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ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ЖУPHАЛЪ
Юрій Верховскій.

I. Вяткинъ.
Посвящается Григорію
Николаевичу Потанину.

Я вѣрю, что мы побѣждаемъ,
И все таки больно мнѣ...
Сколько ихъ—добрыхъ, хорошихъ!—
Умерло тамъ, на войнѣ!

Я вѣрю: страна не забудетъ
Погибшихъ героевъ своихъ.
Но тѣ, кто лишился любимыхъ,
Чѣмъ мы утѣшимъ ихъ?

♦
Цѣлый день онъ шутилъ и бодрился,
Говорилъ о близкой веснѣ.
А ночью тайно молился,
Какъ ребенокъ—плакалъ во снѣ.
На утро, въ атакѣ, у вражьей траншеи
Былъ убитъ и поспѣшно зарытъ;
Рана зіяла на шеѣ
И ротъ былъ полуоткрытъ.
И съ невольною думою каждый
На мертвыя губы смотрѣлъ:
— "Любимое имя даже,
Быть можетъ, сказать не успѣлъ"...
Павелъ Сухотинъ.

Тебя не видѣть—тягостно и трудно,
Жить памятью скупой и ложной
О томъ, что было такъ возможно,
Во что повѣрить было безразсудно,—
Жить безъ тебя и тягостно и трудно.
Но быть съ тобой—какія сердцу муки,
Какъ истомитъ твое молчанье
И это долгое прощанье—
Холодныя, безтрепетныя руки—
Послѣдній драгоцѣнный даръ разлуки.
Но быть съ тобой—какое ослѣпленье,
Какой восторгъ непобѣдимый
Передъ красой неизъяснимой,
Какое сладкое душѣ томленье —
Твоихъ рѣчей прерывистое пѣнье!
О, отъ тебя такъ свѣтелъ путь обратный,
Такъ снѣгъ пушистъ, такъ быстры сани,
Волшебенъ ликъ лупы въ туманѣ.
И юности бубенчикъ невозвратный
Звенитъ въ ночи глухой и необъятной.

Не пѣть, сомкнувши вѣки,
Колеблясь, какъ во снѣ;
Не позабыть навѣки
О мірѣ—сладко мнѣ;

А напитавъ слезами
Всю жизнь мою въ тиши,
Я жду, чтобъ слёзы сами
Струились изъ души,—

Тогда пою и внемлю,
И внемлю, и пою—
И слёзы лью на землю,
И звуки въ небо лью.

*

*

О, быть-бы мнѣ луннымъ, холоднымъ, ту
маннымъ,
Безстрастнымъ и томнымъ:
И стлаться по логамъ, по полямъ безухан
нымъ,
По трущобамъ укромнымъ,—
Гдѣ августъ ущербный, въ послѣднихъ
утратахъ
Не зная желаній,
На рощахъ убогихъ и на нивахъ пожатыхъ
Опочилъ безъ прощаній.

* *
Бываетъ много томныхъ дней,
Когда звучать душа не въ силахъ.
А такъ зазывна передъ ней,
Какъ-бы любовнѣй и роднѣй,
Толпа тѣней родныхъ и милыхъ;
Съ былымъ текущій мигъ поётъ;
Но впереди—тумана волны, —
Нѣтъ мощи въ крыльяхъ на полётъ,
И на отзывъ—уста безмолвны.
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Христя Алчевская.

П. Орѣшинъ.

Къ Украинѣ и Галичинѣ.

Ожиданіе.

Бѣдная въ долахъ фіалка,
Мнѣ дорогая страна.
Горлица сизая въ мукахъ,—
Чайка безъ дома, безъ грезъ!..
Вѣтеръ тебя не жалѣетъ,
Люди забыли давно,
Туча осенняя плачетъ
Тихо надъ горемъ твоимъ...
Слезы мнѣ очи туманятъ.
Думы тоскуютъ мои:—
Пѣсни, вѣдь, смолкли твои,
Въ дали надежды не манятъ!..
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Тятька вернется на зорькѣ,
Весело будетъ въ избѣ...
Будетъ съ усмѣшкою горькой
Онъ говорить о себѣ.
Выставитъ ногу-отрубокъ
Жаркому дню напоказъ...
Въ хатѣ натопленной любо
Слушать диковинный сказъ.
Будетъ охотно дивиться
Жуткимъ разсказамъ народъ...
Только жены бѣлолицей
Грусти никто не пойметъ.

Къ родинѣ *).
(Сь украинскаго).

Покаяніе.
Дайте ножъ мнѣ поострѣе,
Обнажпте грудь мою...
Мнѣ-ли сладко, богатѣю,
Жить въ родномъ краю?
Не мила мнѣ Правда Божья,
Плохо радуетъ казна...
Помолись хоть ты, прохожій,
Добрый старина!
Не красны родныя хаты,
Жнецъ и пахарь безъ земли...
Накажи меня, Распятый,
За грѣхи мои!
Я—разбойникъ на дорогѣ,
Я—грабитель на селѣ...
Не на волѣ, а въ острогѣ
Быть-бы
надо мнѣ!
Ник. Рыбацкій.
Покажусь-ли
на базарѣ.
Осень ненастная, осень унылая...
На деревнѣ ли въ избѣ,—
Птичекъ не слышно, увяли цвѣты...
Всякъ "безсовѣстную харю"
Дѣвушка юная, дѣвушка милая!
Кинетъ вслѣдъ тебѣ!
Что не приходишь къ усталому ты?
Золотой
казной-кручиной
Скучно, родимая... Зяблою осенью
Я навѣки полонёнъ...
Солнца хочу я и ласки хочу.
Гдѣ же ты скрылась за хмурою просинью? Не спокоенъ ночью длинной
Богатѣя сонъ...
Вѣсточку дай мнѣ-я вмигъ прилечу.
Жаркимъ лобзаньемъ уста пролетарскія — Я-ль щадилъ родного брата,
Не губилъ чужіе дни?..
Помнишь, какъ прежде?-мы братски
сольемъ, Накажи меня, Распятый,
За грѣхи мои.
Думушки вольныя, пѣсни бунтарскія
Вновь перескажемъ и дружно споемъ...
П. Петровскій.
Чу... мнѣ въ отвѣтъ вѣтеръ пѣсню постылую Изъ Гейне.
Пѣсню кладбища—тоскливо поетъ:
Въ осень ненастную, въ осень унылую
Ты, богачъ, пріобрѣтешь
Другъ твой любимый къ тебѣ не придетъ. Вновь имѣнье за имѣньемъ;
Тамъ, гдѣ недавнею бурей разбитая
Бѣдняка-жъ послѣдній грошъ
Старая ель, догнивая, стоитъ,
Будетъ отнятъ Провидѣньемъ.
Тамъ твоя милая, скорбью повитая,
Если-жъ полный ты банкротъ,
Въ камерѣ тѣсной въ оковахъ сидитъ...
Пусть въ могилѣ прахъ твой тлѣетъ,—
Ибо въ правѣ жить лишь тотъ,
') Изъ поэмы современнаго русинскаго поэта В. ГІаКто хоть что-нибудь имѣетъ.
човскаго („Сонъ украинской ночи").
Голубка, мы тебѣ сверкающій вѣнецъ
Возложимъ на чело, истерзанное мукой:
Иди въ народъ, воскресни, пробуди!
Мы побѣдимъ, страданья въ томъ порукой.
Сіяя, оживишь ты струны всѣхъ сердецъ:
Мы все, что ты имѣла лучшаго на свѣтѣ,
Вковали въ твой сіяющій вѣнецъ!..
Все, что народъ вѣками перенесъ,
Все то, за что онъ кровью пополнялъ
Безбрежный океанъ терзаній, крови, слезъ,
Все въ томъ вѣнцѣ; онъ этимъ засіялъ!
Изъ бездны мукъ твоихъ безмѣрныхъ мы
достали
Алмазы эти всѣ, каменья, самоцвѣты,
И блескъ ихъ міръ не можетъ не слѣпить!
Твои красоты будутъ всѣмъ воспѣты,
Пока народъ твой бѣдный будетъ жить!..
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СТИХОТВОРЕНІЯ.

Мих. Артамоновъ.
Странница.
Одна одинешенька въ свѣтломъ теремѣ
Сына пречистаго ждетъ Богородица.
Пройдется печальная, взглянетъ за дверями,
Голубыя облака въ небѣ расходятся.
Въ райскихъ садахъ цвѣты алосиніе.
Поютъ серафимы каѳизмы съ канонами,
Изъ бѣлыхъ чертоговъ—Господней скиніи
Чудится вешними цвѣтными звонами...
Одна-одинешенька сидитъ скорбящая.
Глянетъ на путь, на дороженьку дальнюю,
Скорбь постоянная, непроходящая
Печалитъ ее, мать печальную.
Жутко, мой Сыне, сидѣть мнѣ въ теремѣ,
Скорби мірскія душу мнѣ ранили.
Вижу я битвы съ большими потерями.
Полчища кровью міръ забагрянили.
Сыне мой кроткій! въ міръ отпусти меня,
Вижу страданія въ мірѣ немалыя,
Вижу я злое—нѣтъ ему имени,
Землю покрыла кровь алая...
*
*
Золотой осинникъ багряный тянется,
Перелѣсокъ теплится хвойный, елочный...
По бѣлу свѣту проходитъ Странница,
Дорогой неторной, витой, проселочной.
Дни голубые и ноченьки лѣтнія
Ходитъ да тужитъ, съ людями печалится.
Въ тихой глуши горе примѣтнѣе.
Ходитъ съ котомкой старушка-страдалица.
Во полѣ дымъ голубого ладана,
Вьется паръ огумённый надъ ригами.
Приходитъ нежданно она и негаданно
Къ людямъ, уставшимъ подъ ношей-веригами.
И снова идетъ дорогою на поле.
Во ржи съ васильками дорогой неторною.
Слезъ то не рѣки-моря накапали,
Изъ нихъ облака нависли черныя.
Золотой осинникъ во лѣсахъ багрянится,
Журавли летятъ, перекликаются.
Дороженька скорбная все идетъ да тянется
II нѣтъ ей предѣла, она не кончается...
Падаетъ сутемь на поля сжатыя.
Нарвала цвѣтовъ ребятишкамъ: на ко вы,
Бабьи рѣчи слезами богатыя.
Бабьи скорби вездѣ одинаковы:
— Жду я съ Николина дня грамоты.
Мужъ... да три сына... плачу съ горя я.
Какъ съ грудными на ноги стану-то?..
Свѣчи воителю ставлю Егорію...
Многіе видѣли эту Странницу:
Ходитъ въ народѣ она смиренная.
Путь-ли дороженька тянется тянется,
Путь-ли дороженька—міръ, Вселенная...
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Изъ пѣсенъ прощальныхъ.

Не печальтесь, дѣвушки, никуда не дѣнемся;
Не убьютъ—воротимся и на васъ поженимся.
Ваши души чуткія, ваши ласки женскія
Долго будутъ памятны, крали деревенскія.
На поля кровавыя, гдѣ желѣзо плавится,
Образъ вашъ заносится, грустныя краса
вицы.
Вы-ли намъ не памятны, зорьки блѣдно
алыя?
Вы-ль не вдохновляете головы усталыя?
На чужбину дальную образъ вашъ за
носится
Дѣвушки печальныя—наши мироносицы.
Не печальтесь, дѣвушки, зорьки блѣдно
алыя,—
Какъ домой воротимся, дни пойдутъ бы
валые.
Средь угара радости за пиры застольные
Занесутся пѣсенки, наши пѣсни вольныя.
Нашъ приходскій батюшка въ церкви за
обѣднею
Сдѣлаетъ намъ выклички съ дѣвицей со
сѣднею.
Засвѣчу всѣ свѣчи я и съ паникадилами
Буду очертаньями любоваться милыми...
И гори, не меркни ты, жизнь, - свѣча вѣн
чальная.
Ой, пора веселая, пѣсня обручальная!..

Дѣвушки.
Собирались красныя,
Соходились скрытницы
На посѣдки посидѣлки
Дѣвки-любопытницы.
Пѣли пѣсни пѣсенки,
Хоть и грустно нонче-то,
Да играла чаровала
Гармонь буйно-звончата.
Со бесѣды дѣвушки,
Со печали думанья
Шли на волю къ чисту полю
Ворожить въ огуменья.
Эхъ ты, доля-долюшка,
Наша доля дѣвичья,
Какъ дождаться мила-друга
Друга- королевича?..
Гдѣ ты, красно солнышко?
Гдѣ ты, суженъ-ряженый?
Дамъ заклятье—друга ждать я
Буду разнаряжена...
Дѣвушки-красавицы
Друга дожидаются,
Темной ночью по урочью
Тѣни пробираются...
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Докторъ Орловъ.
Романъ въ 3-хъ частяхъ.
Перепечатка воспрещается.
Право перевода сохраняется за авторомъ.

(Продолженіе).
Часть II.

I.
Первое, что встрѣтило Орлова въ родномъ
городѣ, были непріятности домовладѣльца. Фли
гель во дворѣ Орловъ безплатно сдалъ слесарю
Филимонову съ тѣмъ, чтобы онъ исполнялъ обя
занности дворника, но тотъ, очевидно, ничего
не хотѣлъ дѣлать. Полиція составила протоколъ
на антисанитарное содержаніе двора, тынъ въ
саду былъ поломавъ, и въ немъ хозяйничали
свиньи.
На другой день послѣ пріѣзда, утромъ, докторъ
пошелъ къ Филимонову. Тотъ встрѣтилъ его съ
преувеличенной радостью.
Это былъ широкоплечій, неуклюжій парень
въ красной грязной рубашкѣ, съ вьющимися
русыми волосами на большой головѣ. Красное
лицо его лоснилось, на толстыхъ складкахъ
жирнаго лба блестѣли капли пота, толстыя губы
улыбались и открывали три одинокіе желтые
зуба...
„Навѣрное, онъ зубы выбилъ въ дракѣ“,—
подумалъ Орловъ.
— Здравія желаемъ, баринъ, просимъ ми
лости,—говорилъ Филимоновъ, неуклюже суетясь
и грязными руками спахивая воображаемый
соръ съ новой, еще чистой табуретки—На
долго-ли пріѣхали? Здѣсь служить будете? Вотъ
распрекрасно...
На вопросъ доктора онъ отвѣчалъ очевидной
ложью. Полиція составила протоколъ непра
вильно, заборъ только вчера поломали прокля
тущія свиньи, и сегодня онъ хотѣлъ его удѣ
лывать... Квартиранты жалуются на скандалы и
грубости?..—это тоже неправильно.
Оно вѣрно,—недавно онъ гулялъ и маленько
подрался съ подмастерьемъ, но никакого неудо
вольствія отъ этого квартирантамъ не приклю
чилось. Онъ ихъ завсегда уважаетъ. Говоря все
это, Филимоновъ смотрѣлъ на Орлова веселыми,
пьяными голубыми глазами, фыркалъ широкимъ
носомъ, глупо ухмылялся и какъ будто любо
вался своимъ умѣньемъ разговаривать съ ба
риномъ. Танцовалъ на мѣстѣ и босыми паль
цами грязной ноги чесалъ другую ногу.
Докторъ чувствовалъ вначалѣ нѣчто въ родѣ
смущенія передъ этимъ нахальнымъ, подвы
пившимъ человѣкомъ, но, сознавъ это, вдругъ
разсердился и, стараясь сдержать гнѣвъ, ска
залъ:
— Хорошо. Вы только въ томъ случаѣ
останетесь здѣсь на прежнихъ условіяхъ, если

заплатите случившійся по вашей винѣ штрафъ,
все приведете въ порядокъ и никого не будете
безпокоить своимъ гуляньемъ.
Филимоновъ почесалъ голову и шумно вздох
нулъ:
— Отъ штрафа-то вы ужъ увольте, баринъ,—
гдѣ же бѣдному человѣку взять экую сумму?..
— Никакихъ разговоровъ, или сейчасъ же
ищите себѣ другую квартиру...
Филимоновъ вдругъ сдѣлался серьезнымъ, вни
мательно посмотрѣлъ на Орлова и протянулъ:
— Такъ... Значитъ, сами смотрѣть за дѣломъ
будете и меня тепереча не надо?.. Когда есть
работа — хорошъ Семенъ, когда нѣтъ работы—
Семенъ не уменъ!.. И уйду, что мнѣ за золото
ваша квартира?
Филимоновымъ, очевидно, овладѣло привычное
настроеніе пьянаго раздраженія, подъ вліяніемъ
котораго онъ скандалилъ и дрался, и онъ за
сыпалъ Орлова грубыми словами.
Съ трудомъ сдерживаясь, чтобы не пустить
въ ходъ силу, докторъ вышелъ отъ Филимонова,
тяжело дыша, сжимая кулаки и даже жалѣя,
что не далъ волю своему гнѣву. Онъ пошелъ
осматривать домъ, надворныя постройки, усадьбу,
садъ, и теперь всякая мелочь приводила его
въ раздраженіе, и онъ поминутно бормоталъ:
— Вотъ скотина, вотъ подлецъ...
Соображалъ, что и какъ можно будетъ почи
нить, насколько это увеличитъ квартирную плату,
нельзя-ли расширить домъ, пристроивъ отдѣль
ныя кухни. Чѣмъ больше онъ волновался отъ
непорядковъ, тѣмъ больше приходило плановъ,
какъ все это нужно улучшить, и какъ повы
сится его доходъ. Въ раздраженномъ настроеніи
Орловъ поднялся къ себѣ въ мезонинъ, по при
вычкѣ сѣлъ за письменный столъ. На немъ
со вчерашняго вечера лежала неоконченная
книжка журнала и дневникъ, въ которомъ, пе
редъ сномъ, онъ записывалъ свои счастливыя
и гордыя мысли о жизни.
Такъ ясны и безспорны казались онѣ еще
вчера. Онъ писалъ:
„Тысячи возможностей, самыхъ отвратитель
ныхъ и самыхъ прекрасныхъ, заложены въ
моей душѣ, какъ въ душѣ каждаго человѣка, и я
хочу выбрать и воплотить въ жизни наилучшія.
Я былъ слабъ волей, не осуществлялъ своихъ
намѣреній, потерялъ вѣру въ себя, былъ неспо
коенъ и нерѣшителенъ.
А теперь я хочу быть сильнымъ, увѣреннымъ
и всегда спокойнымъ.
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Въ отношеніяхъ съ людьми я бывалъ раздра
жителенъ, требователенъ, пристрастенъ, а те
перь я долженъ быть гармоничнымъ, ровнымъ
и яснымъ.
Я бывалъ несвободенъ въ своихъ настрое
ніяхъ, подчинялся окружающимъ, даже подла
живался подъ ихъ интересы и въ то же время
мелочно заботился о томъ, чтобы произвести
впечатлѣніе, старался быть оживленнымъ и
остроумнымъ.
Этого не должно быть, потому что я хочу
быть свободнымъ.
Я бывалъ тщеславенъ и насмѣшливъ, и это
неумно и несправедливо: неумно—потому, что
самолюбованіе уничтожаетъ въ душѣ анергію
борьбы и самосозиданія; несправедливо—потому,
что горбатые и слѣпые не виноваты въ сво
ихъ недостаткахъ, а у меня нѣтъ заслуги въ
томъ, что я способенъ быть сильнымъ.
Я бывалъ чувствененъ, лѣнивъ, апатиченъ,
а теперь я хочу освободить свое лучшее "я"
отъ тѣхъ путь, которыми сковали его отрицае
мыя разумомъ эмоціи, привычки, наклонности.
Я хочу и долженъ развить и свободно проявить
въ жизни тѣ высшія цѣнности, которыя въ моемъ
«я» заложены. Я хочу быть сильнымъ, свобод
нымъ, гармоничнымъ".
Все ато казалось Орлову не только яснымъ
и безспорнымъ, но и легко осуществимымъ.
Вѣдь, въ сущности, такъ просто: нужно только
говорить тѣ, а не другія слова, сдѣлать то, а
не другое движеніе, остановить вредное чувство,
уничтожить завѣдомо пошлую неразумную мысль.
Но оказалось, что это было страшно трудно,
и случай съ Филимоновымъ былъ только однимъ
изъ камней, загромождавшихъ тотъ путь, на
который толкали Орлова недавнія, полныя энту
зіазма, мысли о жизни.

