земскія учрежденія даютъ денежныя средства, они
имѣютъ право знать, какъ и куда расходуются эти
средства, они имѣютъ право контроля, право надзора,
и тѣмъ самымъ они могутъ тормозить кооперативную
дѣятельность, всю построенную на самодѣятельности
населенія.
Отмѣчается авторомъ и слабое союзное объедине
ніе кредитныхъ кооперативовъ въ Россіи. Русскимъ
кооперативамъ придется еще много поработать надъ
союзнымъ строительствомъ; а какъ зависимымъ отъ
постороннихъ организацій, имъ придется согласовать
спои дѣйствія съ работой всѣхъ другихъ учрежденій—
„инспекціи мелкаго кредита, земскихъ инструкторовъ
и союза по ревизіи и инструктированію союзныхъ то
вариществъ”. А этого согласія, какъ показываютъ
примѣры (съѣздъ кооперат. организацій Вятской губ,
происходившій въ г. Сарапулѣ отмѣтилъ расхожденіе
кооперативовъ и инспекціи мелкаго кредита), достигнуть
нелегко.
Брошюра Б. Воронова преслѣдуетъ одну цѣль—
популяризировать идеи кредитной коопераціи. И этой
цѣли она достигаетъ: написана она яснымъ и обще
доступнымъ языкомъ.
Недостаткомъ книги служитъ полное отсутствіе ана
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лиза общественнаго значенія кредитной коопераціи въ
нашей распыленной и малодѣятельпой деревнѣ. Этого
недостатка авторъ могъ-бы легко избѣжать.
Цѣна книги незначительна, и. надо думать, брошюра
Б. Воронова найдетъ многочисленныхъ читателей.

Гл. Свировъ.
Собраніе сочиненій Аполлона Гри
горьева подъ редакціей В. Ф. Саводника. Вып. 1:
Автобіографія. Вып. 3: Развитіе идеи народности въ
пашей литературѣ со смерти Пушкина Вып. 5: "Горе
отъ ума” Грибоѣдова. Вып. 7: Лермонтовъ и его на
правленіе. Вып. 10: И. С. Тургеневъ и его литератур
пая дѣятельность. Вып. И: О комедіяхъ Островскаго
и ихъ значеніи въ литературѣ и на сценѣ. Вып. 13:
Поэзія Некрасова. Вып. 14: Русскія народныя пѣсни
съ ихъ поэтической и музыкальной стороны. Москва
Изд. Башмаковыхъ. Цѣна за выпускъ отъ 15 до
60 коп..
Выпуски эти, выходящіе по временамъ и не по
порядку, по всему замѣтно (напр., заглавія статей по
яснительно измѣнены), печатаются для школы.
Ап Григорьевъ, дѣйствительно, сталъ уже „школь
нымъ”; какъ критика, его рѣдко поминаютъ, да и ни
когда часто не поминали, и только недавно вспомнили
ради юбилея.
Но перечитывать Ап. Григорьева есть всегда осо
бое наслажденіе.
Ап. Григорьевъ говоритъ истины наивныя, „уста
рѣлыя”, совсѣмъ ясныя намъ и до чтенія такихъ
критическихъ статей, но онъ говоритъ ихъ такъ про
сто, спокойно, что кажется, будто перечитываешь свои
мысли, дѣлаешь имъ смотръ. Такія эти мысли орга
ническія, коренныя, неопровержимыя, несмотря на
отсутствіе какихъ-либо особыхъ доказательствъ.
Даже больше,—первородность. „родниковость” ихъ
дѣлаетъ и всю критику Ап. Григорьева родниковою,
будто изъ нея, какъ изъ родника, и началась-то рус
ская критика. „Устарѣлость” его—не устарѣлость, а
просто свойство говорить, „повторять” простыя истины,
не боясь, не извиняясь за ихъ "извѣстность”, какъ
это приходится дѣлать теперь, въ нашъ „просвѣщен
ный вѣкъ".
Отъ „устарѣлыхъ” его статей нѣтъ той досады,
какая получается теперь при чтеніи многихъ статей
Бѣлинскаго, который, именно, „весь въ прошломъ",
ибо для настоящаго онъ только человѣкъ, попусту
размахивающій руками и говорящій съ апломбомъ то,
что Ап. Григорьевъ высказываетъ коротко и невозму
тимо, увѣренный въ своей силѣ.
Ап. Григорьевъ прельщаетъ еще тѣмъ, что онъ
критикъ Божьей милостью. Мысли ею не отъ про
читанныхъ книгъ, всѣ онѣ зачаты имъ самимъ,
внутри своей почвы, всѣ онѣ для него самого корен
ныя. Потому то школьно-"общедоступнымъ” книжеч
камъ Ап. Григорьева гораздо большая цѣна, нежели
современнымъ статьямъ литературныхъ гурмановъ и
ученымъ трудамъ литературныхъ приватъ-доцентовъ,
каждая мысль которыхъ пропитана пылью „перева
ренныхъ” томовъ и книжныхъ шкаповъ.
Самые интересные выпуски (вып. 2: „Парадоксы
органической критики” и вып. 4: „О правдѣ и искрен
ности въ искусствѣ”) еще не вышли, но и всякій вы
пускъ встрѣчался радостно: Ап. Григорьевъ уводитъ
отъ литературныхъ „профессоровъ”,разсматривающихъ
каждое произведеніе со всѣхъ точекъ зрѣнія, съ точки
зрѣнія формы, содержаніи, преемственности формы,
преемственности идей, съ точки зрѣнія идейной, со
ціологической, психологической и прочая, и прочая, и
выводитъ на солнце, на свѣжую воду. Солнце-то не
выдастъ и освѣтитъ все сразу, цѣликомъ и со всѣхъ
сторонъ, освѣтитъ за одно и весь міръ, пока про
фессоръ будетъ возиться съ однимъ произведеніемъ,
обходя его со своимъ аршиномъ со всѣхъ сторонъ.
Пусть солнце —„устарѣло”, но профессоръ-то—лысеетъ,
старѣетъ еще скорѣе...
Кн. Мыш—в.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