II.
Орловъ уже привыкъ, чтобы вечерами его
что-нибудь занимало, и, когда стемнѣло, онъ
какъ-то машинально одѣлся и пошелъ въ клубъ.
Едва только докторъ переступилъ клубный по
рогъ, на него жадно набросились трое винте
ровъ: слѣдователь Федорченко съ женой и го
родской голова.
— Четвертый партнеръ пришелъ!—завопилъ
Федорченко, сіяя широкой улыбкой на бритомъ
худомъ лицѣ, и, сильно прихрамывая, заковы
лялъ въ прихожую и взялъ доктора за рукавъ,
какъ будто тотъ хотѣлъ бѣжать.
— Да я ненадолго,—пробовалъ протестовать
Орловъ.
— Пу, и мы не собираемся здѣсь ночевать!..
Составляю протоколъ о задержаніи Константина
Орлова въ качествѣ обвиняемаго въ томъ, что
онъ отказывается быть четвертымъ партнеромъ!..
Понимаете, докторъ: четвертаго партнера нѣтъ!
Посылали записки туда-сюда... Никого... Жажду
сегодня сыграть!.. Терпѣть не могу играть съ
бабами, а особенно съ женой, а сегодня при
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ходится... Даже, собственно, двѣ особы женскаго
пола: городская голова да моя жена...
— Погоди, Коля: мы съ Иваномъ Ивановичемъ
еще обыграемъ васъ съ докторомъ,—какъ будто
нехотя возражала слѣдователю его жена, пол
ная, апатичная, медлительная женщина.
Федорченко суетился около доктора, кричалъ,
улыбался сухими, тонкими губами, щурилъ ма
ленькіе остренькіе глазки и почти насильно
усадилъ его играть. Во время игры онъ такъ же
торопился, шутилъ, входилъ въ азартъ, не
пріятно пикировался съ женой и раздражался
на чужія ошибки. И, подчиняясь его тону,
Орловъ тоже раздражался и возвышалъ голосъ.
Оставшись на большомъ шлемѣ безъ трехъ,
онъ кричалъ на городского голову, толстаго
флегматичнаго человѣка съ дряблымъ лицомъ.
— Какъ же это вы говорили "безъ козыря",
когда у васъ только одинъ тузъ?..
— А если мнѣ нечего было сказать?
— Ну, говорили-бы: "тарарабумбія" или чтонибудь въ этомъ родѣ!.. А то изъ-за того, что
вамъ хочется говорить, а говорить нечего, мы
такую игру проворонили!.. Понимаете, у меня
одного на рукахъ былъ вѣрный малый шлемъ!..
— Ничего, докторъ.. Вы-бы такъ почаще,—
ухмыляясь, говорилъ Федорченко, записывая
штрафъ:—вотъ и есть и ребятишкамъ на моло
чишко...
Но играть пришлось недолго: къ слѣдователю
пріѣхали гости изъ уѣзда. Долго высчитывали,
путаясь, сколько рублей и копеекъ проиграно
и выиграно. Орловъ хмуро дождался окончанія
подсчета, лѣниво, недовольный собой, всталъ,
потянулся, позѣвнулъ и пошелъ въ залъ. Тамъ
уже собралась публика. Въ центрѣ, за длиннымъ
столомъ, играли въ лото, въ уголку, на мягкомъ
диванѣ, сидѣли Миша Коробовъ и Лида Быкова,
служившая въ земствѣ переписчицей на пишу
щей машинкѣ, знакомая доктору еще съ дѣтства.
Мишу тоже онъ зналъ давно, еще гимназистомъ
реперировалъ его, и тогда онъ былъ раздра
жающе безтолковъ. Теперь, изслѣдовавъ нѣ
сколько среднихъ учебныхъ заведеній, онъ жилъ
дома и всѣмъ говорилъ, что онъ усиленно го
товится, но нельзя было понять, куда: не то
на аттестатъ зрѣлости, не то на вольноопредѣ
ляющагося. Высокій, широкоплечій, франтова
тый, въ сѣрой тужуркѣ въ обтяжку,—онъ лю
билъ стоять въ небрежной позѣ, высоко поднявъ
маленькую голову, и, засунувъ руки въ карманы
узкихъ панталонъ, отставивъ ногу и неопре
дѣленно улыбаясь, косился съ высоты своего
роста на проходящихъ. Воротничекъ, закры
вающій толстую шею Миши, былъ такъ высокъ,
что, казалось, не позволялъ ее повернуть.
Лида, откинувъ На спинку дивана хорошень
кую голову съ небрежно повязанными пышными
темными волосами, вполголоса напѣвая что-то
веселое, улыбнулась, увидавъ доктора, и Орловъ
подумалъ, что она это сдѣтала нарочно, чтобы
показать, какіе за этими полными красными
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губами на рѣдкость ровные, бѣлые, здоровые
зубы.
— A-а, Константинъ Александрычъ!—нарас
пѣвъ сказала она;—присаживайтесь къ намъ,—и,
неизвѣстно чему, разсмѣялась.
Миша привсталъ, шаркнулъ ногами, громко
стукнулъ каблуками другъ о друга и сказалъ
развязнымъ, во неувѣреннымъ тономъ очень
молодого человѣка:
— Константинъ Александровичъ! я слышалъ,
что вы совсѣмъ къ намъ... Вотъ лафа!., теперь
у насъ въ кружкѣ будетъ свой врачъ спортс
менъ!..
— Да развѣ вы спортсменъ? — удивилась
Лида:—такой полный... и солидный?
— Что вы, Лидія Сергѣевна...—горячо заго
ворилъ Миша:—вѣдь, Константинъ Александро
вичъ замѣчательный тяжело-атлетъ!.. гиревикъ!.
Самый сильный человѣкъ въ нашемъ городѣ...
даже, навѣрно, во всей губерніи!. Я до сихъ
поръ помню ваши прежніе рекорды... Жимъ
правой 200 фунтовъ, толчекъ..
— Обожаю сильныхъ людей...—прервала его
Лида.—Докторъ, исполните мою просьбу: какънибудь поднимите меня вотъ такъ...
Быкова подняла руку, отчего спустился ру
кавъ широкой кофточки, обнажая до плеча
полную бѣлую руку.
— Въ васъ вѣсу,—тономъ знатока вмѣшался
Миша:—русскихъ фунтовъ 160—170... Констан
тинъ Александрычъ можетъ продѣлать съ вами
всѣ номера... Можетъ взять къ плечу, потомъ
нѣсколько разъ толкнуть, выкрутить, медленно
выжать... Можетъ вырвать съ пола...
— Ха, ха. ха...—заливалась Быкова.—Вотъ
такъ "номера"!.. Вы меня,Миша, уморите!.. Чтобы
меня выжимали, толкали, вырывали!.. Вотъ
"взять къ плечу"... на это я еще согласна...
— Ну, съ живыми гирями я недостаточно
много упражнялся,—смѣялся Орловъ:—всѣ но
мера съ вами у меня могутъ и не выйти...
— Чего вамъ смѣшно,—недовольно сказалъ
Миша, сердито глядя на Быкову:—ничего вы не
понимаете!.. Что такое выжать?.. Константинъ
Александрычъ, вотъ выжмите меня сейчасъ!..
— Да васъ, Миша, и выжимать нечего... вы
и такъ сухой и тонкій... Вотъ городского го
лову... Городское чрево...
— Нѣтъ, вы посмотрите!.. Берите меня за
поясъ, Константинъ Александровичъ, за поясъ
сзади... Овъ—крѣпкій...
Орловъ, смѣясь, всталъ, подошелъ къ Мишѣ
и, сдѣлавшись серьезнымъ, медленно, аккуратно
захватилъ въ свою толстую широкую ладонь
кожаный поясъ, и вдругъ Миша медленно от
дѣлился отъ земли и плавно поднялся высоко
на воздухъ, чуть не доставая головою до по
толка...
Подошелъ полупьяный помощникъ исправника
и, глядя на парящаго въ воздухѣ Мишу мутными
безсмысленными глазами, повторялъ:
— Бросьте... бросьте...
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Какъ будто для Миши лучше было бы, если-бы
его съ размаха бросили съ высоты на полъ.
А когда Орловъ осторожно опустилъ Мишу,
помощникъ исправника почтительно звякнулъ
шпорами и сказалъ доктору:
— Хорошій-бы изъ васъ офицеръ вышелъ...
Быкова же неожиданно заявила:
— Пріятно лечиться у здороваго человѣка...
Я къ намъ приду. Константинъ Александрычъ...
за совѣтомъ... Когда у васъ пріемъ?.. Можно?..
— Какое же вамъ нужно разрѣшеніе?.. Вѣдь,
это моя обязанность...
Но Миша съ нелѣпо взъерошенными воло
сами, тщательно одергивая смятую, сбившуюся
кверху тужурку, угрюмо возразилъ:
— Лечиться у молодого человѣка.. И вамъ
не будетъ совѣстно?..
— Вотъ сказалъ!..—звонко расхохоталась Бы
кова.—Да только у молодого-то и интересно ле
читься... Къ старому я-бы ни за что не пошла...
Орловъ шутилъ, смѣялся, игралъ въ винтъ,
болталъ съ Быковой, говоря шаблонныя фразы,
тѣ самыя фразы, которыхъ отъ него ожидали
винтеръ слѣдователь, откровенно кокетничающая
Лида, спортсменъ Миша. Какъ-то сами онѣ ли
лись привычнымъ потокомъ, и, казалось, нельзя
было не сказать ихъ, иначе вызовешь обидное
недоумѣніе и насмѣшку.
На первыхъ же шагахъ творческой работы
самосозиданія Орловъ долженъ былъ убѣдиться,
какъ трудна взятая имъ на себя задача. Едва
онъ вступалъ въ привычныя условія жизни,
куда-то безслѣдно исчезалъ міръ надуманныхъ
требованій отъ самого себя, такихъ ясныхъ,
такихъ безспорныхъ, но только до тѣхъ поръ,
пока они не сталкивались съ дѣйствительностью.
У реальной жизни была какъ будто своя без
спорность, пусть нелѣпая, ведущая къ страда
ніямъ, но зато могущественная своей привыч
ностью, сильная властью прошлаго, непобѣдимая
поддержкою тысячъ людей. Она, эта владыче
ствующая въ жизни и потому безспорная жи
тейская философія, говорила одно: нужно под
чиняться всѣмъ тѣмъ животнымъ инстинктамъ,
которыми живетъ общество, и быть веселымъ
эгоистомъ, легкомысленнымъ и компанейскимъ.
Орловъ понималъ, что безплодно и наивно от
крыто бороться съ нею,—все равно, какъ если
кто вступилъ въ семью дикарей и сталъ-бы на
каждомъ шагу протестовать противъ тѣхъ не
лѣпыхъ безспорностей, которыя создала жизнь
въ средѣ дикихъ. Но ни примириться съ этимъ,
ни обезопасить себя отъ внѣшнихъ вліяній
Орловъ не могъ. Онъ не умѣлъ еще чувство
вать себя независимымъ и спокойнымъ; онъ
или привычно подчинялся окружающимъ на
строеніямъ, или вдругъ въ его воображеніи
вставало новое воспріятіе міра, и тогда, негодуя
на себя за отступленіе и раздражаясь на окру
жающихъ, онъ замолкалъ среди оживленнаго
разговора, дѣлался угрюмъ и непріятно холо
денъ съ людьми, какъ будто окружающіе были
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виноваты, что онъ не умѣлъ примирить свои
мечты о жизни съ дѣйствительностью.

III.
На другой день докторъ проснулся поздно.
Онъ спалъ совсѣмъ раздѣтый, и ему долго не
хотѣлось одѣваться. Выпрямился на постели и
сдѣлалъ мостъ. Покраснѣли отъ напряженія
лицо и шея, сильно вабилось сердце, пріятная
горячая волна наполнила тѣло, мелкія капли
пота выступили на лбу. Онъ напрягалъ то тотъ,
то другой мускулъ и любовался ихъ переливами.
Досталъ изъ письменнаго стола черную лен
точку съ обозначенными на ней сантиметрами,
напрягъ бицепсъ правой руки и, вставъ передъ
зеркаломъ, озабоченно сжавъ губы, старательно
обхватилъ бицепсъ и съ чувствомъ самодоволь
ства отмѣтилъ, что ленточка показываетъ 40 сан
тиметровъ. Смѣрялъ другую руку, ногу, шею,
предплечье, икру, посмотрѣлъ записи прежнихъ
размѣровъ.
— Размѣры почти тѣ же,—проговорилъ онъ
вслухъ:—но есть немножко жирка, — нужно его
израсходовать.
Взялъ чугунные, покрытые лакомъ, гантели и
началъ упражняться по системѣ Сандова, съ
силою выбрасывая ихъ въ многочисленныхъ
разнообразныхъ движеніяхъ. При каждомъ дви
женіи вздрагивало все тѣло, колыхался жиръ
на животѣ и груди. Раздувались ноздри пря
мого широкаго носа, твердо сжимались полныя
губы, что-то потрескивало въ отвыкшихъ отъ
гимнастики быстро уставшихъ мускулахъ, крѣпко
запахло потомъ.
Въ 12 часовъ пришелъ Миша; ему еще вчера
Орловъ обѣщалъ дать книги по атлетикѣ и
спорту. Широкими шагами длинныхъ ногъ въ
узенькихъ брючкахъ Миша ходилъ по комнатѣ,
стараясь ступать, какъ можно, шире, потому
что прочелъ въ спортивномъ журналѣ, что бѣ
гунамъ нужно вырабатывать широкій шагъ.
Короткіе русые напомаженные волосы его бле
стѣли и были зачесаны на виски съ проборомъ
посрединѣ, какъ у борцовъ. Руки о«ъ держалъ
полусогнутыми, какъ будто распрямить ихъ ему
мѣшали мускулы. Говорилъ и побѣдоносно по
тряхивалъ маленькой головой на толстой шеѣ:
— Новиковъ взялъ къ плечу лѣвой рукой штангу
въ 240 ф. и толкнулъ; ему сейчасъ 25 лѣтъ, вотъ
увидите—въ тридцать онъ побьетъ всѣ міровые
рекорды. А какіе размѣры! Прямо чудовищные.
Бицепсъ сорокъ четыре.
Казалось, Миша чуть не наизусть выучилъ
спортивные журналы, онъ такъ и сыпалъ фа
миліями, рекордами, техническими терминами.
Орловъ слушалъ и думалъ:
«Какая блестящая память у этого выгнан
наго за неспособность ученика!"
Миша потребовалъ сантиметръ, сбросилъ съ
себя тужурку и рубашку и, оставшись въ одной
пестрой спортивной курточкѣ-безрукавкѣ, всталъ

передъ зеркаломъ Выпятилъ грудь, нахмурилъ
незамѣтныя свѣтлыя брови, напрягъ мышцы,
сосредоточенно оттопырилъ пухлыя красныя губы
и сталъ измѣрять себя.
Орловъ видѣлъ, что Миша нарочно клалъ
ленту неправильно, держалъ слабо, чтобы по
лучилась большая цифра. Онъ заставилъ и
Орлова раздѣться и, почтительно касаясь его
тѣла, измѣрилъ такъ, что каждый размѣръ полу
чился больше сантиметра на два.
— Бицепсъ у васъ, Константинъ Александро
вичъ, 42, — восхищался Миша: — для люби
теля это грандіозные размѣры! У меня 38, и я
считаю это очень хорошимъ. Ей богу, вы можете
ставить всероссійскіе любительскіе рекорды!..
Докторъ то самодовольно улыбался, то недо
вольно морщился, но категорически отказался
идти съ Мишей въ кружокъ и демонстрировать
свою силу.
— Мнѣ, Миша, сейчасъ некогда, когда бу
детъ время—зайду,—говорилъ онъ, похлопывая
спортсмена по плечу, довольный, что тотъ ухо
дитъ.

IV.

Такъ пошла жизнь Орлова. Недавній напря
женный подъемъ оставилъ свой слѣдъ въ душѣ
и не давалъ вполнѣ возвращаться къ старой
безумной жизни. Въ этомъ состояніи было много
непріятнаго, мучительнаго.
Новаго отношенія къ міру, новыхъ привычекъ
и эмоцій еще не было, но уже создалась въ
душѣ та грань, которую нельзя было перейти,
не почувствовавъ недовольства. Двѣ идеи овла
дѣли мыслью Орлова: освобожденіе души отъ
всего нарушающаго ея ясность, силу, гармонію,
и созданіе мудрой человѣческой радости жизни,—
но это оказались страшно труднымъ.
Онъ походилъ на человѣка, привыкшаго
грызть ногти: пока проходитъ въ головѣ мысль,
что это вредная привычка, она и не про
является, но стоитъ только перестать о ней ду
мать, тотчасъ рука какъ-бы сама поднимается
ко рту.
Такъ было и съ Орловымъ. Какъ только онъ
начиналъ заниматься какимъ-нибудь дѣломъ
или вступалъ въ общеніе съ людьми, тотчасъ
просыпалось старое отношеніе къ себѣ и дру
гимъ, властно подчиняло себѣ, а замѣчалъ онъ
это—уже слишкомъ поздно.
Анализируя себя, Орловъ видѣлъ, что всѣ
его недостатки мелки, обычны, общи всѣмъ
окружающимъ людямъ, но, когда они являлись
въ душу, значеніе ихъ оказывалось громадно,
потому что они вели за собою тысячи привыч
ныхъ пошлыхъ мыслей и переживаній, и въ
ихъ затхлой атмосферѣ гаснулъ такъ ярко раз
горѣвшійся огонь радости жизни, потухала
жажда нѳпобѣдимой свободы, духа. Вначалѣ, не
сознавая этого, Орловъ-думалъ:
„Какое значеніе для моей борьбы имѣетъ,
если я вкусно и сытно пообѣдаю въ клубѣ,
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выпью одну-двѣ рюмки, сыграю въ
винтъ или на билліардѣ?"
Казалось, что все это пустяки, но новое со
знаніе, начавшееся просыпаться подъ вліяніемъ
идей о самосозиданіи, говорило, что это не
пустяки, а очень важно, и нельзя было не со
гласиться съ нимъ. Самое маленькое отступле
ніе въ видѣ черезчуръ сытнаго обѣда съ водкой,
влекло за собой такое настроеніе, въ которомъ
такъ легко проникали въ душу прежнія при
вычки приходили чувственныя мечты о Лелѣ,
хотѣлось бросить все и повидаться съ ней, и
въ то же время чувствовалась потребность за
биться отъ этихъ обезволивающихъ представле
ній въ каргахъ, винѣ, въ новомъ легкомыслен
номъ флиртѣ.
Вначалѣ Орловъ не видѣлъ ничего вреднаго
въ томъ, что иногда мечталъ, какъ онъ побѣ
дитъ себя, какъ будетъ мудръ, свободенъ и
счастливъ, но послѣ этой мечтательности, пол
ной самолюбованія, душа вдругъ ослабѣвала и
теряла даже прежнюю небольшую активность,
получая наклонность ждать какого-то чуда, ко
торое - бы безъ всякий борьбы и усилій пере
создало ее.
А такъ было во всемъ: каждое маленькое,
вредное чувство, привычно возникшее за поро
гомъ сознанія, настойчиво тянуло за собой
душу въ ея прежнее состояніе, какъ будто
гдѣ-то далеко, въ недоступныхъ тайникахъ души
Орлова, жилъ кто-то лѣнивый и чувственный,
эгоистичный и тщеславный, и онъ ни за что
не хотѣлъ допустить, чтобы какая-то новая,
яркая, творческая идея пришла и разрушила
его темное животное царство, и всѣми силами,
незамѣтно, исподтишка, но съ отчаяннымъ упор
ствомъ этотъ кто-то боролся за свою жизнь...

V.

Однажды Орловъ поѣхалъ на велосипедѣ на
пароходную пристань. Искупался, погулялъ по
липовому лѣсу, захотѣлъ пить и пошелъ въ
чайную общества трезвости. Тамъ на террасѣ
кто-то уже пилъ чай.
Заглянулъ и удивился.
— Марія Владимировна, что это вы одна,
безъ питомцевъ?..
Ланина, или, какъ звали ее за глаза, Маруся,
была только что окончившая институтка, слу
жившая гувернанткой у предводителя дворян
ства.
Орловъ не могъ безъ веселой улыбки видѣть
эту дѣвушку. Было въ ней что-то милое, про
стое и немножко смѣшное. Толстенькая, круг
ленькая, съ короткими русыми волнистыми
волосами, пухлыми губками, большими застѣн
чивыми сѣрыми глазами, она рѣдко появлялась
въ городѣ одна, а всегда съ цѣлымъ выводкомъ
ребятишекъ предводителя. II сама она казалась
ребенкомъ, только странно большимъ и одѣтымъ,
какъ взрослый. Забавно разсказывала она о
своемъ поступленіи гувернанткой:

20

— Я ужасно боялась, что папа не захочетъ
меня отпустить, а мнѣ ужасно, ужасно хотѣ
лось самой зарабатывать, я ему сказала и чуть
не плачу, а онъ засмѣялся и говоритъ: ну,
что-жъ, поѣзжай, и самъ нашелъ мнѣ мѣсто...
Кажется, Марусѣ было немного жаль, что ей
не пришлось бороться за свою самостоятель
ность, но, несмотря на зто, она чувствовала
себя героиней, взрослой, большой, хотя всетаки постоянно по-дѣтски стѣснялась и серди
лась на себя за это. И сейчасъ, при вопросѣ
доктора, она сначала сконфузилась, потому что
ей нельзя было говорить: она только что откусила кусочекъ пирожка и не успѣла его пере
жевать. Не жуя, она проглотила его, но не
придумала ничего отвѣтить, какъ опять загово
рилъ докторъ.
— Вотъ прекрасно, что вы пьете чай: пить
хочу невѣроятно! Можно къ вамъ присосѣ
диться? Эй, кто тамъ? Ванька или Федюшка!
еще приборъ съ лимономъ!..
На клѣтчатой скатерти съ желтыми пятнами
лежали вкусные, сдобные пирожки и булочки.
Маруся по-институтски осторожно, не спѣша
откусывала маленькій кусочекъ пухлыми губ
ками и старалась беззвучно ирожевать. Орловъ
своими острыми, крѣпкими зубами отрывалъ
сразу полпирожка и, не переставая, работалъ
челюстями и глоталъ.
Маруся, видя его аппетитъ, старалась по
больше скормить ему пирожковъ, чтобы не по
думалъ онъ, что ей жалко, а сама поневолѣ
соображала:
„Хоть и не люблю, а придется купить
французскую булку“...
Послѣ купанья и прогулки, закуски и чая
доктору стало особенно весело. Когда пошли
на пристань, онъ перепрыгнулъ черезъ лежа
вшій на конторкѣ канатъ, вмѣсто того, чтобы
обойти его; поставилъ стоймя небольшой якорь,
заговаривалъ съ пассажирами.
— Ты куда и откуда, бабушка, ѣдешь?—громко
спросилъ сидѣвшую на узлахъ и мирно кле
вавшую носомъ старуху.
Та вздрогнула, съ недоумѣніемъ посмотрѣла
въ смѣющіеся глаза доктора и разсердилась:
— Ѣду на томъ, на чемъ и ты ѣздишь, а
откудова, не скажу покудова...
— Вотъ такъ бабушка,—захохоталъ докторъ:—
а я какъ разъ пріѣхалъ на велосипедѣ, ну-ка
прокатись, я посмотрю!
Кругомъ засмѣялись. Старуха сердито мот
нула головой, раскрыла ротъ, но ничего не
сказала, только хлебнула воздухъ, сложила на
колѣняхъ руки и снова погрузилась въ дремот
ную неподвижность.
Докторъ и Маруся сѣли на кормѣ пристани,
откуда было видно приближеніе парохода: Ма
руся ѣхала въ губернскій городъ за покупками
на одинъ-два дня.
Орлову стало совѣстно за свое мальчишество,
и потому онъ сдѣлался задумчиво серьезнымъ.

ПОВВСТИ II РАЗСКАЗЫ.
Зная, что Маруся стремится учиться дальше,
онъ разсказывалъ eй о Петербургѣ, универси
тетѣ, наукѣ, видѣлъ, что Маруся, полуоткрывъ
ротъ, смотритъ ему въ глаза и старается не
проронить ни одного слова, какъ дѣти слу
шаютъ, волшебную сказку, и это возбуждало его.
Онъ кокетничалъ своимъ умомъ и знаніемъ
жизни. Пренебрежительно отзываясь о боль
шинствѣ профессоровъ, онъ остальныхъ немно
гихъ рисовалъ преувеличенно ярко, разсказы
валъ сцены изъ ихъ жизни, такъ что они ка
зались Марусѣ не людьми, а какими-то всезнаю
щими, всемогущими сверхчеловѣками. Смотря
на нее, Орловъ даже почувствовалъ зависть къ
тому восхищенію, которое онъ самъ вызывалъ,
и незамѣтно для себя перешелъ съ панегирика
на критику.
— Но удивительно то,—продолжалъ онъ,—что
большинство этихъ геніальныхъ людей, о кото
рыхъ я вамъ разсказывалъ, въ жизни самые
обыкновенные, подчасъ мелочно самолюбивые
и крайне односторонніе стяжатели, и весь
остальной міръ, кромѣ спеціальности, ихъ не
иитересуетъ.
— Но какъ это можетъ быть?—не повѣрила
Маруся:—вѣдь, они такіе умные... то-есть, мало,
что умные,—сконфузилась она:—они, я думаю,
насквозь видятъ людей и... и все...
— Въ томъ-то и штука, что далеко не все,—
съ улыбкой возразилъ докторъ.—Да если кто и
видитъ многое, то до исполненія на дѣлѣ еще
далеко.
Наивная и порывистая, искренняя и добрая,
ждущая отъ жизни чего-то особеннаго, не просто
слушающая, а впитывающая каждое слово,
Маруся вызывала Орлова на высказываніе
своихъ теперешнихъ мыслей о жизни. Онъ на
клонился ближе къ ней, посмотрѣлъ ей въ глаза,
искренно волнуясь и кокетничая этимъ волне
ніемъ, заговорилъ о томъ, что больше всего
занимало его.
— Знаете, что самое страшное въ жизни?..
Мелочи ея. То, на что мы не обращаемъ вни
манія,—творитъ жизнь! Спуститесь въ умствен
ный міръ образованнаго, талантливаго человѣка.
Передъ вами откроется блестящая сокровищ
ница мысли и образовъ,—настоящее чудо жизни!
Въ этой маленькой костяной коробочкѣ, назы
ваемой человѣческимъ черепомъ, живутъ и со
храняются памятью картины природы и чело
вѣческой жизни, яркія, какъ ни одно произве
деніе искусства, непосредственная сила и яркость
чувства, которыхъ не сумѣлъ передать ни одинъ
геніальный писатель. Душа человѣка—это такое
ни съ чѣмъ не сравнимое богатство картинъ
и переживаній, передъ которымъ меркнуть всѣ
художественныя галлереи міра, всѣ романы
міровыхъ геніевъ! И вотъ... нѣть, вы, Марія
Владимировна, ясно представьте это положеніе:
въ этотъ роскошный дворецъ мысли и образовъ,
въ которомъ находятъ себѣ мѣсто вотъ это да
лекое небо, и звѣзды, и солнце, необъятные го
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ризонты, прекрасная жизнь природы,—вь этотъ,
дворецъ, который является вселенной, потому
что весь міръ—это только сумма моихъ предста
вленій,—въ этотъ дворецъ вливается малень
кая непріятность, маленькая, гаденькая эмоція,
и капля грязи мутитъ океанъ! Человѣкъ забы
ваетъ многогранную красоту и радость жизни,
забываетъ о свободѣ духа и душевной гармоніи
и дѣлается рабомъ маленькихъ повседневныхъ
переживаній, думаетъ только о нихъ, живетъ
только ими! II такъ изо дня въ день въ жизнь
великихъ и малыхъ людей приходятъ тысячи
такихъ ничтожныхъ пустяковъ, наполняютъ
душу и овладѣваютъ ею!..
Становилось темно. Орловъ повернулся всѣмъ
тѣломъ къ Марусѣ и, пристально глядя вь ея
широко раскрытые, словно испуганные и чего-то
ждущіе глаза, продолжалъ искреннимъ взвол
нованнымъ тономъ:
— Вотъ вамъ небольшая иллюстрація: я—
обыкновенный средній человѣкъ, во стараюсь
сохранить ясность и свободу души. Такъ хо
рошо провелъ время съ вами, почувствовалъ
радость жизни, силу, потребность въ движеніи,
смѣхѣ. Вы помните якорь? поднималъ, прыгалъ,
подшутилъ надъ старухой и обидѣлъ ее. Ма
ленькій, но характерный фактъ, за который
мнѣ сейчасъ же стало стыдно. Вѣдь, если-бы у
меня не было Сознанія превосходства, я-бы не
сдѣлалъ этого... Но зачѣмъ я захотѣлъ под
черкнуть это превосходство, посмѣяться надъ
дремавшей на разноцвѣтныхъ узлахъ старуш
кой?.. И вотъ такихъ маленькихъ деталей я
могъ-бы набрать изрядное количество. Изъ нихъ
состоитъ вся повседневвая жизнь.
Маруся не понимала многаго изъ того, что
говорилъ Орловъ, не знала слова „эмоція" и
стѣснялась спросить, но радостно волновалась
и думала:
„Какой чудный человѣкъ этотъ докторъ!
вотъ-бы имѣть такого брата, друга".
И, не удержавшись, она глубоко вздохнула и
сказала:
— У меня нѣть братьевъ... Вотъ если-бы у
меня былъ братъ такой... умный, какъ вы. Какъ
хорошо было-бы... Я-бы все могла его спросить...
Доктору показалась смѣшной ея наивная
похвала, но она была пріятна. И, не сознавая,
что поступаетъ какъ разъ наперекоръ тому, что
онъ сейчасъ говорилъ, повинуясь безотчетному
желанію еще больше привлечь къ себѣ эту
наивную искреннюю душу, Орловъ сказалъ:
— Вы напрасно хвалите меня. Мое знаніе
жизни хуже вашего незнанія. Вы такъ молоды,
не испорчены жизнью. Вамъ не нужно бороться
съ собой, вы естественно добрая, вы естественно
такая, какой надо быть...
Но Маруся всплеснула пухлыми ручками и
заговорила быстро, торопясь и волнуясь:
— Нѣтъ, не говорите такъ, пожалуйста! Вы
не знаете, какая я гадкая!.. Я бываю такая
злая, что потомъ стыдно вспомнить!..
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И Маруся съ смѣшными маленькими подроб
ностями, съ многочисленными отступленіями
разсказала, какъ недавно она выбранила Валю
и пожаловалась матери, и Валю наказали. Ма
руся въ порывѣ самобичеванія преувеличивала,
отъ торопливости не успѣвала, какъ слѣдуетъ,
выговаривать слова, и на пухлыхъ губахъ ея
иногда вспыхивали пузырьки, какъ это бываетъ
у дѣтей, когда они торопятся сказать поскорѣе.
Орловъ слушалъ, умилялся и чувствовалъ себя
словно въ чемъ-то виноватымъ. Ему совѣстно
стало, что онъ изъ-за одного тщеславнаго удо
вольствія проникъ въ свѣтлую глубину этой
наивной дѣтской души.
Взошла луна, немного однобокая. Сначала ее
хотѣли закрыть стоявшія неподвижно на гори
зонтѣ тучи, но она поднялась выше и выплыла
изъ-за нихъ, и тотчасъ тусклая, невидимая
раньше рѣка, раскинулась вдаль безконечной
свѣтлой пеленой, а въ срединѣ ея замелькали,
обгоняя другъ друга, ныряя и вновь появляясь,
веселыя быстрыя струйки. Напротивъ чуть
виднѣлся противоположный берегъ, а вдоль по
рѣкѣ вода сливалась съ небомъ, и тамъ, на
мѣстѣ этого соединенія, трепетала какая-то
жизнь, виднѣлись огоньки, чуть замѣтные дро
жащіе огоньки: одинъ, другой, третій. Нельзя
было разобрать, движутся они или нѣтъ. Па
роходъ? Баржа? Бакены? А можетъ быть, это
свѣтъ отъ разложеннаго на берегу костра, и
гамъ сидятъ теперь рыбаки и варятъ уху? Но
вотъ появился новый огонекъ.. кажется, дви
жется... вотъ онъ бѣжитъ слѣва направо, по
встрѣчался съ другимъ огонькомъ и обошелъ
его... Конечно, пароходъ..
Какая-то темная фигура появилась на кормѣ,
посмотрѣла вдаль, и сиплый голосъ произнесъ:
— Вотъ онъ шлепаетъ, Савинскій...
Черезъ полчаса пришелъ пароходъ мѣстнаго
движенія, маленькій, плохенькій, грязный по
сравненію съ другими блестящими большими
пароходами, но онъ былъ удобенъ тѣмъ, что
приходилъ въ губернскій городъ утромъ и стоялъ
тамъ до 2 часовъ дня.
Тонкіе, пронзительные свистки, крики, возня,
нагрузка товаровъ, шипѣніе выпускаемаго пара,
все это казалось противно Орлову, но послѣ
задушевнаго разговора ему совѣстно было тот
часъ же распроститься съ Марусей: она такъ
обрадовалась, когда узнала, что пароходъ про
стоитъ часъ и сказала:
— Вотъ хорошо... значитъ, еще поговоримъ...
И сконфуженно прибавила:
— Ночь такъ хороша... спать не хочется... а вы?
Спать Орлову не хотѣлось, но вдругъ стало
скучно, и все думалось о томъ, какъ онъ
ночью поѣдетъ на велосипедѣ домой:
,Вотъ сейчасъ хорошо-бы ѣхать. Луна, свѣтло,
а тамъ черезъ часъ могутъ найти тучи“...
Посидѣвъ лишнихъ 15 минутъ, докторъ сдѣ
лалъ вилъ, будто вспомнилъ, что ему еще нужно
сдѣлать какое-то дѣло, простился и уѣхалъ.

Маруся долго не могла уснуть въ згу ночь.
Сидѣла на верхней палубѣ, смотрѣла, какъ дро
бятся волны и, горя луннымъ свѣтомъ, бѣгутъ
на чуть видный черный берегъ. Слушала непре
рывный ритмическій шумъ, связанный изъ шле
панья колесъ, плеска воды, стука машины.
Встрѣчались пароходы и, блеснувъ своими
яркими, отраженными въ водѣ огнями, быстро
проносились мимо. Вся эта знакомая картина
казалась такъ прекрасна и такъ была пустынна.
Не было того, чье вниманіе можно было-бы
обратить на эти красоты и наслаждаться ими
вмѣстѣ.
Вспоминался
докторъ, его
мужественная
крупная фигура. Въ ритмическомъ шумѣ словно
слышалась его страстная убѣжденная рѣчь, и
въ отвѣтъ ей въ возбужденномъ мозгу возникали
мысли, неясныя, но поднимавшія взволнован
ную душу на какую-то свѣтлую высоту. Сами
собой приходили на память интересные, каза
вшіеся громадными по своей важности вопросы,
и Маруся съ тоскою думала:
„Ахъ, зачѣмъ я не спросила объ этомъ?“
И, сжимая похолодѣвшіе, пухлые пальчики,
говорила себѣ:
„Вотъ увижу его, и надо будетъ поговорить
обо всемъ, обо всемъ... Вѣдь, онъ, конечно, все
знаетъ, стоитъ только его спросить, и все станетъ
сразу ясно. II потомъ нужно непремѣнно, обяза
тельно поступить на какіе-нибудь высшіе курсы!
Завтра же напишу рѣшительное письмо папѣ!..
Ахъ, какъ хорошо жить, какъ много интерес
наго!.. Какіе есть хорошіе умные люди! Сколько,
навѣрное, книгъ прочелъ докторъ, чтобы быть
такимъ умнымъ. А сама я какая дурочка,
ничего, ничего не знаю!..“
Становилось холодно, подулъ вѣтеръ. Маруся
сходила въ каюту, сняла шляпу, накинула боль
шую шаль, отчего казалась еще полнѣе и ниже
ростомъ, и долго ходила по палубѣ, отдаваясь
своимъ неяснымъ мыслямъ, сладко волнующимъ
предчувствіямъ, желаніямъ, мечтамъ.

VI.
Въ концѣ іюля Маруся получила письмо отъ
отца, въ которомъ онъ писалъ, что если она,
дѣйствительно, хочетъ поступить на курсы, то
ей слѣдуетъ немедленно ѣхать домой, чтобы
кое-что сшить, купить и хоть немного пожить
передъ отъѣздомъ дома. Вотъ этого письма
такъ долго ждала Маруся, въ немъ было испол
неніе ея желаній, но, прочтя его, она задышала
часто-часто, дрогнули и по-дѣтски надулись ея
пухлыя губки, и вдругъ она горько заплакала,
всхлипывая и сморкаясь. Прибѣжала въ при
прыжку голубоглазая, пятилѣтняя Валя, часто
топая голенькими, тоненькими ножками и громко
крича:
—- Папа, папа пліѣхалъ!
Увидавъ, что гувернантка плачетъ, она ото
ропѣло остановилась, потомъ вдругъ всплеснула
ручками, какъ это видѣла у взрослыхъ, подбѣ-

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ
жала къ Марусѣ и, надувши губки, плаксиво
сморщившись, прижалась къ колѣнамъ гувер
нантки, утѣшая ее:
'
— Не надо плакать, не надо! Вонъ папа
пліѣхалъ!
А Маруся, всхлипывая, сквозь слезы, съ
разстановкой выговорила тѣ же привычныя
утѣшающія слова:
— Валечка, моя милая, не надо, не надо,
моя милочка, плакать.
- А вы сами плачете,—возразила Валя и
громко заревѣла.
— Я... скоро... уѣзжаю отъ васъ... Мнѣ
васъ жалко... Я васъ люблю ..
— У-у-у...—рыдала Валя: - и я васъ люблю.
У-у-у... Не надо уѣжать!
Пришла трехлѣтняя Зина, взобралась на
колѣна къ Марусѣ и, не спрашивая о причинѣ
слезъ, присоединилась къ плачущимъ, повторяя
за сестрой:
— И я васъ любу, не надо ѣжать...
Маруся плакала и о дѣтяхъ, которыхъ она
полюбила. Когда Валя серьезно болѣла, она
нѣсколько ночей не спала, ухаживая за дѣвоч
кой. Но прежде всего и больше всего Марусѣ
было горько разставаться не съ дѣтьми,—ей
страшно было разставаться съ Орловымъ. Въ
теченіе двухъ послѣднихъ мѣсяцевъ онъ такое
мѣсто занялъ въ ея душѣ, что разстаться съ
нимъ для вея значило разстаться со своимъ
собственнымъ умомъ и совѣстью. Она испол
нила то, о чемъ мечтала тогда на пароходѣ и
„обо всемъ" разспросила доктора, жадно ловя
каждое его слово, впитывая въ свою душу то,
что онъ говорилъ. А онъ отвѣчалъ всегда охотно,
съ мягкой ласковой улыбкой, и. Боже мой!
какъ казались хороши, умны и новы его рѣчи.
Маруся даже потихоньку записывала зти раз
говоры въ своемъ дневникѣ, хранившемся, ради
предосторожности, въ чемоданѣ, ключъ отъ ко
тораго, вмѣстѣ съ крестомъ, носился на груди
на тоненькой золотой цѣпочкѣ. Тамъ, въ этой
маленькой книжкѣ съ розовыми листочками,
было написано, что она, Маруся, любитъ К А.,
но онъ никогда, никогда не узнаетъ объ этомъ;
эту тайну она унесетъ съ собой въ могилу.
И вотъ сегодня вечеромъ Маруся въ послѣд
ній разъ увидитъ доктора. Скоро,—черезъ часъ,—
онъ долженъ зайти за ней, чтобы вмѣстѣ идти
на обычную субботву къ Дружинину.
— Боже мой! послѣдній разъ! Надо поскорѣе
накормить дѣтей ужиномъ и переодѣться.

VII.
Ровно въ 8, съ точностью хронометра, при
шелъ Орловъ, и вотъ они идутъ по знакомымъ
улицамъ, но прежняго радостнаго оживленія
нѣтъ въ душѣ Маруси. Докторъ, по обыкновенію,
шутитъ, смѣется, а она идетъ такая печальная,
какъ будто ее ведутъ противъ воли.
— Что съ вами?..

— Такъ... Голова болитъ...—отвѣчаетъ Ма
руся: она не рѣшается сказать объ отъѣздѣ, —
боится, что расплачется.
— Хотите пирамидону? у меня есть на
случай...
— Нѣтъ, мерси... Такъ пройдетъ... Мнѣ уже
лучше...
И Маруся салится улыбнуться.
Вотъ и квартира Дружинина. Тамъ уже въ
сборѣ обычная веселая компанія: молодые чи
новники, студенты, учителя и учительницы.
Уже при входѣ слышенъ смѣхъ и говоръ мно
гихъ голосовъ. Тѣсно наполнено людьми малень
кое уютное зальце съ старомодной мягкой ме
белью, съ старымъ разбитымъ роялемъ съ по
желтѣвшими клавишами.
Маруся и Орловъ входятъ въ прозрачный
сѣро-голубоватый туманъ табачнаго дыма, и
Орловъ, широко улыбаясь, возглашаетъ:
— Тѣ же, и мы двое!
Дружелюбное пожатіе большихъ и маленькихъ,
сильныхъ и слабыхъ рукъ, улыбки, смѣхъ.
— Ой, руку больно! сколько разъ говорила
вамъ, докторъ, не примѣняйте ко инѣ своей
силы.
— Кого сегодня вылечили или залечили?
— А, коллега, наше вамъ съ кисточкой.
— Почему съ кисточкой?—спрашиваетъ, улы
баясь, Орловъ юнаго студента медика.
А сзади кто-то отвѣчаетъ:
- - Развѣ вы не видите, докторъ, что у сего
будущаго лекаря борода кисточкой?..
— Марія Владимировна, вы, кажется, сегодня
въ мерлихлюндіи?..
— Господа, тише... Сейчасъ Надежда Нико
лаевна пѣть будетъ...
Стихаетъ говоръ, и изъ угла одиноко раз
дается горячо спорящій голосъ:
— Такъ вотъ я и говорю: міровоззрѣніе эсъэровъ какое то половинчатое; въ одной рукѣ
держатъ бомбу, въ другой—презрѣнный металлъ
для мелкаго собственника-буржуя...
— Тише ты, Колька! І’асфялософствовался!
Маленькая, полненькая, смѣшливая Надя
Кораблева, дѣлая строгое лицо, подходитъ къ
роялю. Звенятъ слабые, надтреснутые, какъ
голось добраго больного человѣка, звуки рояля,
и маленькій мелодичный голосокъ Нади съ
готовностью поетъ все, что угодно,—исполняетъ
„Разстрѣлъ" и тотчасъ пѣсню о качеляхъ.
Появляется Дружининъ, зоветъ къ самовару,
и къ аккомпанименту рояля присоединяется
звонъ посуды изъ сосѣдней комнаты, шумъ
льющагося изъ крана кипятка, разговоръ и
жеваніе, а Надя все поетъ. Зовутъ ее, но она
не идетъ. Дома ей рѣдко позволяютъ пѣть.
Дружининъ куда-то уходитъ, и черезъ 5 ми
нутъ появляется съ письмомъ въ рукѣ.
— Надя,—кричитъ онъ ей:—вамъ изъ дому
письмо принесли!
Остановленная на высокой нотѣ, Надя, пока
шливая и пераваливаясь, бѣжитъ въ столовую,
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а послѣдніе фальшивый аккордъ рояля бѣжитъ
за ней. На лбу у Нади двѣ поперечныя озабо
ченныя складки, рогъ полуоткрытъ; поспѣшно
разорвавъ конвертъ, она читаетъ съ недоумѣ
ніемъ.
Брови поднялись кверху, маленькій лобъ почти
совсѣмъ исчезъ. И вдругъ она понимаетъ.
Опускаются брови, сглаживаются морщинки,
суживаются, глаза, и Надя разражается звон
кимъ смѣхомъ.
— Александръ Александровичъ!—среди об
щаго смѣха кричитъ она черезъ столъ;—да какъ
вы узнали и успѣли?
Ее просятъ объяснить, что онъ узналъ и что
успѣлъ.
— Да у насъ опять вчера былъ Андрюша,—
захлебываясь отъ смѣха, говорятъ Надя.
— Это старо, что-жъ тутъ особеннаго? Дальше!
— Ну, вотъ читайте, что написалъ Александръ
Александровичъ.
Орловъ беретъ письмо.
— Господа, тише...Повѣсьте ваши уши, если у
кого есть такія длинныя...
—У Нади былъ Андрей Романовъ.
Тоской сердечною томимъ,
Онъ чаю выпилъ пятъ стакановъ.
Она-жъ—кокетничала съ нимъ.

Раздается голосъ:
— Не хорошо, Надежда Ннколаевна, мы отъ
васъ этого не ожидали.
— Тише!
Она. Андрея развлекая.
Надѣта синій сарафанъ,
А онъ, за нею наблюдая.
Спросилъ себѣ шестой стаканъ.
Онъ молчаливо и сурово
Горячій чай въ себя вливалъ...
Увы! напрасно дара слова
Въ стаканѣ чая онъ искалъ!

Смѣются.
— Такъ онъ съ вами и не разговаривалъ?..
Орловъ напѣваетъ;
— „Мы сидѣли съ тобой у уснувшей рѣки...
Ничего, ничего не сказалъ..."
Приходитъ самъ Андрюша Романовъ. Это
невысокаго роста, удивительно узкій въ плечахъ,
худой и неловкій юноша. У него тупой, засты
вшій взглядъ карихъ глазъ, русые, гладко при
чесанные, лоснящіеся, жирные волосы, высокій
воротникъ, больной цвѣтъ продолговатаго лица
безъ подбородка.
Андрюшу встрѣчаютъ съ веселымъ оживле
ніемъ, жмутъ его потную слабую руку, усажи
ваютъ и со смѣхомъ угощаютъ:
— Андрюша, не хотите-ли чаю? Что подѣлы
ваете?... Мы уже одинъ самоваръ выпили...
— Съ удовольствіемъ,—говоритъ Андрюша,
сконфуженный и польщенный всеобщимъ вни
маніемъ.
— Александръ Александровичъ,—проситъ Ор
ловъ, передавая свой стаканъ:—прикажите еще
поставить самоваръ, мы съ Андрюшей еще хо
тимъ чаю.
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— Я уже велѣлъ затопить плиту и налить
полный кубъ,—говоритъ Дружининъ, добродушно
улыбаясь въ жесткіе, закрывающіе губы, усы.
Орловъ наклоняется къ Андрюшѣ и многозна
чительно говорить ему вполголоса, но такъ, что
окружающимъ слышно:
— Вы что же долго не приходили? Надежда
Николаевна безъ васъ и чай не хотѣла пить:
все изливала душу у рояля. II только разгово
ромъ о васъ удалось ее привлечь къ столу!
— Константинъ Александровичъ! Какъ вамъ
не стыдно болтать пустяки?
— Не сердитесь, что я васъ выдалъ,—вѣдь,
правда? вспомните...
— Надя,—говоритъ голосъ слѣва,—передайте,
пожалуйста, стаканъ Андрея Никаноровича.
Надя хмурится, но не выдерживаетъ и раз
сыпается звонкимъ смѣхомъ.
Подаютъ закуски и вина.
Тарелки съ селедкой, ломтиками ветчины,
коробки съ сардинами, шпротами, кильками;
молодежь съ азартомъ набрасывается на нихъ;
переносятъ ихъ съ мѣста на мѣсто, и здоровые,
смѣющіеся, говорящіе рты быстро уничтожаютъ
закуски. Вздрагиваютъ пестрые, желтые языки
огня большой висячей лампы, и тогда чуть
замѣтно пробѣгаютъ свѣтотѣни по столу, по
прическамъ барышень, по густой шевелюрѣ
студента Колн, сына хозяина.
— Николай Александровичъ,—не оборачивая
головы, но кокетливо метнувъ голубыми глаз
ками въ его сторону, говоритъ Надя:—вы скоро
будете ѣсть собственную прическу!
Тотъ неуклюже проводитъ огромной пятерней
по чернымъ лохматымъ волосамъ и, бросая на
Надю угрюмый взглядъ, баситъ:
— Не могу этого сдѣлать, такъ какъ никогда
не причесываюсь и "прически" не имѣю. А
вотъ я, кажется, видѣлъ на вашей шляпкѣ птичку;
значитъ, вашу шляпку, или, по крайней мѣрѣ,
часть ея, дѣйствительно, можно съѣсть...
— Ты напрасно говоришь о съѣдобности
только птички,—заявляетъ Александръ Алексан
дровичъ: — людоѣдъ сказалъ-бы, что Надя вся
вкусная!
— Особенно, если онъ любитъ жировыя обра
зованія,—подхватываетъ Орловъ, смотря на пол
ную фигуру дѣвушки.
Докторъ тотчасъ же замѣчаетъ, что сказалъ
пошлость, и ему дѣлается совѣстно и, стараясь
не смотрѣть на сконфузившуюся Надю, проситъ
передать себѣ шпроты. Коля Дружининъ хохо
четъ низкимъ басомъ, поворачивается на стулѣ,
вытягиваетъ длинныя ноги и задѣваетъ ими
столъ. Вздрагиваютъ стаканы, колышется чай,
и высоко лежащій на тарелкѣ кусочекь чер
наго хлѣба скатывается и падаетъ на скатерть.
Чувствуя прикосновеніе тяжелыхъ сапоговъ,
Орловъ говоритъ ему:
— Доказывайте, Николаша, словесными аргу
ментами, но не потрясайте стола и не жмите
любимой мозоли сапогами...
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Романовъ, ерзая на стулѣ и смотря на док
тора ищущими сочувствія глазами, говоритъ
обратившуюся въ пословицу фразу:
— Скажи прямо, что любишь, а обувь не
порти.
— Вамъ, Андрюша, это, конечно, лучше
знать, — серьезно намѣчаетъ Орловъ:—вы на
столько краснорѣчивы, что прибѣгать къ по
мощи сапогъ вамъ не приходится.
Всѣ смѣются.
И опять Орловъ, видя сердитое смущеніе
Андрюши, мимолетно чувствуетъ, что жестоко
такъ шутить, но проходитъ, нѣсколько минутъ,
и онъ снова поддается настроенію окружающихъ
такъ же, какъ прежде, поддерживаетъ рискован
ныя шутки и посмѣивается надъ другими съ
чувствомъ собственнаго превосходства.
Послѣ чая переходятъ въ залъ слушать но
винки литературы. Обычно читаетъ Орловъ.
Ему нравится напряженно слѣдить за черными
рядами строкъ и, мгновенно поддаваясь настро
енію автора, громко и выразительно говорить
красивыя фразы, но въ сегодняшней вещи міро
воззрѣніе автора не нравится ему, возмущаетъ
безнадежный пессимизмъ, но Орловъ пока не
высказываетъ этого, отмѣчаетъ свои мысли,
чтобы потомъ, когда другіе выскажутся, сразу
обрушиться съ готовыми аргументами.
Кончился разсказъ. Минуту всѣ молчать.
Коля, сидящій въ облакахъ дыма въ самомъ
углу комнаты, медленно тушитъ папиросу и
говорить лѣниво, небрежно:
— Ловко написано.
Изъ-за дыма доктору смутно виднѣется Ко
лино широкое лицо, путанные черные волосы,
крупные носъ и губы и вся его развалившаяся
въ креслѣ неуклюжая длинная, какъ у отца,
фигура. Съ Колей всего чаще приходится спо
рить Орлову. Иронически улыбаясь, докторъ
спрашиваетъ:
— Что вы подразумѣваетѳ, Николай Але
ксандровичъ, подъ словомъ "ловко"?
Коля видитъ въ этой улыбкѣ вызовъ и ро
няетъ еще небрежнѣе:
— То, что, по моему мнѣнію, авторъ удачно
справился со своей задачей,—показать тошно
творную скуку жизни.
— То-шнот-ворвую ску-ку жиз-ни,—раздѣльно
повторяетъ Орловъ послѣднія слова, чувствуя
приливъ раздраженія и нарочно стараясь уси
лить его, чтобы тѣмъ сильнѣе было возраженіе.—
Но въ этомъ признаніи скуки и заключается
духовное банкротство автора. Если есть скука—
уничтожь ее, создай новую жизнь. II безъ того
много слабости и рабства кругомъ, чтобы ихъ
еще усиливала литература. А я скажу вамъ,
Николаша, вотъ что: такія пессимистическія
произведенія нужно сжигать, какъ сжигаютъ
одежду послѣ заразнаго больного.
— Это не остроумно и не оригинально, до
этого давно додумался какой-то турецкій сул
танъ...
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— Дѣло не въ остроуміи, а въ небходимости!
Вы скажете, что не остроумно принимать хи
нинъ, потому что не оригинально. Вы смотрите:
рабство и слабость духа и безъ того слишкомъ
часто проявляются въ литературѣ. Возьмите,
напримѣръ, такую характерную деталь: изобра
жаетъ писатель природу или даже произведеніе
рукъ человѣческихъ, машины, заводы, и все
время авторъ говоритъ о своемъ ничтожествѣ,
слабости. Природа его или подавляетъ своимъ
величіемъ или угнетаетъ своимъ холодомъ,
зноемъ, дождемъ, смѣной впечатлѣній, однообра
зіемъ; на машины онъ не можетъ смотрѣть безъ
какого-то почтительнаго страха, и если онъ не
кокетничаетъ своею чувствительностью, если
говорить правду, то какъ же мелка его душа!..
Спросите у инженера, изобрѣтателя машины,
чувствуѳтъ-ли онъ передъ нею свое ничтоже
ство. Нѣтъ, у него такая мысль: все это со
здалъ я. Захочу и уничтожу, измѣню свое со
зданіе и заставлю работать по-своему... А пе
редъ людскими несчастіями еще больше па
суютъ. Ахъ, жизнь человѣческая въ рабствѣ
слѣпого, жестокаго рока! ахъ, нѣтъ смысла въ
жизни!.. Агностицизмъ, скептицизмъ, песси
мизмъ и такъ далѣе, тому подобное!.. И все
для разрушенія, а не для борьбы и созиданія.
Пошлые рабы жизни, ведущіе людей къ тому же
страху передъ жизнью, какой испытываютъ
сами!.. И люди все-таки ихъ читаютъ, зара
жаются ихъ настроеніемъ... А если-бы вы, я,
всѣ здѣсь присутствующіе проанализировали
испытанныя нами минуты безпредметной тоски
и слабости, нерѣшительности и страха передъ
жизнью,—то увидѣли-бы, что во многомъ своей
душевной слабостью мы обязаны той отравѣ
безволія и скептицизма, отсутствія живыхъ боговъ,
которыми полна современная литература.
— Положимъ, вы увлекаетесь... Не вся,—воз
ражаетъ Коля.
— Ну, не вся, такъ въ большинствѣ. Кри
тики,—тѣ все вздыхаютъ и жалуются, сравни
ваютъ литературу съ пустыней... Нѣтъ, не пу
стыня литература, а храмъ, созданный когда-то
гордыми и сильными людьми, но вотъ въ него
вошла растерянная, робкая, недоумѣлая толпа
маленькихъ, слабыхъ людей, и не знаютъ, какому
Богу отдать свою душу. Напрасно! Такихъ роб
кихъ, неспособныхъ къ творчеству жизни душъ
никакому Богу не нужно!..
Орлову апплодируютъ и, чтобы скрыть доволь
ную улыбку, онъ, шутя, апплодируетъ самъ себѣ
и кричитъ:
— Браво! бисъ!
Но Коля не хочетъ сдаваться: онъ задѣтъ
за живое паѳосомъ Орлова н его успѣхомъ.
— Какое тамъ, къ чорту, творчество, какой
тамъ храмъ!.. Люди создали изъ жизни хлѣвъ,
и въ большинствѣ сами обратились въ ручныхъ
животныхъ, а когда приходятъ свободные люди
и хотятъ разрушить хлѣвъ и отвязать этихъ
скотовъ отъ ихъ яслей, то освободителей запи-
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раютъ въ каталажку и ссылаютъ. Нѣтъ ника
кого выхода: страданія, чѣмъ дальше, тѣмъ
сильнѣе, нравственность все хуже, самоубійствъ
все больше. И боговъ никакихъ нѣтъ, и не
можетъ быть!.. Есть только идолы у инородцевъ,
ихъ смазываютъ жиромъ и кормятъ сырымъ
мясомъ.. II авторъ правъ, показывая вамъ тошно
творную скуку жизни! Вотъ!
— Нѣтъ, не правъ!—кричитъ Орловъ, стук
нувъ кулакомъ по столу:—при такомъ міровоз
зрѣніи, чтобы быть логичнымъ, нужно добро
вольно в немедленно уйти изъ жизни, чтобы
не отравлять ее!.. Я самъ былъ такимъ же пес
симистомъ, во все-таки я вотъ что скажу:
если-бы я имѣлъ силу и власть, я запиралъ-бы
такихъ людей въ сумасшедшій домъ и лечилъ-бы
отъ ихъ настроенія, какъ отъ тяжелой психи
ческой болѣзни... Я-бы...
— Остановитесь, докторъ! ради Бога, оста
новитесь! — испуганнымъ голосомъ прервалъ
Орлова хозяинъ,—что вы дѣлаете!..—продолжалъ
онъ трагическимъ шопотомъ, вы всей практики
лишитесь!.. Всѣ отрицающіе жизнь пессимисты,—
а ихъ много, я мой Коля въ томъ числѣ,—пере
станутъ у васъ лечиться, боясь за свою жизнь!..
Всѣ засмѣялись, и на этой шуткѣ кончился
споръ.