№ 8

СОДЕРЖАНІЕ.
Стихотворенія.

Стр.

Н. Шрейтеръ. Осенью. Куда ни глянь.............................................
................................
4л. Владиміровъ. Въ августѣ......................................................................................................
Христя Алчевская. Среди всемірныхъ бурь............................... ............................................
Ник. Рыбацкій. Изъ осеннихъ мотивовъ................................................................................
И. Орѣшинъ. Оправданіе...............................................................................................................
Николай Клюевъ. Смерть ручья........................................
.................................................
Сергѣй Есенинъ. Выткался на озерѣ. Пастухъ............................... .... .
Вас. Смирновъ. Каждый день дѣла... Громоздили ложь...................................

3
3
3
3
4
4
4
4

Романы, повѣсти и разсказы.
Г. Магнитскій. Докторъ Орловъ. Романъ въ 3-хъ частяхъ. Гл. XX—XXX. .
.
5— 20
Генрихъ Федереръ. Перев. 4. Даманской. Систо и Сесто............................................. 20— 35
В. Винниченко. Босякъ. Съ украинскаго. (Продолженіе)
........................... ....
35— 43
И. Сургучевъ. Путь звѣздный..................................................................................................
45-- 48
Ноэлъ Рожэ. Перев. Вяч. Калинина. Такіе же люди, какъ мы.................................... 48— 51

Изъ ЖИЗНИ.
Влад. Токаревъ. Маринка...............................................................................................................
Иларій Шадринъ. Новая узда. Съ натуры......................
.........................................

51— 54
54— 58

По Россіи.
Евдокимовъ. Малая Нерль
..............................................................................................
Л. Либерманъ. Изъ Донецкаго бассейна................................................. ....

4.

58— 59
59— 66

Статьи и обозрѣнія
4.—ловъ. Письма о литературѣ. 4-ый сборникъ „Слово"................................................. 66—71
И. С. Крестовъ. „Театръ внутреннаго сгоранія"............................................ .
. . 71— 74
4. Зябревъ. Воспоминанія о Л. Н. Толстомъ
...................................................................
74— 81
А. Немиловъ. Какъ появилась на землѣ жизнь?................................................................... 81— 90
М. Котляренко. О народномъ передвижномъ театрѣ..................................................... .
90—92
В. Зензиновъ. Страна и Дума..........................................................
................................
93— 98
В Черненковъ. Жизнь деревни. Оборона страны...................................................................
99—104
Всеволодъ Взоровъ. Война и деревня......................................................................................... 104—107
4. 4. Мининъ. Рабочая жизнь на Западѣ и въ Россіи .
...
..................
107—113
И. Лапшовъ. Хроника................................................................................................................... 113—121
Е. С. Иностранная жизнь...........................................................................................................
121—130
Е. Сталинскій. Русскіе волонтеры. Письмо изъ Франціи .
.................................... 130—137
.
Памяти С. Н. Слетова. Письмо изъ Франціи........................................ 137—139
Ин. Ракитником. Французская женщина на работѣ въ госпиталѣ. Письмо изъ
Франціи...................................................................... 139—141
Д. Страховъ. Предъ лицомъ новой опасности. Письмо изъ Швейцаріи.................. 142—150
Г. И. Третій періодъ кампаніи 1914 — 1915 г.г. на русскомъ фронтѣ. (Очеркъ
шестой)...............................................................................................................
. 150 — 156
П. Мизюуевъ. Помощь бѣженцамъ—милость или государственная обязанность? . . 156—158

Библіографія.
Ив. Наживинъ. Игорь Сѣверянинъ. Ананасы въ шампанскомъ .
............................
4л. Тиняковъ. М. Кузминъ. Военные разсказы . . .
..................................................
Гл. Свировъ. Б. Вороновъ. Союзы товариществъ и центральный кооперативный банкъ .
Кн. Мыш—ъ. Собр. сочин. Ап. Григорьева
........................................................................