ѴПІ.
Маруся весь вечеръ старалась усѣсться въ
сторонѣ и, ссылаясь на головную боль, отдава
лась своимъ печальнымъ думамъ. Горько ей
было покидать эту веселую товарищескую ком
панію. А время все ближе къ разлукѣ. Уже
поздно. Скоро станутъ расходиться. Вотъ уго
вариваютъ Орлова зайти въ клубъ. Страшно
подумать, что онъ согласится. Слава Богу, от
казался. Теперь, навѣрное, они пойдутъ вмѣстѣ:
вѣдь, они живутъ почти рядомъ.
Медленно шли они домой, и снова Маруся
не находила словъ,—разговаривать о пустякахъ
въ эти послѣднія минуты было противно, а
говорить о томъ, что занимало душу, казалось
невозможнымъ.
Вотъ докторъ откровенно позѣвнулъ.
„Конечно, онъ соскучился со мной,—думаетъ
Маруся:—вѣдь, я все молчу
Пришли.
„Такъ скоро... Неужели сейчасъ мы раз
станемся?"
— Константинъ Александровичъ, посидимте
немного,—неожиданно для себя сказала Маруся
и, испугавшись, добавила:—у меня голова тя
жела, не хочется въ душную комнату.
Сѣли на скамейку.
„Зачѣмъ, въ сущности; все равно она ни о
чемъ говорить не можетъ. Лучше было сразу
все сказать, пожелать всего хорошаго, пожать
крѣпко руку и безъ лишняго томленія раз
статься... Но надо же, надо сказать ему... Какъ
печальна и тосклива эта ночь... Какъ не по
хожа на ту ночь на пристани".
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Напротивъ нихъ большой садъ шумѣлъ и волноѣался оть неровныхъ порывовъ вѣтра. Порой
въ этомъ шумѣ слышался тихій замирающій
шелестъ листьевъ, и вдругъ онъ разрастался
въ широкую волну мощнаго гула, когда гну
лись темныя вершины, и въ лицо била свѣжая
струя вѣтра. Былъ конецъ іюля, но въ холодѣ
ночного воздуха, въ тревожно-печальномъ, не
ровномъ шумѣ деревьевъ чувствовалась грусть,
напомивающая близость осени и смерти. Низко
стоящая надъ садомъ ущербная луна то-и-дѣло
покрывалась прозрачно-пепельными, разорван
ными, нпзко-бѣгущнми облаками. И въ ущерб
ности луны, въ быстротѣ бѣга лохматыхъ обла
ковъ чувствовалось тоже что-то печальное, тре
вожное. Маруся молчала, была грустна. Орловъ
равнодушно смотрѣлъ на луну и лѣниво гово
рилъ:
— Вотъ въ такую погоду скучно и одиноко,
непріютно сидѣть одному, хочется тепла и уюта,
соприкосновенія съ другою душою. Ну, да...
близкою душою. Это я считаю, собственно,
однимъ изъ видовъ человѣческой слабости. Соб
ственно, это недостойно человѣка. Природа не
должна вліять на настроеніе... человѣкъ долженъ
быть всегда такимъ, какимъ ему предписываетъ
быть разумъ...
Мысли Орлова вяло цѣплялись въ мозгу,
фразы не составлялись правильно, и онъ за
молчалъ. Маруся, откинувши голову назадъ,
неподвижно смотрѣла въ небо, нервно сжимала
пальчики и съ страданіемъ думала:
„Боже мой! Что онъ говорить?.. Зачѣмъ онъ
это говоритъ?.."
— Какъ вы думаете?—спросилъ ее Орловъ.
— Не знаю,—отвѣтила она тихо однѣми гу
бами.
— У васъ сегодня плохое самочувствіе?..
— Да... Нѣтъ... Такъ...—она помолчала и про
должала тихимъ упавшимъ голосомъ:—на-дняхъ
уѣзжаю домой, подала прошеніе на курсы Герьѳ.
Папа пишетъ, надо ѣхать... подготовиться...
— Вотъ прекрасно,—оживился Орловъ:—зна
читъ, ваша мечта исполняется. Будете въ
Москвѣ, кланяйтесь ей отъ меня.
— Можетъ быть, еще не примутъ.
— Какъ не примутъ? вѣдь, у васъ кругомъ
весьма, то-есть, пять, то-есть, нѣтъ, двѣнадцать...
Маруся не отвѣчала. Прислонившись спи
ною къ забору, вытянула руки и такъ полу
лежала блѣдная, безпомощная, какъ будто смер
тельно усталая, и смотрѣла въ небо отсутствую
щимъ, невидящимъ взглядомъ.
Долго сидѣли они такъ молча, неподвижно
и тихо. Пробѣжала по деревянному тротуару
собака и даже не взглянула въ ихъ сторону.
И вдругъ Маруся вскочила и быстро пошла
къ крыльцу, не говоря ня слова, даже не про
щаясь съ докторомъ. Онъ растерялся, поспѣшно
бросился къ ней.
— Вы куда?
И сквозь рыданія онъ понялъ слова:
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— Не надо... Вы не чувствуете, что я чувсгвую!..
Орловъ сдѣлалъ еще шагъ, но остановился,
постоялъ, потомъ медленно повернулъ обратно
и тихо пошелъ домой.
Вспоминалъ день за днемъ знакомство съ
Марусей, встрѣчи, задушевные разговоры. Нв
разу, ни на одно мгновеніе Орловъ не подумалъ
о Марусѣ, какъ о женщинѣ. Не могъ предста
вить ее женой, любовницей, матерью.
„Милый, хорошій, добрый, сердечный человѣкь... Я причинилъ этому человѣку первое въ
жизни огромное страданіе. Вотъ вся она стре
милась къ знанію, къ новой широкой жизни,
а теперь даже эта мысль ея не радуетъ. И въ
этомъ виноватъ я. Мнѣ нравилось подчинять
себѣ, своимъ идеямъ этотъ свѣжій наивный
умъ, пріятно щекотало самолюбіе послушное
вниманіе къ моимъ словамъ. Если-бы я хотѣлъ
быть искреннимъ, я долженъ-бы былъ попять,
чѣмъ можетъ кончиться мое кокетничанье. Да
я въ глубинѣ души и зналъ, но не хотѣлъ объ
этомъ думать... О, подлецъ, мерзавецъ", — съ
отвращеніемъ ругалъ себя Орловъ, но сколько
онъ ни бранилъ себя, не могь успокоиться, не
могъ не чувствовать своей вины передъ жи
вымъ человѣкомъ, которому сдѣлалъ больно, и
передъ той правдой, которой хотѣлъ служить.
Придя домой, Орловъ, по обыкновенію, сѣлъ
за свои замѣтки, но ему не хотѣлось записы
вать то, что случилось.
Сталъ просматривать своп старыя записи и
поразился, какъ много въ дѣйствительности
выходило наперекоръ тѣмъ требованіямъ, кото
рыя онъ себѣ предъявлялъ. Жизнь какъ будто
издѣвалась надъ нимъ и говорила ему:
„Вотъ ты тамъ о чемъ-то думаешь, что-то
записываешь и хочешь пересоздать себя, а на
дѣлѣ ты, самъ но замѣчая того, будешь жить
по старому. Ты написалъ: не нужно оскорблять
людей насмѣшливостью. А помнишь, сегодня
ты весь вечеръ потѣшался надъ безпомощнымъ
Андрюшей Романовымъ? И вотъ, если ты вспом
нишь недавнее прошлое, то увидишь, что такъ
ты поступалъ ежедневно.
Ты писалъ: не должно подчиняться настрое
нію окружающихъ, я долженъ быть душевно не
зависимымъ и чистымъ... А вспомни сегодняш
ній вечеръ у Дружинина, особенно эту твою
фразу о жировыхъ образованіяхъ Нади.
И такъ было всегда.
Ты писалъ: я долженъ быть спокойнымъ, но
не холоднымъ, чуткимъ и доброжелательнымъ.
А вспомни свое отношеніе къ Марусѣ,—это
кокетничанье своимъ умомъ, знаніемъ, нежела
ніе искренно и проникновенно подумать о чу
жой душѣ, лишь-бы самому было пріятно.
И такъ было всегда...
Ты писалъ: я не долженъ допускать тщесла
вія, раздражительности, недружелюбнаго отно
шенія къ людямъ.
А вспомни сегодняшній споръ о пессимизмѣ
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И такъ было всегда"...
Ио такъ не будетъ! — сказалъ себѣ Орловъ
и по привычкѣ съ силою ударилъ кулакомъ по
столу, такъ что подскочила лампа и пошат
нулся тяжелый письменный столъ.
Орловъ усмѣхнулся надъ своей горячностью,
вздохнулъ и сталъ раздѣваться, ничего не за
писавъ въ дневникѣ,—это записываніе ему ка
залось сегодня наивнымъ и безплоднымъ.

IX.
Такъ жилъ Орловъ въ этотъ періодъ духов
ной жизни. Старыя привычки, мысли и чувства
владѣли душой, но часто передъ сномъ, когда
онъ вспоминалъ прошедшій день или когда гу
лялъ одинъ по саду и отдавалъ себѣ отчетъ въ
прошломъ,—онъ испытывалъ тоску, страданіе
и стыдъ за свое безсиліе. Вспоминалъ послѣд
ній душевный подъемъ, который привелъ его
въ этотъ городъ, и видѣлъ, что сдѣлать важный
рѣшительный поступокъ сравнительно легко, но
трудно перемѣнить кругъ своихъ эмоцій; легко
снова бросить и это мѣсто и заняться какой
угодно работой, даже опасной для жизни, уѣхать
на борьбу съ чумой, холерой,—легко сдѣлать,
такъ называемый, геройскій поступокъ, но трудно
освободиться изъ-подъ власти привычныхъ пере
живаній, подчинить каждое мгновеніе жизни
власти идей, воспитанныхъ разумомъ. Вспоми
налъ свою жизнь и видѣлъ, что сила привыч
ныхъ эмоцій была не въ нихъ самихъ, а въ
томъ, что они подкрадывались незамѣтно и
овладѣвали душой, а онъ замѣчалъ и оцѣни
валъ свои мысли, чувства и дѣла, когда уже
было поздно.
Начавъ изучать самого себя, Орловъ изу
мился тому, сколько накопилось въ его душѣ
пошлаго, неразумнаго. Онъ походилъ на боль
шую квартиру, которую нѣсколько лѣтъ не под
вергали чисткѣ, а только приводили ежедневно
въ приличный видъ. II вотъ, когда началась
эта чистка, когда отодрали портьеры, отодви
нули мебель, стали выбивать ковры,—то обна
ружилось такое невѣроятное количество пыли
и сора, что хозяинъ квартиры пришелъ въ
ужасъ.
Такъ было и съ Орловымъ.
Въ его душѣ жили привычныя мысли и чув
ства, которымъ подчинялся разумъ, не разсу
ждая, даже не сознавая, кому онъ подчиняется,
когда же проснулось новое сознаніе и разумъ
потребовалъ у привычныхъ эмоцій отвѣта, по
какому праву онѣ распоряжаются, то оказалось,
что большинство ихъ забралось въ душу, какъ
воры, безъ позволенія хозяина—сознаяія и во
дворились въ ней, какъ въ завоеванной странѣ,
безжалостно уничтожая противоположныя себѣ
чувства, не давая разуму опомниться и подойти
съ критической оцѣнкой. Когда же пробужден
ная мысль узнала въ нихъ своихъ враговъ, и
воля потребовала ихъ удаленія, они не хотѣли
подчиниться и лишь на время какъ-бы спря-
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тались и при всякомъ удобномъ случаѣ вновь
подчиняли своей власти стремившуюся къ сво
бодѣ душу. Поэтому тотъ подъемъ духовной
борьбы, котораго хотѣлъ Орловъ послѣ разлуки
съ Лелей, не осуществился, и мечты о свободѣ
духа такъ и остались мечтами. Первая побѣда
надъ страстью еще не дала власти надъ міромъ
эмоцій. Орловъ походилъ на борца, который въ
припадкѣ бѣшенства побѣдилъ ловкаго против
ника и повѣрилъ въ свою силу, но уже слѣ
дующая схватка принесла пораженіе, и хотя
онъ чувствовалъ, что можетъ справиться съ
врагомъ, но не зналъ, какъ нужно бороться,
чтобы побѣдить. Клубная жизнь, хожденіе въ
гости несли за собой пораженія, а когда онъ
пробовалъ сидѣть дома,—было скучно и каза
лось безполезнымъ, такъ какъ нельзя было про
явить новаго отношенія къ міру и людямъ на
единѣ съ собой. Отъ каждаго замѣченнаго от
ступленія, а ихъ несравненно больше проходило
незамѣченными,—Орловъ приходилъ въ раздра
женіе, бичевалъ себя и чувствовалъ душевную
тяжесть и недовольство собой. Единственное
пріобрѣтеніе этого періода борьбы было то, что
Орловъ воспиталъ въ себѣ презрѣніе къ своей
слабости и жгучую, непримиримую ненависть
къ тѣмъ цѣпямъ, которыми сковала его душу
„власть прошлаго".
Да, это она, власть прошлаго, казалась Орлову
самымъ страшнымъ врагомъ. Онъ возненавидѣлъ
ее и потому забылъ, что, вѣдь, она же создала
его разумъ и волю и самую потребность борьбы
за свободу. Онъ видѣлъ только одно, за что
ненавидѣлъ ее.
Въ теченіе многихъ тысячъ вѣковъ она зало жила въ его душѣ тѣ наклонности, страсти,
инстинкты, съ которыми послала его въ міръ
на борьбу и мученія.
Въ теченіе первыхъ лѣтъ его жизни она окру
жила его міромъ случайностей, воспитывая и
поддерживая десятки вредныхъ привычекъ въ
области мысли, чувства и воли.
Она, власть прошлаго, напала на него без
защитнаго, исковеркала дѣтскую душу и навлекла
на него страданія.
А онъ, слѣпой безумецъ, не чувствовалъ всего
этого, и только страданіе заставило его всмо
трѣться въ себя и сознать, какъ ужасно быть
жалкимъ рабомъ среди непонятной игры случай
ностей.
И было въ душѣ Орлова два міра, страстно
отрицающихъ другъ друга: привычный міръ,
созданный прошлымъ, и новое зарождающееся
царство разума, въ которое онъ хотѣлъ войти
и не могъ.
Временами, видя безплодность усилій, Орловъ
падалъ духомъ и на него находило настроеніе,
когда вся духовная борьба казалась откуда-то
извнѣ навязаннымъ, ненужнымъ и неумнымъ
самоистязаніемъ, позабывалась, тускнѣла огром
ная радость перваго духовнаго подъема, и на
смѣну ему приходило стремленіе къ наслажде

ніямъ тѣла, къ радостямъ животной жизни. Это
настроеніе приходило ненадолго, но оставляло
послѣ себя какъ-бы грязный слѣдъ въ душѣ и
еще больше увеличивало пропасть между чув
ственнымъ міромъ, въ которомъ жилъ Орловъ,
и міромъ духовной свободы, въ который онъ
хотѣлъ войти.

X.