158
158
159
159

Книги, поступившія въ редакцію.
Издатель В. С. Миролюбовъ.

Редакторъ П. Я. Сальниковъ.

Книги, поступившія въ редакцію.
Дж. К. Честертонъ. Человѣкъ, который былъ
Четвергомъ. Кошмаръ. Переводъ съ англійскаго Ку
дашевой. К-во «Польза». №973—95 у-ой б-ки. М. 1915 г.
М. Ю. Лермонтовъ. Поэмы. К-во «Польза»,
№ 999-1000у-ой б-ки. Москва. 1915. Стр. 245. Ц.20к.
«Лѣтнія
колоніи
для московскихъ
ш кол ь н и к о въ». За двадцатипятилѣтіе 1
888—1912г.г.
Изд. Кружка Летн. Колон. Москва. 1915 г. Стр. 265.
Ц. 75 коп.
Евгеній Барановъ. Въ горахъ Турціи. Изд.
Сытина. М. 1915. Стр. 70. Ц. 25 к.
«Изъ галиційской и нашей литера
туры». Пер. Христя Алчевская. Харьковъ. 1915.
Стр. 11. Ц. 5 коп.
Джорджъ Саундерсъ. «Послѣдній изъ гун
новъ». Пер. съ английск. Т. Занковской. Изд. «Трудъ».
М. 1915. Стр. 111. Ц. 75 к.
А. К. Гладкій. Русская художественная литера
тура, какъ факторъ воспитанія въ средней школѣ.
П. 1915. Стр. 33. Ц. 40 к.
Леонидъ Семеновъ. М. ІО. Лермонтовъ.
Статьи и замѣтки. Т. I. Складъ изд. въ кн. магаз. Т-ва
«Н. И. Карбасниковъ». М. 1915. Стр. 294. Ц. 1 р.50к.
Л. Б. Бертенсонъ. Еще къ вопросу о замѣнѣ
иностранныхъ лечебныхъ местъ и водъ русскими.
Отдѣльный оттискъ изъ «Русскаго Врача» № 26-го
1915 г. П. 1915. Стр. 20.
Пѣсни жатвы. Тетрадь 1-ая. Книгоиздательство
«Жатва». М. 1915. Стр. 34. Ц. 50 к. Весь чистый до
ходъ съ настоящаго изданія, за исключеніемъ расхо
довъ па типографію и бумагу, будетъ предоставленъ
въ распоряженіе Всероссійскаго Земскаго Союза по
мощи раненымъ и больнымъ воинамъ пашей арміи.
И. М. Подольскій. Краткое руководство для
слушателей и устроителей курсовъ и чтеній по коопе
раціи въ Россіи. Изд. Петрогр. Отд. Комитета о ссудосберег. п пром, товариществахъ. Съ 35 рисунками въ
текстѣ. П. 1915. Стр. 88. Ц. 35 к.
Николай Янковъ. «Наканунѣ». Стихотворенія.