10 августа Орловъ получилъ письмо отъ Лели,
которое совсѣмъ выбило его изъ колеи:
„Мой дорогой, мой милый Котя! Я совсѣмъ
не хотѣла писать тебѣ и старалась вычеркнуть
тебя изъ своей жизни, изгнать изъ сердца. Меня
страшно поразило и оскорбило твое неожиданное
бѣгство. Ты даже не захотѣлъ на прощанье по
жать мнѣ руку. Но вотъ сейчасъ я не могу
удержаться и пишу тебѣ, мой милый, единствен
ный. Вчера была на томъ мѣстѣ, гдѣ, знаешь,
часто бывали мы вчетверомъ. Я плакала. Пони
маешь, былъ такой же вечеръ, такая же ночь,
какъ въ прошломъ году, а тебя уже не было!
Каждое деревцо мнѣ напоминало тебя, и я, какъ
глупая дѣвочка, плакала! Всѣ ваши мужчины
казались страшно неинтересными, прямо против
ными. А что было потомъ дома!.. Мужа не было.
Вѣдь, онъ опять по недѣлямъ дома но ночуетъ,
и я была совсѣмъ одна. Мнѣ стало очень жарко
и душно, и я раздѣлась вся, но уснуть не могла
и все думала о тебѣ... Кажется, я никогда въ
жизни такъ не хотѣла чьего-нибудь присутствія,
какъ сегодня ночью я хотѣла, чтобы ты былъ
около меня. Я металась по постели, протягивала
руки, какъ будто обнимала тебя, словно у меня
помутился умъ. Случись ты тутъ, кажется, замучила-бы тебя ласками! А потомъ я снова
расплакалась, встала, умылась, немного опомни
лась, и вотъ на разсвѣтѣ пишу тебѣ это письмо,
мой милый, незабвенный Котя. Пріѣзжай сюда
хоть на одинъ день, а если тебѣ нельзя, то те
леграфируй, и я пріѣду къ тебѣ... Видишь, какая
я стала сумасшедшая! Цѣлую тебя тысячу разъ
и жду отвѣта. Все та же твоя Леля".
Прочтя это письмо, Орловъ понялъ настроеніе
Лели, представилъ ее въ эту ночь, и горячая
волна страсти ударила ему въ голову. Если-бы
Леля была тутъ, въ этомъ городѣ, онъ не удержался-бы и пошелъ къ ней, но телеграфировать,
ждать, снова бороться съ собой, искать для нея
квартиру, морщиться отъ сплетенъ, ревновать
и страдать, наслаждаться и снова бороться,
постоянно сознавая, что палъ, порабощенъ: все
это было такимъ шагомъ, оть котораго воля
еще въ силахъ была удержать Орлова. Плохо
спалъ докторъ въ эту ночь. Слышалъ бой часовъ,
стукъ ночного караульщика, шорохъ мышей,
но все это было въ дремотномъ полуснѣ, когда
безсильно тѣло, и нѣтъ яснаго сознанія дѣй
ствительности. И такъ же безсильна, какъ тѣло,
была воля Орлова и отдавала его во власть
яркихъ неотвязныхъ воспоминаній о Лелѣ. Мето
дично, подробно, шагъ за шагомъ представлялось
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то, что было и что могло повториться. Когда
фантазія перескакивала слишкомъ быстро впе
редъ, Орловъ тотчасъ возвращалъ ее въ пре
рванной картинѣ и съ медлительной чувствен
ностью переживалъ всѣ детали наслажденія
страстью.
Взошло солнце и первыми лучами освѣтило
стѣны спальни. Орловъ открылъ глаза, посмо
трѣлъ на яркій свѣтъ, и вмѣстѣ съ этимъ свѣ
томъ возвратилось сознаніе.
„Не хорошо,—сказалъ онъ себѣ.—Тогда ужъ
лучше надо встать“.
Онъ одѣлся, сѣлъ у окна, позѣвывая, и все
еще не въ силахъ былъ вполнѣ отрѣшиться отъ
разнѣживающей мечтательности. Рѣшилъ сварить
себѣ кофе, пошелъ въ столовую.
Тамъ онъ медленно, долго пилъ густой, черный
ароматный напитокъ и неподвижно-тупо наблю
далъ, какъ бились и жужжали мухи на лежа
вшей на столѣ липкой бумагѣ.
И вдругъ собственныя страданія и жизнь дру
гихъ людей показались ему подобными судьбѣ
этихъ увязнувшихъ мухъ.
Вотъ, тихо жужжа, летитъ муха, сдѣлала кругъ
надъ бумагой, какъ-бы раздумывая, сѣсть или
нѣтъ, и опустилась на край, чистый отъ опасной
массы. Это еще маленькое, тоненькое, поджарое,
очевидно, молодое насѣкомое. Она старательно,
не торопясь, почистила лапками голову, прикрѣ
пленную на тоненькой ниточкѣ шейкѣ, пошла
впередъ и увязила одну лапку. Вмѣсто того,
чтобы тотчасъ же вытащить ее обратно, броси
лась въ сторону и завязла еще двумя лапками.
Придя въ ужасъ, она отчаянно забила крыльями,
издавая жалобный, тоненькій пискъ; тщедушное
тѣльце приподнялось на нѣсколько секундъ, и
оттого выпрямились паутинки-ножки, но кончики
ихъ крѣпко завязли и, безсильно побившись на
мѣстѣ, муха устало, бокомъ легла на липкую
массу, увязила лѣвое крыло и, пока не выбилась
изъ силъ, безпомощно жужжала правымъ.
„Кончено... Погибла..."—подумалъ Орловъ.
А кругомъ такъ же носились легкомысленныя
насѣкомыя, пролетали надъ живымъ кладбищемъ
своихъ подругъ, которыя безсильно бились въ
агоніи, медленно умирая другъ на другѣ отъ
голода.
Орловъ поднесъ ближе къ глазамъ наполненрый мухами листокъ, и тѣ, которыя еще были
живы, зашевелились, и доктору послышался шумъ,
похожій на отчаянный протяжный стонъ. И онъ
съ чувствомъ жалости и ужаса опустилъ листокъ
на столъ.
„Да, вотъ такъ и я, и всѣ мы люди, какъ
эти мухи, завязли въ страданіяхъ, причины
которыхъ носимъ въ собственной душѣ. Жизнь
ваша—это липкая бумага, живое кладбище такъ
же медленно умирающихъ искалѣченныхъ чело
вѣческихъ душъ. Вокругъ насъ раздаются не
скончаемые стоны, мы слушаемъ о самоубій
ствахъ, преступленіяхъ, болѣзни, смерти, и такъ
же, какъ мухи, не думая о возможности стра
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данія, легкомысленные, беззащитные, мы бросаем
ся въ жизнь, и тотчасъ липкая масса тоски и
безсмысленныхъ мученій охватываетъ насъ; без
сильно опускаются наши крылья, и мы уже не
можемъ подняться къ свободѣ духа и Чистой
радости жизни".
XI.
И августа Орловъ получилъ отъ судебнаго
слѣдователя предложеніе произвести судебное
вскрытіе, такъ какъ уѣздный врачъ заболѣлъ.
„Ну, вотъ и хорошо, — подумалъ Орловъ; —
прокачусь, освѣжусь, освобожусь отъ этого дурац
каго настроенія, а Лелѣ отвѣчать не буду. Лучшій
отвѣтъ на ея письмо—молчаніе".
Пріѣхали на мѣсто происшествія уже послѣ
обѣда.
Федорченко, худой и желчный, прихрамывая,
суетился около страшнаго, начавшаго уже раз
лагаться зловоннаго трупа и то торопилъ доктора,
то хвалилъ за быстроту.
— Вотъ молодецъ, докторъ; сразу видно, что
спортсменъ, хирургъ и силачъ.
Федорченко шмыгалъ остренькимъ носомъ,
выпячивалъ тонкую, бритую губу, прищуривалъ
маленькіе блѣдно-голубые умные глазки, и каза
лось, что онъ не хвалитъ, а иронизируетъ.
Послѣ противной работы устали, проголодались
и потребовали самоваръ. Опершись о подокон
никъ и прожевывая колбасу, докторъ разсѣянно
смотрѣлъ въ окно на пыльную улицу, на лох
матую тощую собаку, которая сидѣла около окна
въѣзжей и умильно посматривала на жующаго
человѣка. Въ комнате зашлепали босыя ноги,
и докторъ обернулся. Сгибаясь подъ тяжестью
большого ведернаго самовара, шла молоденькая
дѣвушка. Орловъ увидѣлъ склоненное румяное
круглое лицо съ мелкими веснушками около за
дорно вздернутаго носа, каріе, бойкіе, веселые
глаза, вьющіеся бѣлокурые волосы, заплетенные
въ короткую пышную косу, а особенно отмѣтилъ
Орловъ стройную фигуру дѣвушки, широкія
бедра, гибкій покачивающійся станъ и высокую
грудь, упруго вздрагивающую при каждомъ шагѣ
маленькихъ загорѣлыхъ босыхъ ногъ.
Докторъ и слѣдователь пристально посмотрѣли
на нее, и она, почувствовавъ этотъ взглядъ,
кокетливо потупилась, а Орлову показалось, что
въ углахъ ея полныхъ чувственныхъ губъ за
таилась веселая улыбка.
— Вотъ такъ красавица!—сказалъ слѣдова
тель тѣмъ медовымъ, словно чегс-то выпрашива
ющимъ голосомъ, какой Орловъ слышалъ у него въ
клубѣ въ разговорѣ съ женщинами.—Чайку съ
нами хочешь?..
Дѣвушка поставила самоваръ, прыснула и
убѣжала. Слѣдователь хихикнулъ, потомъ, нали
вая водки себѣ и доктору, сказалъ:
— Ничего, дѣвка, со всѣми онерами... Каково
ваше просвѣщенное заключеніе, докторъ? Берите
свѣжей икры.. А вы что не пьете? Не хотите?..
Напрасно.
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Въ углу сидѣлъ десятскій, маленькій мужикъ
съ большой блестящей бляхой на груди; шумно
вздыхалъ, ковырялъ въ носу и старался не
смотрѣть, какъ господа пьютъ водку.
— Эй, десятскій!— командующимъ тономъ
сказалъ слѣдователь.
— Точно такъ, ваше...
— На, братецъ, выпей, а вотъ колбаса.
— Покорно благодарю, ваше благородіе.
— Послушай, эта... какъ ее? хозяйская дочь
или прислуга?—понижая голосъ, спросилъ слѣ
дователь и мотнулъ головой на дверь.
— Такъ точно, хозяйская племянница.
— А что же она... добрая?..
— Не могу знать,—недоумѣло моргая глазами,
прохрипѣлъ десятскій.
— Какой же ты, братецъ, десятскій, если та
кихъ важныхъ вещей не знаешь?..
Тотъ помолчалъ,нѣсколько разъ переступилъ
съ ноги на ногу, фыркнулъ носомъ и сказалъ:
— Оно, конечно, балованная дѣвка... И то
разсудить, третій годъ живетъ безъ материн
скаго глаза. Мать-то у ей померла, а отецъ—
мужикъ несамостоятельный, запиваетъ.
— Ну, и что же?..
— Ну, знамо, избаловалась на людяхъ.
— Можетъ быть, "наоборотъ",—захохоталъ
слѣдователь и, смотря на доктора сладкими на
смѣшливыми глазками, продолжалъ конфиден
ціальнымъ тономъ;—смотрите, докторъ, не за
глядывайтесь, а то избалуетесь!
Орловъ хотѣлъ возразить, но почувствовалъ,
что слѣдователь назвалъ словами именно то
желаніе, которое появилось въ немъ, и въ ко
торомъ онъ не отдалъ себѣ отчета; но, ин
стинктивно боясь, что слѣдователь угадаетъ его
мысли, въ тонъ ему отвѣтилъ:
— Можетъ быть, при вашемъ любезномъ со
дѣйствіи... Вы, какъ слѣдователь, все разспро
сите, узнаете, а я пойду по готовымъ слѣдамъ...
Взглянулъ на слѣдователя, и ему стало
смѣшно Пожилой, хромой, больной и уже вовсе
неспособный на романическія приключенія че
ловѣкъ. Дѣйствуетъ по привычкѣ. Старая кава
лерійская лошадь.
Послѣ чая опять работали, а вечеромъ зака
зали уху изъ налима съ печенкой, и теперь
уже и Орловъ пилъ водку.
Онъ пилъ, чтобы заглушить чувство раз
двоенія, которое, не переставая, мучило его.
Первое желаніе было: хочу жить, какъ всѣ,
хочу наслажденія. Вспоминалось письмо Лели,
сонныя грезы о женщинѣ, и все это вызывало
непобѣдимую чувственность. Но съ этимъ на
строеніемъ боролось въ душѣ Орлова то новое,
что онъ успѣлъ создать въ ней. И эти двѣ
силы боролись, и ни одна не хотѣла уступить.
И только когда затуманилась отъ водки ясность
мысли, животное _я“ побѣдило, и тотчасъ все
показалось веселымъ, легкимъ, пріятнымъ.
Послѣ ужина слегка охмелѣвшій Орловъ
вышелъ на крыльцо подышать свѣжимъ возду

9-Ю.

40

хомъ. Августовская ночь была свѣтла и про
хладна. Полная луна освѣщала большой чи
стый дворъ и навѣсъ, крытый соломой, а въ
тѣни его смутно виднѣлась повозка, въ которой
они пріѣхали, и оттуда слышалось мѣрное же
ваніе лошадей. Огкуда-то доносилась пьяная
крикливая пѣсня и звукъ гармоники, играющей
все одинъ я тогъ же несложный мотивъ. Съ
разныхъ сторонъ лаяли собаки, словно пере
кликались между собой. Было скучно, но спать
не хотѣлось. Въ сѣняхъ стукнула дверь, послы
шалось быстрое топанье босыхъ ногъ.
— Что это за фигура? подушка, одѣяло...
да, это та, племянница...
И Орловъ понялъ, что онъ стоялъ и скучалъ
на крыльцѣ, поджидая ее.
— Ты куда?—спросилъ онъ, загораживая
дорогу.
Изъ-за груды постели выглянули бойкіе тем
ные глаза и блеснули въ улыбкѣ зубы.
— Развѣ не видите, спать иду.
— Куда?..
— А вамъ на что?.. На сарай... Пустите...
— Съ кѣмъ?..
— Да хошь съ вами...
И она ловко обошла Орлова, слегка толк
нувъ его локтемъ, быстро сбѣжала по ступень
камъ и пошла къ лѣстницѣ на сѣновалъ.
Что же я стою? — подумалъ Орловъ:—надо
догнать, обнять ее".
Но въ это время дверь хозяйской половины
отворилась, и въ сѣняхъ послышалось стар
ческое кряхтѣнье, шарканье ногъ, и кто-то
долго отхаркивался и плевалъ.
Орловъ суетливо нырнулъ въ темноту и съ
трудомъ отыскалъ дверь въѣзжей.
Слѣдователь уже легъ спать. Онъ недовольно
прищурился на Орлова и, какъ показалось,
насмѣшливо улыбаясь, сказалъ:
— А я думалъ, вы не придете сюда,—Онъ
съ ожесточеніемъ почесалъ спину.—Кой чортъ,
не могу уснуть... Этихъ краснокожихъ здѣсь
больше, чѣмъ блохъ на попадьѣ...
Докторъ угрюмо раздѣлся, потушилъ свѣчу и
легъ.
„Влопаешься тутъ въ грязную исторію, —
думалъ онъ.—Какой-нибудь парень еще хватитъ
изъ-за угла камнемъ, или впотьмахъ придешь
къ этой старухѣ, которая плевалась въ сѣняхъ.
Да, эта озорная дѣвка, вѣроятно, дурачитъ меня:
придешь, а она заоретъ и устроитъ скандалъ".
Почувствовалъ ожогъ, какъ отъ крапивы.
Клопы. Душно. Жарко.
„А тамъ,
вѣроятно, хорошо на сараѣ.
Тишина, шорохъ душистаго, мягкаго, щекочу
щаго сѣна, мракъ и прохлада. А чортъ. со
блазнительны эти деревенскія баловницы!.."
Воображеніе ясно рисовало дѣвушку, быстрые,
какъ будто насмѣшливые взгляды, пухлыя крас
ныя губы, тонкіе волнистые волосы. Но глав
ное, соблазнительно ея молодое стройное тѣло.
Она словно сознаетъ это и ходитъ быстрой
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легкой походкой, поводитъ плечами, покачиваетъ
станомъ, какъ будто хочетъ показать, какъ подъ
кофточкой при каждомъ шагѣ вздрагиваетъ
высокая упругая грудь, какъ гибокъ, ловокъ и
строенъ станъ, какъ молодо и сильно все тѣло.
Орловъ переворачивается на-бокъ, ожесточенно
чешетъ горящую отъ укуса клоповъ, словно
обожженную, спину и вздыхаетъ. Представляются
эти тонкіе
волнистые
бѣлокурые волосы,
распущенные вокругъ горящаго чувственнымъ
румянцемъ лица, полураскрытыя, жаждущія
поцѣлуя губы, тяжелое горячее дыханіе. Пред
ставляется Орлову, какъ онъ своими твердыми,
какъ сталь, мускулами прижимаетъ къ себѣ
это молодое стройное тѣло И теперь уже во
ображеніе безостановочно рисуетъ такія живыя
чувственныя картины, что онъ знаетъ, что пой
детъ туда. Умъ поспѣшно собираетъ доказа
тельства безопасности того что хочетъ чувство.
Орловъ вспоминаетъ сегодняшній вечеръ.
Всѣ вышли на дворъ вѣшать рыбу. Груня,
такъ зовутъ дѣвушку, бѣгомъ принесла боль
шого, скользкаго, толстобрюхаго налима и, запы
хавшись, сказала:
— Какой склизкій и тяжелущій!
Слѣдователь стоялъ рядомъ съ Орловымъ и
держалъ его подъ руку. Осязаніе твердаго би
цепса напомнило ему о силѣ доктора, и онъ
сказалъ:
— Вотъ, красавица, ты устала налима нести,
а докторъ можетъ взять тебя вмѣстѣ съ нали
момъ одной рукой и перекинуть въ огородъ.
Груня засмѣялась, метнула глазами на Ор
лова и сказала:
— Поднять не поднимутъ, а потомъ будетъ
у нихъ съ потуги животъ болѣть...
— Чего она вретъ?... Ну-ка, докторъ,—дока
жите. .
Орловъ усмѣхнулся, крѣпко забралъ въ пра
вую руку стоявшій у ногъ двухпудовикъ и
пудовую гирю и нѣсколько разъ легко поднялъ
ихъ надъ головой.
— Вотъ оно и будутъ у тебя опосля кости
можжать,—соболѣзнующе пожалѣла старуха, ба
бушка Груни, а внучка воскликнула съ восхи
щеніемъ:
— Вотъ такъ баринъ!
Вспоминая это, Орловъ думалъ:
„Она послѣ этого какъ-то особенно ласково
посматривала на меня. А эта фраза: „съ кѣмъ
спать? да хоть съ вами!". Навѣрное, она ждетъ
меня. А если и нѣтъ, пойду спать въ повозку.
Здѣсь, все равно не уснуть"
Слѣдователь давно уже спалъ и храпѣлъ, и
луна нѣжнымъ голубоватымъ сіяніемъ освѣщала
его круглую лысину. Орловъ надѣлъ пальто;
стараясь не стукнуть, забралъ постель и, осто
рожно переступая одѣтыми на босую ногу га
лошами, вышелъ въ сѣни. Темнота тамъ была
абсолютная.
Съ трудомъ онъ нашелъ ходъ на дворъ. Цѣп
ная собака обезумѣвъ отъ ярости, гремя цѣпью,

съ хрипомъ и визгомь лаяла на него. Онъ
положилъ постель въ повозку, закрылъ ее фар
тукомъ и полѣзъ на сѣновалъ. Все дѣлалъ ма
шинально. Какъ лунатикъ. Одно чувство запол
няло сознаніе.
Умъ только выискивалъ, какъ лучше, без
шумнѣе все сдѣлать. На сараѣ было темно,
лишь смутно свѣтлѣли днѣ дырочки въ крышѣ.
Къ благоуханію свѣжаго сѣна примѣшивался
вапахъ чего-то затхлаго. Шуршало сѣно, скри
пѣли доски подъ ногами, и въ хлѣву, подъ са
раемъ, жевали жвачку коровы Все еще не
могла успокоиться и злобно лаяла собака.
Орловъ протянулъ впередъ руки, шелъ прямо,
самъ не зная куда, осторожно ощупывая ногой
мѣсто, прежде чѣмъ встать на него.
Онъ теперь сознавалъ, что можетъ проблу
ждать такъ долго, попасть на бабушку, а не
на внучку, или упасть въ дыру въ хлѣвъ на
коровъ.
Но это не останавливало его.
Позвать Груню онъ боялся. Можетъ быть,
она такъ спитъ, что пушкой не разбудишь, или
со сна испугается и закричитъ. Кто-то заше
велился налѣво и испуганно спросилъ:
— Кто это?.. Кто тутъ?..
Орловъ узналъ Груню.
— Это я,—сказалъ онъ, и самъ удивился
хриплости своего голоса.
Она засмѣялась тихимъ груднымъ смѣхомъ
и сказала просто, не удивляясь, какъ будто
знала, что онъ придетъ въ ней.
— Ишь безстыжій! да идите сюда, лѣвѣе, а
то свалитесь въ закутъ...
XII.
Въ духовной жизни бываютъ свои пораженія,
которыя плодотворнѣе побѣды. Такъ было и съ
Орловыхъ. Черезъ три дня къ чувству стыда
передъ собой, къ отвращенію передъ цинично
мимолетной связью присоединилось страданіе
физическое: Орловъ открылъ, что онъ заразился
не опасной, но непріятной венерической бо
лѣзнью. Это замѣтилъ онъ вечеромъ, ложась
спать. Ничего страшнаго не было въ случи
вшемся, но онъ ужаснулся, что могъ-бы схватить
такую болѣзнь, которая отразилась-бы на всей
жизни. И это чувство страха передъ тѣмъ, что
могло быть,—оказалось сильнѣе стыда и раская
нія. Оно подѣйствовало, какъ ударъ бича на
вялую, утратившую энтузіазмъ борьбы душу.
Какъ ужаленный, онъ вскочилъ съ постели и
въ одномъ бѣльѣ и туфляхъ взволнованно за
бѣгалъ по комнатѣ.
— Нѣтъ, эго ужасно!.. Этого не должно быть,—
.говорилъ онъ вслухъ самъ себѣ.—Не должно
быть! II какъ это случилось, что отъ желанія
борьбы съ собой и отъ душевнаго подъема я
пришелъ къ цинично откровенной случайной
связи, съ случайно исправившейся самкой,
только оттого, что у нея было возбуждающее
чувственность тѣло.

43

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 9—10.

И вспомнивъ то, что было, онъ передернулъ
плечами отъ отвращенія, почувствовалъ нена
висть къ своему здоровому, сильному и, какъ
теперь казалось, грязному тѣлу. Словно онъ
весь вывалялся, самъ не замѣчая, въ самой
тошнотворной грязи, а вымыться было нельзя.
Ненавидѣлъ страстно и презиралъ то свое му
скулистое и выносливое тѣло, которымъ при
выкъ любоваться и гордиться, готовъ былъ
отказаться отъ своей силы и здоровья, чтобы
только быть свободнымъ духовно. Сжавъ кулаки,
онъ думалъ о своемъ животномъ „я“.
„Не хочу подчиняться тебѣ. Если посту
пить на службу къ тебѣ, не будетъ конца твоимъ
приказаніямъ, не будетъ конца погонѣ за
чувственными наслажденіями. Настанетъ гибель
души, смерть духовнаго счастія, которое я
испыталъ такъ недавно и такъ легко потерялъ.
Это счастіе освобожденности отъ животнаго "я"
чувствовалось только нѣсколько дней, а потомъ,
въ сущности, было не счастіе, а потуги на
борьбу, умничанье въ дневникѣ, постоянная
тяжесть раскаянія и недовольство собой. Нужно
сдѣлать такъ, чтобы въ самомъ процессѣ борьбы
и исканія было непрестанное, неуничтожимое,
всеискупающее счастье: только тогда будетъ
легко идти къ цѣли. Если путь къ ней я на
полню страданіями, то этимъ умаляется самый
смыслъ борьбы'...
И опять Орловъ ходилъ изъ угла въ уголъ,
то чувствуя ужасъ безсилія передъ многогран
нымъ, неуловимымъ, непобѣдимымъ вліяніемъ
внѣшняго міра, передъ живущей въ человѣкѣ
властью прошлаго, то жалѣя, что потерялъ
дѣтскую вѣру въ Бога, то думая съ отчаяніемъ,
что нѣтъ средствъ заставить себя съ постоян
ной радостной вѣрой идти къ цѣли, поставлен
ной разумомъ.
А далеко, въ таинственныхъ глубинахъ души,
тамъ, гдѣ возникаютъ чувства и мысли, наро
ждалась идея: .какъ религіозные люди подкрѣ
пляютъ свою психическую энергію самовнуше
ніемъ-молитвой, такъ можно дѣлать и ему.
Нужно создать свое ежедневное самовнушеніе:
утвержденіе тѣхъ истинъ, въ которыя онъ вѣ
ритъ,—молитву самовнушенія, чтобы ежеднев
нымъ незамѣтнымъ, лишеннымъ страданія уси
ліемъ постепенно уничтожить тѣ психическія
привычки, которыя отрицаетъ разумъ.
И, уцѣпившись за эту мысль, все глубже и
глубже проникаясь ею, Орловъ, быстро шлепая
туфлями, шагалъ по комнатѣ машинально пра
вильно отъ одной стѣны до другой, и каждый
разъ вздрагивала этажерка съ книгами, когда
къ ней подходилъ докторъ, каждый разъ въ
одномъ и томъ же мѣстѣ скрипѣли доски
подъ его ногами. Пламя оплывшей свѣчи, стоявшей на письменномъ столѣ, колебалось и
прыгало, и вслѣдъ за его колебаніями дрожали
и метались по потолку неясныя тѣни. На улицѣ
было холодно, стекла оковъ запотѣли, и луна
сквозь нихъ свѣтилась матово расплывчатымъ
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кругомъ. На соборной колокольнѣ съ разста
новкой пробило 12 часовъ, а потомъ, какъ
будто задумавшись и сомнѣваясь, колоколъ
немного погодя ударилъ 13-ый разъ.
А Орловъ все ходилъ взадъ и впередъ, живя
только тѣмъ, о чемъ говорила мысль: о мірѣ,
о людяхъ, о смыслѣ жизни, объ ошибкахъ
прошлаго и задачахъ будущаго, и о томъ, какь
воплотить свои цѣли въ жизнь.
Потомъ онъ сѣлъ и написалъ:
„Я представляю милліоны людей, жившихъ
и живущихъ, ихъ страсти, ихъ горе и радости,
ихъ борьбу и паденія, ихъ мученическую жизнь,
ихъ страдальческую смерть, и я вижу, какое
это безконечное ничто, жалкое въ самой своей
необъятности.
Я знаю, что и моя жизнь обратится въ
ничто, но, прежде чѣмъ это будетъ, я хочу
возможно лучше использовать свои духовныя
силы, развить свою творческую энергію, создать
непоколебимую гармонію души, подчинить чув
ство разуму, въ предѣлахъ этой недолгой зем
ной, животной жизни воплотить свои дорогія
мечты о разумномъ человѣческомъ счастьѣ.
Я не могу и не хочу подчиняться мил
ліонамъ безвѣстныхъ случайностей, бывшихъ
съ моими предками и отразившихся на мнѣ.
Я не хочу, чтобы чужія горе и радости, страсти
и страданія, вся темная сила темнаго прошлаго
вела меня отъ одной пытки къ другой, изранила
сердце, ослѣпила умъ и привела въ ничто,
какъ сама вышла изъ ничто.
Я такъ же не могу и не хочу быть ра
бомъ того, что было со мной въ моей личной
недолгой жизни. Слѣпой случай пришелъ ко мнѣ,
когда я былъ неспособенъ къ борьбѣ и ана
лизу, слабъ и безпомощенъ, и безъ участія
моей воли, безъ вѣдома сознанія вселилъ въ
меня все то, отрицаемое разумомъ, что ведетъ
меня къ паденію и страданію.
Я не признаю этого захвата души моей,
я считаю его позорнымъ и мучительнымъ, я
борюсь и буду бороться съ нимъ Я вырвусь на
свободу.
Я хочу самъ создать себя. Я уничтожу
въ себѣ слѣпую власть прошлаго и стану че
ловѣкомъ будущаго. Я хочу или совсѣмъ не
жить или жить въ свѣтѣ разума, и напряжен
ная борьба съ темною властью прошлаго и по
бѣда надъ ней, день за днемъ, шагъ за шагомъ
есть главное условіе моего счастія, она радостна.
Каждый день, каждый часъ, каждое мгно
веніе я хочу мыслить, хочу чувствовать, хочу
поступать такъ, какъ предписываетъ разумъ
въ лучшія вдохновеннѣйшія минуты моей жизни.
Я напрягаю всѣ силы мои, вызываю все
лучшее, что жило и живетъ во мнѣ, все святое
и дорогое, что люблю я, за что съ радостью
буду бороться долгіе годы, за что не жаль
отдать самой жизни,—и съ величавымъ побѣ
доноснымъ усиліемъ требую отъ своего "я".
Пошло-чувственная
страсть къ женщинѣ
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безъ духовнаго единенія и любви,—я отрицаю,
презираю, уничтожаю тебя! Ты должна исчез
нуть изъ моей души!
Отступленія
отъ требованій разума, по
шлость и случайность переживаній,—я отрицаю,
презираю и уничтожаю васъ! Вы должны исчез
нуть изъ моей души!
Ежедневно я долженъ заниматься духовной
гимнастикой, слѣдить за гигіеной души и не
уклонно идти къ освобожденію отъ рабства ея
передъ эмоціями, созданными во мнѣ властью
прошлаго и отрицаемыми разумомъ.
Никогда не долженъ терять вѣры въ побѣду
и радостной готовности до самой смерти бо
роться за свободу