Предисловіе Антона Сорокина. Изд. Сорокина. Омскъ
1915. Стр. 40. Ц. 50 к.
«Чегождетъ Германия отъ войны».Бе
сѣды съ германскими общественн. дѣятелями. Перев.
3. Венгеровой и Н. М Латова. Редакція, примѣчанія
и предисловіе Р. Стрѣльцова. Кн-во «Прометей». П.
1915. Стр. 150. Ц. 1 р. 25 к.
М о р а в с ка и. Золушка думаетъ. Стихи. Кн-во
«Прометей». П. 1915. Стр. 101. Ц. 1 р.
Записки С. М. Соловьева. Съ портретами.
Кн-во «Прометей». Стр. 174. Ц. 2 р.
Д. С. Мережковскій. Завѣтъ Бѣлинскаго. Ре
лигіозность и общественность русской интеллигенціи.
Кн-во «Прометей». П. 1915. Стр. 43. Ц. 30 к.
Александръ Рославлевъ. Преступленіе Назасва. Романъ. Издан. Семенова. П. 1915. Стр. 142.
Ц. 1 р.
Николай Шебуевъ. Собраніе сочиненій. Т. V.
Берта Берсъ. Романъ. Изд. М. И. Семенова. П. 1915.
Стр. 194. Ц. 1 р. 25 к.
А. Н. Зарудный. Курорты и санаторіи Россіи.
Описаніе 126 мѣстностей. Минеральныя воды, морскія
купанья, грязи, кумысъ. Кн-во «Прометей». П. 1915.
Стр. 168. Ц. 1 р.
Мы помнимъ Польшу. Литературно-художе
ственный сборникъ. Подъ редакціей М. Моравской.
К-во "Прометей". Петроградъ. 1915. Стр. 189. Ц. 1 р.
Джекъ Лондонъ. Собраніе сочин. Т. XVIII.
Путешествіе на «Ослѣпительномъ». Повѣсть. Перев.
съ англійск. В. Романова. Кн-во «Прометей». Петро
градъ. 1915. Стр. 197. Ц. 1 р.
Роменъ Роланъ. Жизнь Толстого. Перев. съ
франц. I. Гольденберга. Изд. М. И. Семенова. Петро
градъ. 1915. Стр. 248. Ц. 1 р. 50 к.
Ив. Ив. Селиховъ. Отъ души. Стихотворенія.
Орелъ. 1913. Стр. 46. Ц. 30 к.
Серебряныя трубы. Стихи. Одесса. 1915.
Стр. 62. Ц. 75 к.

Продолжается подписка на 1915 годъ
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„НОВЫЙ

колосъ.

Главное вниманіе журналъ „Новый Колосъ“ удѣляетъ интересамъ деревни, сельскаго хо
зяйства и коопераціи.

Переживаемыя нашимъ отечествомъ событія исключительной важности побуждаютъ журналъ
удѣлять значительное мѣсто обзору военныхъ дѣйствій и статьямъ о войнѣ. Желая давать свое
временное освѣщеніе событій, которыя развиваются теперь съ поразительной быстротой, ре
дакція выпускаетъ журналъ, не повышая подписной цѣпы, не два раза въ мѣсяцъ, а еженедѣльно.
Въ 1915 году журналъ издается при расширенномъ составѣ сотрудниковъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

остается прежней:

—на полгода

Пробный номеръ высылается за одну десятикопеечную марку.
Подробный проспектъ о журналѣ высылается по требованію безплатно.

Адресъ редакціи и конторы: МОСКВА, Никитскій бульваръ, 19.

Издательница А. М. Герценштейнъ.

Редакторъ А. А. Боровскій.

Годъ изданія 2-ой.

Продолжается подписка на 1915 годъ

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

журнал

издаваемый В. С. МИРОЛЮБОВЫМЪ.
ОГЬ ИЗДАТЕЛЯ: Послѣ пріостановки въ 1906 году издававшагося и редактиро
вавшагося мною въ теченіе 9-ти лѣтъ „ЖУРНАЛА ДЛЯ ВСЕХЪ“, я приступилъ
въ январѣ 1914 года къ изданію популярнаго журнала, значительно большаго
объема. Въ „Ежемѣсячномъ Журналѣ" дается печатнаго матеріала приблизи
тельно столько-же, сколько даютъ наши толстые журналы, но расположеннаго
въ 10—11 двойныхъ листахъ. Цѣль изданія—-разносторонне освѣщать нашу
общественную жизнь, знакомить съ жизнью заграничной и возможно шире отзы
ваться на запросы знанія въ статьяхъ, доступныхъ самому широкому кругу
читателей.

Подписка на годъ—4 р., съ перес.; на полгода съ 1-го Января и
съ 1-го Іюля—2 р. За границу на годъ—6 р., на полгода—3 р.
Цѣна отдѣльнаго номера 50 коп. За перемѣну адреса 30 коп.
Книжнымъ магазинамъ уплачивается 5% при передачѣ подписной суммы.
Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ и воскресныхъ дней, отъ 11—4 час.;
Редакція по четвергамъ отъ 4—5 час.

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

Къ сведению авторовъ статей.
1) На отвѣтъ редакціи по поводу присланныхъ статей, а также на случай возвращенія
обратно рукописей, должны быть приложены почтовыя марки.
2) Принятыя статьи, въ случаѣ надобности, подвергаются сокращеніямъ и исправленіямъ
по усмотрѣнію редакціи. Авторы, не согласные на сокращенія и передѣлки, должны огово
рить это на самой рукописи.
3) Разсчетъ гонорара производится по оцѣнкѣ редакціи за строчку столбца. Авторовъ,
желающихъ получать гонораръ, назначаемый ими самими, просимъ оговаривать плату за строчку
при доставленіи рукописей.
Тип. I Итгр. Труд. Арт. Лиговская, 84.