XIII.
Съ той ночи, когда Орловъ написалъ текстъ
самовнушенія, онъ вступилъ въ міръ дѣйстви
тельной борьбы и непрестаннаго исканія, и
возврата къ прошлому уже не было. По своей
наивности и неопытности, онъ опять повѣрилъ,
что скоро достигаетъ цѣли. Но увидѣлъ, что
ошибся. Отступленія отъ принятыхъ рѣшеній,
власть собственныхь привычныхъ эмоцій пре
слѣдовали его почти такъ же, какъ раньше, но
громадная разница была въ отношеніи къ от
ступленіямъ. Прежде они заставляли его ужа
саться своему безсилію и страдать. Въ эту ночь
онъ повѣрилъ въ возможность достиженія и,
главное, понялъ, что нужно воспитывать въ
себѣ радость самаго процесса борьбы. И ка
ждое новое усиліе, каждая новая мысль на пути
исканій помогала ему еще сильнѣе вѣрить въ
счастіе внутренней борьбы и въ неизбѣжность
побѣды. Онъ писалъ въ своемъ дневникѣ:
„Человѣкъ постоянно надѣется однимъ вос
торженнымъ порывомъ, однимъ ударомъ раз
рушить длительную работу власти прошлаго, но
это такъ же невозможно, какъ нельзя прорыть
горы однимъ ударомъ лопаты. Нужна ежеднев
ная, но радостная борьба, разрушеніе стараго
и созиданіе новаго. Нужна не только постоян
ная жажда побѣды, но и постоянная готовность
къ пораженію, къ новой борьбѣ. Каждый желаю
щій побѣды долженъ думать такъ: чѣмъ больше
трудностей на пути, тѣмъ съ большей энергіей
я долженъ идти впередъ. Чѣмъ чаще я скольжу
и падаю, тѣмъ долженъ я быть настойчивѣе.
Какъ Антей, который отъ паденія на землю
получалъ новую силу, такъ въ каждомъ своемъ
пораженіи я долженъ получать новый импульсъ
къ борьбѣ, новую ненависть къ врагу, новую,
еще болѣе сильную жажду побѣды. Пусть
мчится къ невѣдомымъ цѣлямъ колесница слѣ
пой судьбы, пусть я попаду подъ ея колеса, но
полураздавленный, при послѣднемъ издыханіи
холодѣющими губами я все же скажу, что
единственно прекрасна въ мірѣ борьба, что я
былъ счастливъ ею, что я люблю жизнь и въ
паденіи, и въ страданіи и, прощаясь съ нею,
вѣрую въ побѣду всемогущаго творческаго ра
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зума надъ всѣмъ, что приноситъ страданіе.
Пусть я палъ, но неизбѣжно придутъ другіе,
придутъ съ этою мыслью моею, съ этою страстью
моею, — и они уничтожатъ тебя, страданіе".
Яркія мысли вспыхивали въ сознаніи Орлова,
по воплотить ихъ въ жизнь онъ еще но умѣлъ
и походилъ на ребенка, который учится ходить,
неловко ступаетъ маленькими, пухленькими,
согнутыми въ колѣняхъ ножками, неувѣренно
балансируетъ полными ручками съ растопырен
ными пальчиками, а на личикѣ его и испугъ,
и улыбка, и боязнь упасть, и радость за ка
ждое маленькое пройденное разстояніе...
Какъ гимнастъ и спортсменъ, Орловъ вѣрилъ
въ могущество научно-выработанныхъ пріемовъ,
которые неминуемо должны привести къ желан
ной цѣли. Поэтому онъ настойчиво вырабаты
валъ способы самосозиданія и, увлекающійся,
страстный, часто переоцѣнивалъ ихъ, а потомъ
бросалъ и создавалъ новые: вначалѣ эти пріемы
были наивны:
въ
нихъ сказывалась его
безпомощность и неопытность въ вопросахъ
внутренняго душевнаго творчества.
Ежедневно утромъ онъ давалъ себѣ отчетъ
въ прошедшемъ днѣ и обыкновенно въ это
время придумывалъ новые пріемы. Однажды
придя
домой съ танцовальнаго вечера въ
клубѣ, анализируя себя, онъ всп
омнилъ, что се
годня чувственно любовался женщинами, раз
говаривалъ съ тѣмъ особеннымъ мужскимъ
оживленіемъ, въ которомъ проявлялось уха
живаніе.
Раздѣвшись, но не ложась спать, онъ долго
сидѣлъ на кровати, опустивъ голову, намор
щивъ лобъ и кусая жесткіе рыжіе усы, и на
пряженно думалъ, какъ ему сдѣлать, чтобы
такія настроенія не повторялись. Его взглядъ
упалъ на блокъ-нотъ, гдѣ онъ записывалъ свои
докторскіе визиты.
„Точно такъ же нужно записывать требо
ванія и духовной борьбы",—подумалъ онъ, рѣ
шительно всталъ, подошелъ къ блокъ-ноту и
записалъ:
.Sedere domi et studere. Effugere feminas.
Meminisci, quam deinde robuste".
Онъ хотѣлъ перевести на латинскій языкъ:
„сидѣть дома и заниматься, избѣгать женщинъ,
помнить, какъ потомъ тяжело", но получилось
нѣчто непереводимое.
„Все равно, —подумалъ онъ:-тѣмъ лучше,—
никто не пойметъ".
Привыкнувъ строго исполнять записи доктор
скихъ обязанностей, Орловъ въ первые дни
исполнялъ и это требованіе. Три дня не былъ
въ клубѣ, занимался чтеніемъ и медицинской
работой и блокънотъ уже пестрѣлъ записями:
„Esse franquillas. Nun irasci. Non putare de
feminis: hic est meus locus minoris ressi slentiae“, т.-е. „спокойнымъ Не сердиться. Не ду
мать о женщинахъ: это мое мѣсто наименьшаго
сопротивленія".
Такія требованія
общаго характера
не

47

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 9 - 10.

могли быть выполняемы, потому что для этого
нужно было-бы измѣнить душу, и поэтому Ор
ловъ неожиданно достигъ того, что испортилъ
себѣ обязанность выполненія записей на блокънотъ, и не только не исполнялъ эти латинскія
фразы, во заодно съ ними сталъ забывать и
то, что было записано по докторской практикѣ.
Онъ завелъ ежедневныя карточки въ родѣ
скорбнаго листа, въ которыхъ заносилъ свои
отступленія. Бремя отъ времени мысль откры
вала новые пріемы борьбы, и Орловъ снова
увлекался ими. Чаще всего эти пріемы онъ нахо
дилъ случайно послѣ какого-нибудь отсту
пленія въ моменты недовольства ссбой. Однажды
въ клубѣ докторъ довелъ до слезъ Андрюшу
Романова своими шутками. Чувствуя раскаяніе,
Орловъ рѣшилъ, что надо назначить за это
себѣ искупленіе. Но какъ искупать боль?
Естественно,—тоже болью. Но не вериги же
ему надѣть?
Онъ подошелъ къ косяку двери въ прихожей,
удостовѣрился, что никого нѣтъ, и сталъ съ
силой ударять ребромъ ладони по дереву. Это
былъ пріемъ японцевъ, послѣдователей ДжіуДжитсу. Они бьютъ не кулакомъ, а, ради боль
шей болѣзненности и точности удара, ребромъ
ладони. которую методическимъ упражненіемъ
доводятъ до твердости камня... Орлову, гимна
сту и силачу, пришелъ на память именно
этотъ методъ физической борьбы, и онъ взду
малъ соединить его съ пользой для борьбы
духовной. На другой и въ первые слѣдующіе
дни, если-бы кто незамѣтно наблюдалъ за
Орловымъ, то часто могъ-бы видѣть, какъ онъ
подходитъ къ стѣнѣ, кровати, письменному
столу и съ напряженнымъ выраженіемъ лица
колотитъ ребромъ ладони по этимъ твердымъ
предметамъ. А иногда въ больницѣ онъ это
продѣлывалъ на стулѣ, в больные видѣли, какъ
отъ неизвѣстной причины ритмично вздраги
ваетъ массивная фигура доктора. Отъ подоб
ныхъ ничтожныхъ столкновеній рождались въ
мысли Орлова самые разнообразные и часто
мелочные пріемы борьбы, которые онъ то на
чиналъ примѣнять къ жизни, то снова бросалъ.
Романтикъ и энтузіастъ, онъ походилъ на че
ловѣка, ощупью идущаго въ темнотѣ къ дале
кому огоньку по неизвѣстной дорогѣ. Онъ
натыкается на трясины, попадаетъ въ ямы, въ
непроходимую чащу, пробуетъ идти направо,
налѣво в, хотя безчисленными зигзагами, во
медленно приближается къ цѣли.
Каждое утро онъ задумчиво ходилъ по ком
натѣ, собираясь съ мыслями, в, стараясь до
биться сосредоточенности, говорилъ выученное
наизусть:
„Я представляю милліоны людей, жившихъ
и живущихъ" ..
Каждое утро онъ требовалъ отъ своего "я"
уничтоженія вредныхъ привычекъ. Но онъ
рѣдко чувствовалъ настоящую радость новаго
отношенія къ міру: онъ не замѣчалъ, что

борьба его была холодна и велась, главнымъ об
разомъ, не въ области чувства, а ума; въ его
самовнушеніи не было вѣры, въ его усиліяхъ
было больше не "я вѣрю", а "я долженъ". Во
время недавняго подъема создавъ текстъ само
внушенія, онъ съ громаднымъ напряженіемъ
сдѣлалъ шагъ впередъ, и вотъ наступила реак
ція. Кромѣ того, у него не было въ сердцѣ
горячей потребности борьбы съ опредѣленной
сильной эмоціей, а было сознаніе, что онъ весь
не таковъ, какимъ долженъ быть, и потому, не
имѣя опредѣленнаго врага, онъ разбрасывался,
и не возникало въ душѣ настоящихъ творче
скихъ усилій Но все же и этотъ періодъ
борьбы не былъ безплоднымъ. Орловъ привыкъ
къ ежедневнымъ волевымъ усиліямъ, и нарочно
самъ придумывалъ ихъ примѣненіе. Онъ часто
спрашивалъ себя: „чего мнѣ больше всего
не хочется?'.
Если была скверная погода,—мысль отвѣ
чала: "идти гулять".
Или въ скучные осенніе вечера: „не хо
чется оставаться дома'.
И тогда Орловъ говорилъ себѣ:
„Хорошо, въ такомъ случаѣ ты пойдешь
гулять".
Или:
„Ты въ клубъ не пойдешь, а займешься дома
работой".
Только первый моментъ бывало трудно при
водить въ исполненіе эти рѣшенія, а потомъ
становилось легко и весело, и онъ говорилъ
прежнему желанію:
„Ага, подчинилось, исчезло, такт тебѣи надо".
Было странное отношеніе къ самому себѣ:
словно тамъ, въ глубинѣ души „я", жилъ ко
варный врагъ, котораго нужно было чаще из
водить и заставлять мѣнять свои желанія.
Въ кабинетѣ висѣлъ портретъ Льва Толстого.
Во время одного изъ своихъ отступленій Ор
ловъ написалъ подъ нимъ:
„Во что бы то ни стало: то-есть, во что
бы то ни стало идти къ своей цѣли, никогда
не теряя вѣру въ конечную побѣду".
И дѣйствительно, ежедневность усилій въ этотъ
періодъ стала для Орлова привычной. Это часто
проявлялось въ мелочахъ.
Ходитъ, напримѣръ, Орловъ по комнатѣ
напѣваетъ арію:
,0, пощади, я, умирая, несу..."
И вдругъ приходитъ мысль:
.Смерть изъ-за страсти къ женщинѣ,—
какъ это глупо!"
И онъ доканчиваетъ фразу иначе:
„Я, умирая, весу... все ту же чепуху".
Смотрится въ зеркало, закручиваетъ тор
чащіе рыжіе усы, придавая собѣ воинственный
видъ, но приходитъ мысль, какъ смѣшно это
закручиваніе, и онъ, улыбаясь самъ себѣ въ
зеркало, старательно раскручиваетъ усы, за
ставляя ихъ по обыкновенному свѣшиваться
книзу.
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Дѣлая гимнастику, любуется твердыми, какъ
камень, комками мускуловъ, и опять ему ста
новится совѣстно, и онъ сосредоточенно начи
наетъ заниматься гимнастикой, стараясь не
любоваться животною силою своего тѣла.
Встрѣтитъ Андрюшу Романова, надъ кото
рымъ такъ и хочется подшутить, и особенно
бережно обращается съ нимъ, ласково смо
тритъ въ его ничего не выражающіе глаза, но
иногда не выдерживаетъ, и насмѣшка сама
срывается съ языка.
Ежедневно начинаетъ свои записи словами:
„Я началъ новую жизнь", но новой жизни еще
не было.
Орловъ совершалъ въ то время большую
ошибку; онъ старался уничтожить вредныя
эмоціи и все вниманіе направлялъ на нихъ, и
чѣмъ больше онъ думалъ о нихъ, тѣмъ чаще
они являлись въ душу, и тѣмъ труднѣе было
отъ нихъ отрѣшиться. Онъ не понималъ того,
что самъ призывалъ ихъ... Онъ походилъ на
того мнительнаго человѣка, который хвораетъ
потому, что постоянно думаетъ о болѣзни...
Записывая въ свой скорбный листъ отступле
нія, рисуя кривыя духовной жизни, онъ не
догадывался о томъ, что для него гораздо по
лезнѣе было-бы записывать духовныя побѣды,
а не пораженія, подобно тому какъ па войнѣ
солдата заставляютъ думать не о пораженіяхъ,
а о побѣдахъ, и каждое удачное дѣло ста
раются представить большой побѣдой.
Чтобы избѣжать тщеславія и самолюбованія,
Орловъ старался считать себя хуже другихъ, и
въ этомъ тоже была ошибка. Умъ всегда го
товъ былъ придумать хитро-сплетенный софизмъ
для доказательства любого положенія, и мысль
Орлова слабо протестовала, что онъ хуже дру
гихъ, но непосредственное чувство никакъ не
могло переварить, что онъ хуже Миши спортс
мена, Андрюши Романова, земскаго началь
ника, толстаго, самоувѣреннаго, грубоватаго ста
рика. Наоборотъ, въ отместку за то, что онъ
старался считать себя хуже другихъ, чувство
заставляло Орлова давать всѣмъ этимъ людямъ
такой рѣзкій отпоръ, какого-бы не было, если-бы
онъ не пытался убѣдить себя въ томъ, что явно
противорѣчило правдѣ.
Бывали такіе моменты, когда Орловъ чувство
валъ себя совершенно такимъ же, какъ прежде.
Это случалось послѣ трудной изнуряющей ра
боты, безсонной ночи или послѣ тяжелаго,
чувственнаго сновидѣнія,—тогда словно ослабѣ
вала въ душѣ какая-то натянутая пружина и
выпускала на волю притаившіяся, замершія, но
бывшія когда-то привычными эмоціи и мысли.
Чувствуя тяжесть въ головѣ, Орловъ лежалъ на
кровати, неспособный ни къ какому усилію, и
тогда его посѣщали представленія изъ прежняго
забытаго міра. Пріятная истома и нѣга разли
валась по безсильно лежавшему тѣлу, вообра
женіе яркими красками рисовало Лелю, поцѣлуи,
объятія, страстныя ласки. Приходила мысль:
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„Что же ты дѣлаешь? Зачѣмъ ослабляешь
себя?"
Но чувство не хотѣло бороться, и нельзя было
отогнать тяжело волнующихъ воспоминаній... И
тогда всѣ исканія и борьба казались ненужными,
наивными, скучными. Душа обратно переходила
грань, за которой былъ вдохновенный порывъ,
къ гармоніи, свободѣ и силѣ, и вступала въ
скучное царство мелочныхъ самоограниченій.
Но есть свои закопы борьбы и въ духовной
жизни, и, повинуясь имъ. душа вдругъ осво
бождалась отъ осаждавшихъ ее привычныхъ
переживаній и на короткое время воспринимала
новое отношеніе къ міру. Иногда это было
совсѣмъ неожиданно для Орлова. Примѣняя то
одинъ, то другой методъ борьбы, онъ все же
не позволялъ себѣ усомниться въ побѣдѣ и не
переставалъ находить удовлетвореніе въ самомъ
процессѣ борьбы, и вотъ, какъ-бы въ награду
за постоянство усилія, падала стѣна, прегра
ждавшая доступъ въ душу тѣхъ эмоцій, которыя
призывалъ разумъ, и тогда Орловъ чувствовалъ
силу, радость и свободу души, ясно, мудро и
любовно смотрѣлъ на людей, и не было въ душѣ
мелкаго, личнаго, тревожнаго. Исчезало чувство
мелочности борьбы. Все казалось важнымъ и
интереснымъ.
Было чувство радости жизни и желаніе сдѣ
лать окружающихъ людей доступными этой ра
дости. И онъ ходилъ веселый, привѣтливый и
вѣрилъ, что всѣмъ больнымъ станетъ лучше,
умѣлъ и ихъ увѣрить въ этомъ, ласково улы
бался, шутилъ и инстинктивно создавалъ во
кругъ себя улыбку и радость.
Чаще это настроеніе случалось послѣ от
ступленія, которое причиняло страданіе и давало
энергичный толчекъ ослабленной волѣ, и потому
въ періоды духовной апатіи Орловъ иногда самъ
хотѣлъ отступленій, чтобы оживить душу.
Такъ жилъ Орловъ, наблюдая себя, борясь
съ собой, и параллельно съ этимъ жила въ
мірѣ подсознательнаго вызванная имъ и не за
мѣчаемая борьба мимолетныхъ мыслей и ощу
щеній, и она-то незамѣтно и пересоздавала его
душу. Непрерывныя усилія, ежедневныя утрен
нія самовнушенія въ періоды духовнаго роста
создавали въ душѣ нѣчто такое, что чутко сто
рожило возникновеніе вредныхъ эмоцій, и едва
только они приближались, какъ вставала въ
душѣ преграда, черезъ которую они не могли
проникнуть, и умирали, мгновенно вспыхнувъ и
погаснувъ за порогомъ сознанія. Даже иногда
во снѣ продолжалась эта творческая работа
самосозиданія. Орловъ не улавливалъ это созна
ніемъ, но нерѣдко случалось такъ, что игра во
ображенія во снѣ начинала рисовать чувствен
ныя картины, но тогда навстрѣчу имъ вставало
что-то, какая-то сила, воспитанная волей, всту
пала въ борьбу и побѣждала, прекращая на
чавшееся сновидѣніе. Орловъ порою просыпался
отъ этой непроизвольной внутренней борьбы и,
не давъ себѣ отчета, что созданные имъ друзья
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и во снѣ сражаются за него, почмокавъ гу
бами и повернувшись на другой бокъ, засыпалъ
снова.
XIV.
Прошло уже болѣе полугода съ тѣхъ поръ,
какъ Орловъ началъ ожесточенную войну съ
собой, и чѣмъ дальше, тѣмъ чаще повторялось
настроеніе, когда прекрасныя возможности от
крывались его взору, в онъ страстно увлекался
этой битвой, ареной которой была его душа.
Особенно радостно было открывать въ ея глу
бинѣ нѣчто новое, ранѣе невѣдомое, и тогда
докторъ чувствовалъ восторгъ изслѣдователя,
открывающаго новую страну. Этотъ край невѣ
домаго казался болѣе богатымъ и неизслѣдо
ваннымъ, чѣмъ глубина морей, чѣмъ звѣздное
небо. Онъ сулилъ въ будущемъ безконечную,
непредставляемую радость новыхъ нахожденій.
Но наступали періоды, когда Орловъ не то
уставалъ, не то чувствовалъ потребность въ
разнообразіи настроеній, и тогда онъ снова
жилъ растительной жизнью, пока новая волна
энергіи вновь не захватывала его.
Орловъ писалъ въ своемъ дневникѣ:
„Ежедневное произнесеніе своихъ идей стало
для меня привычной обязанностью, а потому и
мало дѣйствительно. Я говорилъ: <я предста
вляю милліоны людей», но, заглянувъ маши
нально въ окно, видѣлъ знакомую улицу, со
ображалъ, кто куда идетъ, взглядывалъ на свой
блокъ-нотъ и думалъ, кого сегодня надо на
вѣстить, что сдѣлать. Наизусть выученныя
слова лились сами собой и то привлекали къ
себѣ вниманіе, то заслонялись посторонними
мыслями... Помню, какъ-то давно я присутство
валъ на молебнѣ на пчельникѣ. Былъ ясный,
теплый, чуть вѣтреный, весенній день. Я, за
думавшись, слушалъ слова молитвы, произно
симыя священникомъ съ привычно монотонной
пѣвуче-плачущей интонаціей. Вѣтерокъ развѣвалъ пышные сѣдѣющіе волосы отца Семена.
Легкая сверкающая на солнцѣ кожица бе
резки откуда-то появилась въ воздухѣ. Покру
жилась в, медленно колыхаясь и опускаясь,
коснулась кудрей священника, но, подхвачен
ная вѣтромъ, высоко поднялась и исчезла въ
голубомъ небѣ
Было скучно стоять на мѣстѣ
и думалось: скоро-ли онъ кончить свои причи
танія? И вотъ отецъ Семенъ обернулся и съ
суетливой озабоченностью сказалъ своимъ обыч
нымъ голосомъ:
— Нѣтъ-ли у васъ блюдечка?..
Онъ самъ, вѣроятно, не думалъ о томъ, о чемъ
молился, и мы не слушали его, а эту фразу
всѣ услыхали и оживились. Такъ случилось и
со мною. Я тоже очень мало участвовалъ умомъ
и чувствомъ въ провозглашеніи идей, которое
стало привычнымъ. Нужно было какое-нибудь
внѣшнее вліяніе, чтобы оживить для меня эти
слова.
19 октября это и случилось со мною. И при

чина-то была неожиданная: выпалъ первый
снѣгъ, — обстоятельство, къ духовной борьбѣ
совсѣмъ не относящееся. По, проснувшись и
увидавъ веселый, чистый блескъ на улицѣ,
блескъ, который заглядывалъ и въ комнату и
словно въ самую душу, я смутно вспомнилъ
далекое, далекое дѣтство и ту радость перваго
снѣга и почувствовалъ себя такимъ же юнымъ,
жизнерадостнымъ,
счастливымъ.
Произнося
текстъ самовнушенія, я удивился сосредоточен
ной силѣ своего вниманія, ясности мысли и
легкости усилія. И идеи, которыя я высказы
валъ, снова казались значительными, глубокими,
легко примѣнимыми къ жизни. Весь день не
покидала меня свѣтлая радость, и съ этою ра
достью я пошелъ въ театръ...
Былъ концертъ извѣстной пѣвицы, случайно
пріѣхавшей въ нашъ городокъ.
Она явилась на деревянной крашеной эстрадѣ
въ черномъ бархатномъ платьѣ, съ открытыми
полными плечами, съ глубокимъ вырѣзомъ на
груди, которая на фонѣ чернаго бархата каза
лась мраморной. У нея было сильно напудрен
ное, матово-блѣдное лицо, подведенные большіе
глаза, чужіе, пышные рыжеватые локоны, за
стывшая улыбка на неестественно красныхъ
полныхъ губахъ и какая то разсчитанная чув
ственность въ манерѣ пѣнія.
"М-милый мой!" умоляюще-страстно пѣлъ чи
стый звучный контральто, и обнаженныя полныя
руки поднимались, словно для объятій. Не помню
точно словъ, которыя она пѣла, но ясно помню,
что скрывалось за ними; это было выраженное
въ прекрасныхъ тоскующихъ звукахъ счастіе и
горе любви.
Я пришелъ въ театръ съ свѣтлой радостью,
сотканной изъ воспоминаній дѣтства, съ мыслью
о первомъ чистомъ снѣгѣ, съ чувствомъ бодрости
и вѣры въ пересозиданіе своего «я», съ весе
лой наивной готовностью получить наслажденіе
въ мірѣ звуковъ. Вмѣсто этого пришла полу
обнаженная женщина и стала красиво разска
зывать, какъ хороша та жизнь, отъ которой я
хотѣлъ уйти. Вначалѣ я чувствовалъ про
пасть между двумя мірами: между тѣмъ, въ ко
торомъ я жилъ теперь, и тѣмъ, который былъ
въ романсахъ и музыкѣ.
Было противно смотрѣть на напудренную,
фальшиво улыбающуюся женщину, на ея за
ученные жесты, но такъ пріятно было слы
шать нѣжные, чистые звуки ея голоса и со
провождающіе ихъ тихія, переливчатыя трели
рояля.
Потомъ выступилъ віолончелистъ, мѣстный
любитель, худой, лысый, гладко выбритый че
ловѣкъ неопредѣленнаго возраста, съ крючко
ватымъ носомъ и большими глазами, напоми
нающій сову. Про него говорятъ, что у него
„нѣтъ школы, но есть душа".
Не помню, что онъ игралъ, но я до сихъ
поръ слышу стонущіе, зовущіе, совсѣмъ чело
вѣческіе звуки віолончели. И странно, что то,

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.
въ чемъ меня не могла убѣдить красивая жен
щина съ красивымъ голосомъ, въ томъ убѣдило
меня чистое искусство. Не помню, что онъ
игралъ, но въ этой вощи была такая тоска и
нѣга, что мнѣ представился весь огромный,
красочный міръ человѣческой страсти, все
сладкое и горькое, нахватывающее рабство пе
редъ собственнымъ чувствомъ.
Этотъ изможденный музыкантъ съ птичьимъ
лицомъ вдругъ словно переселился въ меня, и
теперь уже и я съ разрывающей сердце тоскою
оплакивалъ и жалѣлъ оставленный забытый
міръ непосредственнаго чувства. Не въ силахъ
передать то, что я испытывалъ... Можетъ быть,
это произошло оттого, что я страстно любилъ
музыку, и вотъ уже почти два года не слыхалъ
ее въ хорошемъ исполненіи.
Представилась Леля, но не такой, какая она
была на самомъ дѣлѣ: все, что было въ ней
мелэчнаго и пошлаго — забылось, вспомнилось
женственное, красивое, безразсудно-опьяняющее,
вспомнилось первое время увлеченія, веселые
пикники, приволье и роскошь лѣсовъ, луговъ,
рѣки, тихія вечернія зори, ясныя утра на
восходѣ солнца, прохлада, красота и нѣга и
наша счастливая беззаботная свобода, шутки,
смѣхъ, ласки, отсутствіе всякой напряженной
мысли, наслажденіе жизнью двухъ молодыхъ
здоровыхъ животныхъ.
Віолончель пѣла, и я думалъ:
«Къ чему всѣ мои усилія, моя борьба,
когда стоитъ только отъ нея отрѣшиться, чтобы
получить пусть короткое, невѣрное, но зато ка
кое огромное, безумное наслажденіе. Потреб
ность его въ теченіе тысячелѣтій заложена
во мнѣ природой, безъ него я жить не могу, а
я хочу создать изъ себя какое-то новое без
плотное твореніе. Вотъ я молодъ, здоровъ, си
ленъ, а пройдетъ десятокъ-другой лѣтъ, и отъ
всей борьбы и исканій останется только созна
ніе глупо потерянной молодости въ никчемной,
полной страданій борьбѣ, безплодной борьбѣ
противъ самой природы».
Послѣ віолончели выступила опять пѣвица,
и теперь я уже вѣрилъ и ей, и съ наслажде
ніемъ переживалъ то, что она разсказывала о
прекрасномъ мірѣ человѣческой страсти.
Въ антрактѣ познакомился съ пѣвицей. На
говорилъ ей всякихъ пріятныхъ вещей... Какъ
это было глупо!..
Придя домой, я долго не могъ уснуть. Снова
вспоминалъ и видѣлъ, какъ наяву, Лелю, без
думную жизнь, казавшуюся такой легкой, весе
лой и желанной, и воображалъ то, о чемъ
стыдно бываетъ думать утромъ...
Проснулся я рано и сразу вспомнилъ вче
рашнее, но оно казалось чѣмъ-то дикимъ, чу
жимъ, случившимся съ кѣмъ-то другимъ, а не
со мной; съ такимъ чувствомъ, вѣроятно, ду
маетъ скромный застѣнчивый человѣкъ объ
устроенномъ имъ наканунѣ по пьяному дѣлу
скандалѣ. Возмутителенъ и смѣшонъ показался
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разговоръ съ пѣвицей и ужасна возможность
отрицанія всей духовной жизни, всѣхъ ея пріоб
рѣтеній.
Чортъ знаетъ, чего бы я могъ натворить въ
такомъ настроеніи, если-бы внѣшняя обста
новка позволила этому развиться! Разъ навсегда
этому нужно положить конецъ! Я призываю на
судъ свои вчерашнія мысли никчемности ду
ховныхъ исканій.
Зачѣмъ бороться съ желаніями тѣла?.. Зачѣмъ
идти противъ природы? Какой глупый наборъ
словъ! Да развѣ мой разумъ не часть природы
и притомъ гораздо болѣе высшая, чѣмъ тѣло.
Почему грубая, ничего не разбирающая похоть
самца,—это природа, и идти противъ нея без
разсудно, а высшія творческія эмоціи художника,
поэта, мыслителя искусственны? Наоборотъ, ра
зумъ, его идеи и заключенныя въ этихъ идеяхъ
чувства—именно характерны только для чело
вѣка, присущи только ему: это его природа. А
грубыя, чувственныя наслажденія, потребность
которыхъ, къ неочастію, живетъ во мнѣ, есть
пережитокъ прошлаго, позорное рабство передъ
тѣмъ, что пришло въ мое тѣло отъ жившихъ
милліоны лѣтъ тому назадъ моихъ предковъ
животныхъ. Допуская порабощеніе животнымъ
истинктомъ, я измѣняю прогрессу разума, из
мѣняю невѣроятно огромной культурной работѣ,
которая создала этотъ разумъ. Я становлюсь
подобнымъ обезьянѣ или тѣмъ душевно-боль
нымъ, у которыхъ болѣзнь отняла самыя при
митивныя требованія приличія, и они испол
няютъ свои естественныя надобности, гдѣ попало.
Я становлюсь на одну ступень съ этими идіо
тами, если провозглашаю цѣнность и преиму
щество животныхъ инстинктовъ передъ требо
ваніями разума.
О, я вовсе не аскетъ! Любовь къ хорошему
человѣку, любовь не только не мѣшающая
жизненной работѣ, но усиливающая ее, хоро
шая музыка, прекрасныя краски и линіи, смѣхъ,
и игры, наслажденіе природой, творчество на
учное и художественное,—во всемъ огромная
радость, поэзія, счастье жизни, но господинъ
всего этого—разумъ, а исполнитель его велѣній—
воля. Если онъ скажетъ: нельзя,—то придетъ
могущественная, послушная воля и однимъ
непобѣдимымъ привычнымъ усиліемъ сдѣлаетъ
то, что все прежде желанное станетъ против
нымъ, а все, чему противилось тѣло, станетъ
желаннымъ и пріятнымъ.
Скучно, нудно и однообразно жить по опре
дѣленному плану? Да, вѣрно, что въ періодъ
остановокъ духовнаго роста бываютъ моменты
скуки и сожалѣнія о прошломъ, но вспомни:
когда ты жилъ, подчиняясь пошлымъ неразум
нымъ эмоціямъ, ты испытывалъ дни и часы
такой тоски и ужаса, что теперешніе моменты
неудовлетворенности совсѣмъ не кажутся мучи
тельными. Кромѣ того, самое важное, самое
главное, что каждый разъ надо подчеркивать,—
это то, что одна изъ главныхъ цѣлей внутрен-
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ней духовной работы и главная цѣнность ея—
выработка способности уничтожать вредныя на
строенія и создавать желательныя такъ, чтобы,
при самомъ появленіи тоски и скуки, страсти
и горя, мгновенно уничтожать ихъ. Если чело
вѣкъ добьется такой власти надъ собой, то ему
уже не придется страдать ни отъ какихъ тя
желыхъ переживаній, всѣ они тотчасъ будутъ
уничтожены остро отточеннымъ оружіемъ воли.
Слѣдовательно, если бываютъ моменты, когда я
страдаю отъ борьбы и сожалѣю о прошломъ,
то это только доказательство моей слабости,
доказательство того, какъ я мало еще про
двинулся къ достиженію цѣли".

XV.
"25 октября. Поздно вечеромъ сидѣлъ въ го
родскомъ саду. Ночь была ясная, тихая. Смо
трѣлъ на небо и любовался слабо трепетавшими
въ недосягаемой безднѣ огоньками звѣздъ. Ду
малъ о жизни, о своей борьбѣ и ея цѣляхъ и
вдругъ представилъ и сопоставилъ себя съ агой
горѣвшей надо мною вѣчностью, безпредѣль
ностью. Всѣ мои недавнія рожденныя умомъ
доказательства того, какъ надо жить,—показа
лись хотя и правильными, но такими холодными,
неубѣдительными. Глубоко и сильно дѣйствіе
мысли только при ея вліяніи на непосредствен
ное чувство. Въ моихъ разсужденіяхъ въ
дневникѣ не было настоящей творческой силы.
А звѣзды въ эту ночь какъ будто сказали мнѣ:
«Смотри, вотъ вѣчность. И вотъ ты.
Помни только о себѣ и о насъ. Позабудь,
какъ думаетъ повседневная человѣческая мысль,
какъ чувствуетъ скованное властью прошлаго
сердце...
Даже собственныя свои исканія позабудь,
потому что и въ нихъ вкралась пошлая, рас
холаживающая власть привычнаго.
Наединѣ съ собою и безпредѣльнымъ міромъ,
наединѣ съ нами подумай о себѣ и жизни,
какъ будто ты это дѣлаешь въ первый разъ».
И я думалъ:
«Смерть?—она придетъ сейчасъ, въ мгно
веніе, ибо передъ лицомъ вѣчности тѣ десятки
лѣтъ, которыя я, можетъ быть, проживу,—это
мгновеніе. Значитъ, нужно жить и работать,
какъ наканунѣ смерти: не заботясь о томъ,
чтобы самому увидѣть результаты своей работы,
воплощать въ жизни ту сумму счастья, которую
можешь взять самъ И дать другимъ
Страсти?
Страсть,—это психическій рудиментъ, эхо
доисторической жизни, безумное, атавистиче
ское, насильственное низверженіе человѣка на
задъ, къ инстинктамъ звѣря. Они—враги моего
сознанія, они приходятъ ко мнѣ и требуютъ
меня всего, всего меня хотятъ поработить,
какъ будто у нихъ мудрость вѣчности.
Они хотятъ заслонить отъ меня это безпре
дѣльное вѣчное небо, хотятъ сдѣлать меня глу
химъ къ голосу разума.

Счастье?
Счастье,— это свобода духа, творческая власть
надъ собою и мудрая радость жизни. Какъ эти
звѣзды вѣчно горятъ на небѣ и создаютъ, жизнь
на окружающихъ ихъ планетахъ, такъ пусть
горятъ въ человѣческомъ сердцѣ идеи, рожден
ныя разумомъ, и даютъ полноту жизни человѣ
ческому сердцу. Никогда, никогда не буду я
подчиняться власти живущаго во мнѣ животнаго,
всю жизнь буду служить моему Богу,—который
есть синтезъ счастья личнаго и общечеловѣче
скаго. Я люблю непрестанное исканіе истины
и красоту, душевную гармонію и свободу, чи
стую радость жизни и творческую работу,
чтобы все, что я люблю, воплотилось въ моей
жизни и жизни, меня окружающей».
Такъ я думалъ и испытывалъ восторгъ, ка
кого не можетъ дать никакое чувственное на
слажденіе, испытывалъ счастье, за которое съ
радостью можно отдать годы страданія...
Мнѣ неловко объ этомъ писать, во я плакалъ
отъ счастія, и сейчасъ при воспоминаніи о
пережигомъ слезы навертываются на глаза. Я
даже не могу спокойно анализировать себя
Эго кажется святотатствомъ. Одно только дол
женъ замѣтить самому себѣ: въ минуту слабо
сти и тоски, когда внутренняя борьба пока
жется скучной и ненужной, въ минуты опасности,
когда сожалѣніе о бездумной чувственной жизни
попытается охватить душу, — вспоминай это
переживаніе и постарайся живо воскресить его
въ душѣ'.
XVI.

Постепенно, шагъ за шагомъ и страшно
медленно, несмотря на постоянство усилій,
Орловъ вступилъ въ такой періодъ духовнаго
роста, когда борьба за свободу духа стала
привычной, спокойно-сознательной. Онъ пріоб
рѣлъ опытность, и теперь мысль часто отвер
гала тѣ или другіе пріемы самосозиданія и
выбирала новыя, уже ясно зная, что именно
есть въ нихъ цѣннаго, и какъ надо ихъ при
мѣнять, чтобы они принесли съ собою успѣхъ.
Главная цѣль всѣхъ упражненій, какъ и
прежде, было — измѣнить циклъ привычныхъ
эмоцій, воспитанныхъ игрою случая, слѣпою
властью прошлаго, и на мѣсто ихъ ввести въ
душу привычки, мысли и чувства по свобод
ному выбору разума. Повседневная жизнь со
здавала множество случаевъ, когда борьба съ
собой была необходима.
Послѣобѣденное время. Орловъ стоитъ у
окна и безпредметно смотритъ вдаль, отдаваясь
быстро возникающимъ мыслямъ и настроеніямъ,
непроизвольной игрѣ фантазіи, и вотъ въ ка
лейдоскопѣ мимолетныхъ представленій возни
каетъ опредѣленное направленіе. Думается:
„Вотъ я молодъ, силенъ, здоровъ, уменъ, а
еще свободенъ. Могу жениться на умной, кра
сивой, изящной, молоденькой дѣвушкѣ".
И фантазія охотно и живо рисуетъ картины,

ПОBЕСТИ И РАЗСКАЗЫ.
быстро пріобрѣтающія чувственную окраску.
По большего частію Орловъ теперь замѣчаетъ
подобное отступленіе и привычнымъ усиліемъ
волн властно останавливаетъ яркія, чувственноволнующія представленія.
Но было - бы недостаточно — только оста
новить игру фантазіи; вѣдь, она оставила
свой слѣдъ въ душѣ; чтобы обезвредить ее,
нужно еще произвести надъ собою работу. И
вотъ Орловъ дѣлаетъ новое усиліе и приказы
ваетъ себѣ мечтать о діаметрально противопо
ложномъ. Онъ говоритъ себѣ:
„Ты живешь не для животнаго наслажденія,
а для того, чтобы добиться духовной свободы,
гармоніи и силы и безпрепятственно дѣлать въ
жизни то дѣло, которое одобритъ разумъ и по
ля битъ сердце. Поэтому мечтай не о чувствен
номъ наслажденіи женщиной, а о товарищеской
работѣ съ ней".
Если Орловъ дѣлаетъ это приказаніе съ до
статочной силой, фантазія послушно рисуетъ
картины, какъ онъ посвятитъ эту женщинудруга въ свои завѣтные мечты и планы, какъ
вмѣстѣ они будутъ служить одному дѣлу, и
тогда онъ радъ, спокоенъ и веселъ и, шутя,
говоритъ своему подсознательному:
„Что, поймалъ я тебя?.. Ты, игра фанта
зіи, хотѣла снова загрязнить мою душу и под
чинить власти живущаго во мнѣ животнаго, а
вотъ мой разумъ самъ подчинилъ тебя и вос
пользовался тобою для цѣлей творческаго само
созиданія. Запомни же это и никогда не работай
въ прежнемъ направленіи, а лишь такъ, какъ
я приказалъ тебѣ. Подчиняйся разуму не
только въ этомъ вопросѣ, но всегда и обо
всемъ спрашивай его позволенія.
Иногда же Орловъ замѣчалъ нежелательныя
представленія слишкомъ поздно, и тогда оста
вался неопредѣленный осадокъ въ душѣ, и
контръ-переживанія были слишкомъ слабы и
не доставляли обычнаго удовлетворенія.
Орловъ теперь старался быть чаще наединѣ
съ собой и всматриваться въ свою душу. Онъ
высоко цѣнилъ это ничѣмъ не нарушаемое про
никновеніе въ свой духовный міръ. Тамъ, въ
жизни, кружились тысячи привычныхъ мыслей
и чувствъ, которыя не выдерживали свободнаго
критическаго суда разума, но которыя легко
проникали въ душу, если не поостеречься и
допустить ихъ туда. А здѣсь, наединѣ съ собой,
онъ могъ установить въ душѣ новое отношеніе
къ себѣ и міру. Тамъ, въ окружающей жизни,
считалось хорошимъ и желательнымъ вкусно
ѣсть и пить, получить побольше денегъ и
жизненныхъ удобствъ, имѣть красивую жен
щину, а, если можно, то и нѣсколько, обладать
внѣшней властью надъ людьми, добиться славы,
авторитета, — и многое другое, что теперь
Орловъ считалъ неразумнымъ и вреднымъ, такъ
какъ все это грозило уничтожить свободу духа
и чистую, независимую отъ матеріальныхъ
условій, радость жизни.
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Тамъ, въ окружающей жизни, считалось ве
селымъ и интереснымъ поиграть въ карты,
пофлиртовать, разсказать двусмысленные анек
доты, посплетничать, поругать за глаза сильнаго,
посмѣяться въ глаза надъ слабымъ, сходить въ
кафе-шантанъ, выпить въ веселой компаніи
и многое другое, отъ чего Орловъ сторонился,
что искренно считалъ неинтереснымъ и скуч
нымъ.
Оставаясь наединѣ съ собой, онъ всматри
вался въ себя, представлялъ пошлость и нера
зуміе окружающей жизни, вызывалъ нъ душѣ
чувство вѣчности и необъятности міра, въ ко
торомъ живетъ человѣкъ, призывалъ свои новыя
идеи о жизни и старался установить въ сердцѣ
такое отношеніе къ окружающему, какое требо
валъ разумъ. Наединѣ съ собою казалось, что
это уже достигнуто, но дѣйствительность еще
и теперь нерѣдко разбивала эту иллюзію,
гакъ какъ трудно было соблюдать требованія
разума, входя въ соприкосновеніе съ людьми.
Совсѣмъ уйти отъ интересовъ окружающаго
онъ не могъ: наступали періоды, когда слишкомъ
скучно, одиноко и холодно казалось жить въ
царствѣ идей, въ напряженіи постоянной борьбы,
и тогда онъ снова жилъ растительной жизнью.
Моменты подъема были какъ-бы островами, а,
опустившись съ нихъ, онъ снова попадалъ въ
круговоротъ обычныхъ влеченій. Но чѣмъ дальше,
тѣмъ онъ дольше оставался въ царствѣ новаго
сознанія, тѣмъ выше поднимался, пріучаясь
дышать чистымъ горнымъ воздухомъ свободы
духа и мудрой человѣческой радости жизни.
Чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе становилась инстинк
тивная способность души къ самозащитѣ отъ
внѣшнихъ вліяній, и во время каждаго слѣ
дующаго отлива энергіи Орловъ совершалъ все
меньше отступленій.
Чтобы дольше сохранить полезное настроеніе,
онъ призывалъ на помощь воображеніе и ста
рался представить себѣ, что онъ уже совер
шенно свободенъ отъ власти эмоцій, отри
цаемыхъ разумомъ; пытался вообразить созна
ніе и настроеніе великихъ людей, властели
новъ сердца, представить, что и его душа
такъ же свободна, гармонична и чиста.
Однажды вспомнивъ, что артисты входятъ
въ свою роль и дѣйствительно переживаютъ
воображаемое чувство, онъ рѣшилъ примѣнить
этотъ пріемъ въ духовной борьбѣ. Утромъ,
послѣ произнесенія текста самовнушенія, онъ
ходилъ взадъ и впередъ, воображалъ себя въ
больницѣ, въ клубѣ, на врачебной практикѣ и
говорилъ съ воображаемыми людьми.
Но оба эти пріема, основанные на вообра
женіи, оказались малодѣйствительными, потому
что Орловъ не сумѣлъ вложить въ нихъ силь
ной, творческой, гипнотизирующей вѣры, безъ
которой эти упражненія должны были быть
безплодны.
Гораздо болѣе дѣйствительнымъ былъ слѣ
дующій пріемъ. Добившись путемъ упражненій
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наединѣ высокаго душевнаго настроенія, онъ
нарочно шелъ туда, гдѣ наиболѣе часто со
вершалъ отступленіе. Заходилъ въ клубъ, къ
знакомымъ, въ билліардную ресторана и вездѣ
старался сохранить абсолютно свободное отъ
внѣшнихъ вліяній, ясное и глубоко-счастливое,
спокойное настроеніе. Смотрѣть на эту вол
нующуюся вокругъ жизнь, какъ-бы стоя на
высокомъ утесѣ среди моря. Люди волновались,
смѣялись, сердились, чувственно стремились
другъ къ другу, любя и желая, или чувственно
отталкивались, ненавидя и злобствуя, сплетни
чали, хвалились, старались произвести впеча
тлѣніе, играли въ карты, жадничали, ухаживали,
приходили въ отчаяніе, разговаривали о службѣ
и карьерѣ, о торговлѣ и цѣнахъ, о женщинахъ
в лошадяхъ,—а Орловъ смотрѣлъ на все это спо
койно-мудрымъ взглядомъ и у него возникало
такое чувство, какъ будто онъ наблюдаетъ
пляски и жертвоприношенія дикарей, такъ
неразумно и духовно-некультурно все это
было.
Такое наблюденіе жизни въ связи съ воспи
таніемъ новаго, самосознанія, было въ высшей
степени полезно, но иногда этотъ пріемъ обра
щался противъ той цѣли, которой служилъ.
Это случалось особенно часто въ началѣ ду
ховной борьбы, когда Орловъ не выдерживалъ
настроенія, съ которымъ шелъ въ жизнь: еще
не было у новаго сознанія достаточной силы
сопротивленія противъ нападенія привычныхъ
впечатлѣній. Встрѣчался знакомый, упрашивалъ
выпить одинъ стаканчикъ пива, завязывался
разговоръ, какъ-то сама собой устраивалась
партія на билліардѣ, а черезъ полчаса отъ
настроенія свободы не оставалось ничего, и
Орловъ совершалъ ту самую пляску дикарей,
которую только что наблюдалъ со стороны
Такое отступленіе было особенно вредно для
жизнеспособности новаго отношенія къ міру,
такъ какъ пораженіе происходило въ минуты
духовнаго подъема, и послѣдствіемъ его была
апатія и безвольное подчиненіе настроеніямъ
окружающей жизни.
Сильнымъ средствомъ противъ такой душев
ной апатіи Орловъ считалъ чтеніе хорошихъ
художественныхъ произведеній. Здѣсь, главнымъ
образомъ, дѣйствовала давнишняя привычка его,
читая книгу, примѣнять къ самому себѣ все,
что казалось въ ней наиболѣе цѣннымъ... И
часто Орловъ переставалъ читать, вставалъ и
быстро ходилъ по комнатѣ, напряженно обду
мывая взволновавшую его мысль. Если же
книга вызывала въ душѣ какое-нибудь силь
ное, хорошее чувство,—жажду новой борьбы,
исканій, вѣру въ побѣду,—тогда Орловъ, по
привычкѣ, прекращалъ читать, и долго думалъ,
осознавая, углубляя, укрѣпляя въ душѣ воз
никшее чувство, стараясь сдѣлать его помощни
комъ въ своей личной борьбѣ. Когда же Орловъ
замѣчалъ, что книга вызываетъ нежелательныя
эмоціи, усиливаетъ животную сторону его "я",

онъ или бросалъ книгу, или продолжилъ читать,
заставляя себя переживать идею страстнаго
отрицанія: „вотъ такъ но надо чувствовать,
думать, поступать. Я долженъ испытывать къ
этому ненависть, отвращеніе".
Этотъ же пріемъ—задерживаніе полезныхъ
эмоцій и уничтоженіе вредныхъ—Орловъ ста
рался примѣнять и въ дѣйствительной жизни.
Здѣсь различіе было только въ томъ, что вред
ныя эмоціи рѣже замѣчались и труднѣе было
ихъ обезвредить.
Такъ Орловъ жилъ и боролся одинъ, никому
не повѣряя новаго содержанія своей жизни.
Единственный человѣкъ, которому онъ отчасти
сообщилъ о своихъ новыхъ настроеніяхъ,—была
Леля.
Этой откровенностью онъ думалъ положить
конецъ своимъ и ея мечтамъ, воспоминаніямъ,
желанію увидѣться. Онъ не зналъ того, что
достигъ какъ разъ противоположнаго. Прочитавъ
непонятное и скучное посланіе, Леля подумала:
"Значитъ, онъ попрежнему свободенъ... и чу
дить
попрежнему... Милый, глупый фанта
зеръ... Такъ вотъ я сама пріѣду къ тебѣ и
покажу, какъ надо жить интереснѣе и пріят
нѣе".
Лелѣ показалось наивнымъ и смѣшнымъ
утвержденіе Орлова, что онъ рѣшилъ „имѣть
дѣло съ женщиной только для семьи, для по
томства, а не для наслажденія", но въ этомъ
признаніи Лелю взволновало чувственное ожи
даніе повторенія тѣхъ бурныхъ порывовъ не
израсходованной, накопившейся страсти, кото
рою заражалъ ее Орловъ въ началѣ ихъ ро
мана, и которую до сихъ поръ она не могла
вспомнить безъ внутренняго, сладко волнующаго
трепета.
Но въ этомъ чувствѣ она даже сама себѣ не
признавалась.
XVII.

Между тѣмъ для Орлова все чаще продол
жался періодъ творческихъ исканій, чередуясь
съ полосами усталости и растительной жизни
Какъ волны прилива и отлива, шла его вну
тренняя жизнь, то стараясь въ своемъ подъемѣ
достигнуть вершинъ духовной свободы, то опу
скаясь, но каждый подъемъ былъ выше преды
дущаго, и каждый отливъ былъ слабѣе преж
няго. Для него самого это было мало замѣтно.
Отступленія вызывали недовольство собой, со
здавали мучительную мысль, что душа такъ же
слаба, какъ и прежде, но уже эта чуткость къ
отступленіямъ, способность немедленно замѣ
чать ихъ, была огромнымъ пріобрѣтеніемъ и
неминуемо вела къ борьбѣ и побѣдѣ. Въ этотъ
періодъ онъ много читалъ по вопросамъ чело
вѣческаго счастія, психической гигіены, анали
зировалъ себя, писалъ замѣтки о гимнастикѣ
и гигіенѣ души и приводилъ ихъ въ систему,
отбрасывалъ пріемы борьбы, разбитые опы
томъ, и создавалъ новые, и въ этомъ постояв-
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номъ исканіи находилъ наслажденіе. Онъ такъ
увлекся обдумываніемъ своихъ идей, теоретиче
скимъ созданіемъ системы гимнастики и ги
гіены духа, что уже почти перестала, примѣ
нять продуманное на дѣлѣ. У него было такое
чувство,
какъ
будто онъ накопляетъ бо
гатство, которымъ онъ будетъ пользоваться по
томъ.
И теперь уже не жизненныя столкновенія
вызывали идеи борьбы, а мысль сама откры
вала ихъ, по привычкѣ вспоминая, анализируя,
сопоставляя. Гулялъ ли онъ по улицѣ, сидѣлъ-ли дома, ложился спать,—его умъ возвра
щался все къ одному вопросу, и Орловъ то идѣло вынималъ записпую книжку и аккуратно
заносилъ всякую интересную мысль. Онъ такъ
сжился съ этимъ, что уже не могъ не записать
новой идеи, и иногда съ улицы заходилъ въ
магазинъ и покупалъ ненужную коробку спи
чекъ, чтобы имѣть возможность въ теплѣ и, не
обращая на себя вниманія прохожихъ, запи
сать возникшую мысль. Даже ночью, просы
паясь, онъ отдавался привычной работѣ мысли,
зажигалъ свѣчу и при ея колеблющемся свѣтѣ
на клочкѣ бумажки набрасывалъ замѣтки, а
утромъ переписывалъ ихъ. Послѣднимъ нахо
жденіемъ этого періода были мысли о значеніи
творческой вѣры въ практикѣ самосозиданія.
Онъ думалъ, сопоставлялъ и все полнѣе убѣ
ждался, что въ этомъ явленіи психики заложена
какая-то таинственная творческая сила, несрав
ненно болѣе могущественная, чѣмъ тѣ усилія,
которыя дѣлалъ Орловъ при самовнушеніи.
Борьба Орлова была разсудочна, холодна,
текстъ самовнушенія перегруженъ словами и
мыслями, въ которыхъ не было мѣста непо
средственной, дѣйственной силѣ вѣры. Это, на
конецъ, понялъ Орловъ. И еще онъ понялъ,
что въ своей борьбѣ онъ слишкомъ много удѣ
лялъ вниманія идеѣ "я долженъ". Онъ произ
носилъ слова: „требую отъ своего «я»“, и въ это
время думалъ, что онъ "долженъ" исполнить
эти требованія. Нужно было съ огромнымъ
творческимъ энтузіазмомъ, лишеннымъ всякой
тѣни сомнѣнія, не требовать отъ себя, а „знать",
чувствовать, что вотъ уже совершилось въ душѣ
то, чего она хочетъ. И Орлову теперь казалось,
что онъ подступилъ къ какой-то закрытой двери,
за которой находятся сокровища несравненной
цѣнности, но какъ открыть дверь, онъ не
знаетъ. Всѣ способы борьбы, добытые анали
тическимъ путемъ, требовали ежедневной, не
замѣтной, настойчивой работы, подвигали впе
редъ на ничтожное разстояніе, а слабая мечта
тельная человѣческая душа утомлялась отъ
кропотливой работы, хотѣла мгновенныхъ до
стиженій, чудесныхъ превращеній. Въ примѣ
рахъ творческой, самоисцѣляющей вѣры, какъ
будто, и открывалось средство къ такому пере
рожденію.
Привыкшій во время борьбы и исканій смо
трѣть на всякое явленіе въ мірѣ духовномъ,
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какъ на строго закономѣрный психо-физіоло
гическій процессъ,—процессъ, всегда открытый
для воздѣйствія разума и воли, процессъ, ко
торый можно возсоздать въ душѣ, видоизмѣ
нить или уничтожить,—Орловъ такъ же смотрѣлъ
и на вѣру, но еще ни разу не пытался при
мѣнить новое нахожденіе, чувствуя себя уто
мленнымъ, сознавая, что этотъ пріемъ потре
буетъ огромной затраты психической энергіи.

XVIII.

Исканія, думы, чтеніе и борьба съ собой въ
концѣ концовъ такъ утомили Орлова, что ему
даже не хотѣлось думать о какихъ бы то ни
было психическихъ упражненіяхъ: такое со
стояніе раньше испытывалъ онъ послѣ сдачи
экзаменовъ, когда не хотѣлось видѣть ни одной
печатной строчки.
Но эта усталость была пріятна. Было чувство
облегченія, „какъ будто гора спала съ плечъ".
Было сознаніе огромнаго пріобрѣтенія, но борьба
изъ-за него такъ утомила, что не хотѣлось сей
часъ имъ пользоваться. Думалось: это потомъ, это
не уйдетъ, а пока буду отдыхать.
Наступала весна, и давно уже она такъ не
радовала Орлова. Какъ будто возвратилась къ
нему дѣтская радость жизни, яркость и свѣ
жесть воспріятія впечатлѣній; какъ будто ка
кая-то пелена закрывала раньше глаза, уши и
всѣ органы тѣла, и вотъ она исчезла, и онъ
увидѣлъ, какъ прекрасенъ и ярокъ міръ со всѣми
своими красками, звуками, запахами, вѣчнымъ
движеніемъ. Онъ шелъ въ больницу и радо
вался, что хотя еще и есть снѣгъ, а правой
щекѣ его уже тепло отъ яркихъ лучей солнца.
Нарочно повертывалъ къ солнцу все лицо и,
улыбаясь и щурясь, пытался взглянуть на него,
но потомъ рѣзало глаза, и оранжевые круга
прыгали по домамъ, по ярко голубому чистому
небу. Воробьи кричали на Орлова такъ задорно,
какъ будто готовы были сейчасъ же вступить
съ нимъ въ драку, и ему хотѣлось остановиться,
посмѣяться и вслухъ поговорить съ ними. И
онъ разговаривалъ, смѣясь, съ мальчишками,
играющими въ бабки, подзывалъ и гладилъ
пробѣгающихъ мимо собакъ и умилялся всѣмъ,
любовался всѣмъ, радовался всему и весь міръ
казался ему прекраснымъ, живымъ, милымъ.
Даже унылый протяжный великопостный звонъ
наводилъ на свѣтлыя воспоминанія о далекихъ
веснахъ. Слушая его, Орловъ вспоминалъ, какъ
маленькимъ гимназистикомъ онъ говѣлъ и ран
ними холодными утрами ходилъ въ церковь по
покрытымъ инеемъ тротуарамъ, какъ, встрѣчая
застывшія лужи, старался помочь солнцу, раз
бивая йогой тонкую звенящую прозрачную ко
рочку льда.
Во время напряженной борьбы съ собой Ор
ловъ былъ задумчивъ, не разговорчивъ, хму
рился и чувствовалъ себя какъ-бы въ сторонѣ
отъ людей, внѣ жизни. Теперь онъ снова воз
вратился къ ея интересамъ. Съ особенной сча-
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стливой энергіей работалъ въ больницѣ; съ боль
шимъ трудомъ и не безъ борьбы добылъ разрѣ
шеніе привить учениковъ въ начальныхъ шко
лахъ скарлатину и радовался, что ежегодная
эпидемія уже но повторяется.
На Пасхѣ Орловъ организовалъ спектакль
въ пользу нелегальнаго Краснаго Креста, и во
время хлопотъ по этой постановкѣ онъ понялъ
я оцѣнилъ, какъ многаго онъ достигъ за годъ
борьбы и исканій.
Репетиціи въ клубѣ обыкновенно назначались
въ 6 часовъ, а начинались въ 7, даже въ 8.
И вотъ во время этихъ репетицій потребова
лась вся способность Орлова ничѣмъ не воз
мущаться, ко всему относиться съ яснымъ спо
койствіемъ: такъ много встрѣчалось причинъ
для раздраженія. Соберутся, напримѣръ, всѣ
любители, а самаго главнаго артиста нѣть.
Орловъ беретъ велосипедъ и, весь въ поту, ле
титъ съ тревожнымъ вопросомъ .что случилось?",
а любитель ушелъ въ гости или гулять. Когда
же режиссеръ въ концѣ концовъ найдетъ заблуд
шаго, тотъ искренно недоумѣваетъ, какъ это
онъ могъ забыть, что сегодня репетиція. Но
особенно Орлову досталось съ ролями. Быкова
не бралась за роль Арины Пантелеймоновны,
такъ какъ ей очень подходила Агафья Тихо
новна, но Шишкова ни за что не хотѣла играть
пожилую тетку невѣсты, ей непремѣнно надо
было роль молоденькой. Если же Шишкова
уйдетъ, она не позволитъ играть мужу, а мужъ
незамѣнимый Подколесивъ. Если же Быковой
не дать роли Агафьи Тихоновны, то за нее
обидится недурно играющій Кочкарева Саша
Быковъ, который принципіально не желаетъ
уступать Шишковой. Въ концѣ концовъ Орлову
удалось, пожертвовавъ сценической правдой,
уговорить Шишкову играть Арину Пантелей
моновну, убѣдивъ, будто изъ роли вовсе не
видно, что тетка невѣсты обязательно должна
быть пожилой. Бываютъ же тетки моложе своихъ
племянницъ.
Не легче обстояло дѣло и съ литературно
музыкальнымъ отдѣленіемъ. Студентъ Володя
Бѣлозерскій ни за что не хотѣлъ сообщить
списка номеровъ на бисъ. Онъ придавалъ своему
хорошенькому розовому личику капризное вы
раженіе, выпячивалъ грудь и цѣдилъ сквозь зубы:
— А если я хочу пропѣть что-нибудь по
настроеніе.?
Изъ за нелюбви къ полиціи его поддерживалъ
Кодя Дружининъ.
— Достаточно того,—басилъ онъ,—что мы
должны были лѣзть въ полицію за разрѣше
ніемъ... Ну, это еще согласно закону, а тутъ,
здравствуйте, какіе-то циркуляры!.. Да завтра
выйдетъ циркуляръ, чтобы мы сначала пошли
къ его высокоблагородію на квартиру и тамъ
сыграли и спѣли, чтобы онъ былъ увѣренъ въ
благонадежности мимики и жестовъ!
— Поймите, господа, что это только формаль
ность,—убѣждалъ Орловъ.
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— Но я все-таки не могу точно сказать, что
вздумаю пѣть ..
— Хорошо, тогда мы сдѣлаемъ такъ. Я къ
вамъ зайду, Володя, и перепишу всѣ романсы,
которые вы поете, и этотъ списокъ пошлю
исправнику съ припиской, что вотъ бисовые
номера могутъ быть изъ этихъ романсовъ...
Погода въ половинѣ апрѣля стояла теплая,
и въ клубѣ было душно и нудно. Носится Ор
ловъ ио клубу весь въ поту, галстухъ на сто
рону, глаза бѣгаютъ, ищутъ Яичницу,—нѣтъ
нигдѣ. Вдругъ слышитъ наверху стукъ шаровъ,
поднимаеіся туда. Яичница и Жевакинъ, въ
однихъ жилетахъ, запачканныхъ широкими пятнами мѣла, съ азартомъ сражаются въ пира
мидку. На лбу блестятъ капли пота, рты по
луоткрыты, какъ у жаждущихъ птицъ, а на
усахъ капли пива.
— Каналью праваго, дуплетомъ въ уголъ!—
хрипитъ Яичница.
— Ты, Паша, сначала пообѣдай, а то этотъ
номеръ не пройдетъ...
— А ты, кикимора, не ори подъ руку!—
разсердился Яичница, промахнувшись.
— Господа, что же это такое? на сцену!..—
кричитъ Орловъ, высовывая голову изъ отвер
стія, по которому идетъ винтообразная лѣстница.
— Сейчасъ, кончимъ партію...
— Послушайте, мы же уговорились играть
на сценѣ, а не на билліардѣ. Васъ не согла
сятся ждать, и придется отложить репетицію...
— А чортъ!.. Пиша, захвати мое пиво я
иди... я сейчасъ...
Дѣйствительно, черезъ секунду коротенькій
Паша, сердито сопя и нахмуривъ брови, осто
рожно спускается съ двумя бутылками пива,
но онъ, какъ игралъ, такъ и идетъ въ одной
жилеткѣ.
— Павелъ Ивановичъ!—смѣясь, кричитъ Ор
ловъ,—гдѣ же ваша тужурка? вѣдь, тамъ дамы!..
— А шутъ-бы ихъ дралъ!., опять забылъ...—
Онъ ставитъ бутылки на ступеньки и, ругаясь,
возвращается обратно.
— Скорѣе!
Поклонниковъ билліарда и пива все таки было
легче найти. Труднѣе отыскать Кочкарева съ
Дуняшей. Въ свободную минутку они забира
лись въ клубный садъ и нарочно подальше.
Имъ, конечно, было гораздо пріятнѣе говорить
вполголоса и украдкой цѣловаться въ прохлад
ную весеннюю ночь, чѣмъ повторять надоѣвшія
фразы въ душномъ залѣ. Когда Орловъ уста
валъ кричать, онъ шелъ отыскивать ихъ, из
рѣдка аукаясь, чтобы не нарваться на нѣжную
сцену. И такъ пріятно было пройтись по только
что высохшимъ дорожкамъ сада, что Орловъ
былъ благодаренъ въ душѣ пропадающей па
рочкѣ.
Володя Бѣлозерскій, студентъ юристъ, обла
датель, какъ онъ самъ выражался, „драмати
ческаго, баритональнаго тэнора“,—мѣшалъ ре
петиціямъ неумѣренной наклонностью къ пѣнію.

ПОВЕСТИ И РАЗСКАЗЫ.
Приходилось ежедневно сражаться съ нимъ,
такъ какъ онъ искренно вѣрилъ, что своими
выкрикиваніями доставляетъ всѣмъ удовольствіе,
и пѣлъ безъ конца. На Володѣ бѣлый, узкій,
въ обтяжку, китель изъ чертовой кожи, узкіе,
тоже въ обтяжку, темно зеленыя діагональныя
брюки со штрипками, высокій стоячій ворот
никъ, за нимъ еще болѣе высокій крахмальный,
мѣшающій повернуть шею, и весь Володя чи
стенькій. розовый, толстенькій, плотно обтянутый
новенькой, чистенькой матеріей. Глаза строитъ
холодно-ласковые, а усовъ нѣтъ, и въ улыбкѣ
такъ много дѣтскаго добродушія. Онъ садится
за рояль, берегъ все одинъ и тотъ же аккордъ
и, откинувшись навадъ и широко открывъ ротъ,
кричитъ оглушительнымъ „драматическимъ теноромъ“:
Прроклятый міръ! презрѣнный міръ!..
Орловъ съ шутливой насмѣшливостью въ де
сятый разъ повторяетъ Володѣ, что онъ совсѣмъ
не похожъ на могучаго и несчастнаго духа от
рицанія и сомнѣнія, и клубной публикѣ обидно
быть объектомъ такого громкаго проклятія.
— Ну, тогда я что нибудь другое...—съ при
водящею въ ужасъ готовностью соглашается
Володя.
Режиссеръ безнадежно машетъ рукой и за
являетъ убѣдительно:
— Нѣтъ ужъ, и чего-нибудь другого, пожа
луйста, не надо... Андрюша!.. Подавайте второе
дѣйствіе!..
Но всѣхъ больше мѣшала Орлову режисси
ровать Лида Быкова, игравшая Агафью Тихо
новну. Она усиленно кокетничала съ Орловымъ,
каждый день находила причины приставать къ
нему съ вопросами. Капризно выпятивъ нижнюю
пухлую губку и изогнувъ станъ, она подбѣгала
къ доктору и, близко наклоняясь, обдавая за
пахомъ ландыша, подносила тетрадку съ своей
ролью къ самымъ глазамъ режиссера, какъ
будто онъ былъ близорукъ, кокетливо смотрѣла
смѣющимися карими глазами и быстро говорила
низкимъ контральто:
— Я тутъ ничего не понимаю! кто это пе
реписывалъ?.. Курица лапой?..
— Это не курица, а Андрюша Романовъ,—
серьезно возражаетъ Орловъ,—а вы не будьте,
Лидія Сергѣевна, сорокой.. Перепишите на пи
шущей машинкѣ...
— Это я сорока?.. Противный, противный,
невѣжа!..—И продолжала не своимъ, тонень
кимъ, плачущимъ голоскомъ:—Милый докторъ!
какъ я перепишу, когда это написано хуже
докторскаго рецепта?..
Или же она садилась въ небрежной позѣ
около подмостковъ сцены, положивъ нога на ногу,
такъ что разрѣзъ модной юбки высоко откры
валъ полную, обтянутую ажурнымъ чулкомъ
ногу, и дѣлала видъ, что глубокомысленно изу
чаетъ роль. Увидавъ вблизи Орлова, она кри
чала ему:
— Милый режиссеръ! идите сюда! объясните
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мнѣ, пожалуйста, какъ я должна произнести
вотъ ати слова...
И Орловъ долженъ былъ подходить къ ней и
объяснять и смотрѣть на всѣ фокусы, которыми
Лида пыталась привлечь его: быстрые, кокет
ливые взгляды, ласковые эпитеты, открытая
полная шея и руки, пышные черные, небрежно
завязанные волосы, подвижное румяное, играю
щее лицо, ласковыя прикосновенія во время
разговора.
Любительница Шишкова изводила режиссера
съ другой стороны. Капризная, раздражитель
ная, скучная, все время воображающая, что
она дѣлаетъ особое одолженіе, эта молодящаяся
дама приводила Орлова въ уныніе своей мону
ментальной неподвижностью на сценѣ. Онъ
пробовалъ ее учить, но за каждое замѣчаніе
потомъ приходилось чуть не извиняться...
XIX.
Спектакль кончился довольно благополучно,
и вотъ тутъ пришлось Орлову вынести самое
большое сраженіе. Артисты, по заведенному
обычаю, захотѣли ужинать, удѣливъ на это чуть
не половину валового сбора. Орловъ энергично
воспротивился.
— Это спектакль благотворительный, а въ
задачи благотворительности вовсе не входитъ
кормить насъ ужиномъ...
— Что за пустяки?—раздраженно говорила
Шишкова:—это всегда такъ было. Мы всѣ
работали цѣлую недѣлю, и теперь мы голодны,
и намъ не даютъ поѣсть!
— Господа! какъ вы не понимаете?—возра
жалъ Орловъ, оглядываясь на артистовъ и
ища поддержки.—Ну, вотъ, пришелъ къ вамъ
нищій, вы дали ему гривенникъ и потомъ
вспомнили, что хотите выпить рюмку водки и
потребовали съ нищаго пять коп. сдачи. Такъ
и вы. Вы согласились безвозмездно пожертво
вать свое время и силы на доброе дѣло и
потомъ вдругъ захотѣли закусить и теперь тре
буете, чтобы вамъ дали съ добраго дѣла сдачи
на клубный ужинъ...
— Вотъ глупости!—вскричала Шишкова:—эго
уже оскорбленіе! Вы что же, насъ съ нищими
сравниваете?!.
— Ахъ ты, Господи!—сокрушенно вздохнулъ
Орловъ и съ комическимъ недоумѣніемъ почесалъ
въ затылкѣ.—Ни съ кѣмъ я васъ не сравниваю,
а вы вотъ о чемъ подумайте. Многіе изъ пу
блики пришли сюда вовсе не ради нашей игры
и отдали своя рубли не для нашего ужина, а
на благотворительную цѣль. Если-бы я зналъ
заранѣе о вашемъ настойчивомъ требованіи,
я-бы не приглашалъ на благотворительный ве
черъ, а напечаталъ въ афишѣ: „50% сбора
пойдетъ на кормленіе артистовъ"... Самое боль
шое, что я могу сдѣлать,—это предложить са
мого себя на съѣденіе... Но вы, вѣроятно, не
согласитесь...
— Я согласенъ!—закричалъ Коля Дружининъ
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своинъ грубоватымъ басомъ: — Я согласенъ!..
Ванька!..
Появился буфетный мальчикъ съ салфеткой
въ рукѣ.
— Ванька!., принеси сейчасъ же ножъ, да
поострѣе!.. Сейчасъ вырѣжемъ бифштексъ изъ
доктора!..
Ужинъ все-таки состоялся, но на средства
любителей. Начался онъ поздно, около 3 часовъ
ночи. Орловъ хотѣлъ отправиться домой, но его
уговаривали остаться, не разстраивать компаніи.
— Я же все равно разстрою компанію, по-тому что не пью...
— Поэтому-то вы в должны остаться,—возра
жалъ Коля Дружининъ:—иначе выйдетъ, что вы
сбѣжали отъ компаніи пьяницъ... А по отноше
нію ко всѣмъ—это будетъ несправедливо!.. Лидія
Сергѣевна! убѣдите же доктора, чтобы онъ не
сбѣжалъ изъ-за своей трезвости!..
— Милый докторъ! — говорила раскраснѣ
вшаяся отъ пива и танцевъ Быкова: — остань
тесь... ну, хоть ради меня?..
Она говорила капризнымъ тономъ, полуза
крывъ глаза; покачнувшись, схватила Орлова
за руку, какъ-бы боясь упасть.
— Ей-Богу, я больна!.. Со мною каждую ми
нуту можетъ быть дурно!.. И вы, какъ докторъ,
должны остаться!..
Даже полупьяный Павелъ Ивановичъ Яичница
подошелъ уговаривать доктора, всталъ въ позу,
которая ему казалась драматической; выпря
мился, поднялъ руку, нахмурилъ брови и про
декламировалъ съ паѳосомъ:
— Многоуважаемый режиссеръ! Вы такъ
хорошо режиссировали... Даже меня ни разу
не выругали!.. Позвольте намъ режиссировать
для васъ ужинъ..
Появилась выпивка, закуска, и скучающіе
усталые любители развеселились и ободрились.
Володя подъ аккомпаниментъ Нади съ чув
ствомъ пѣлъ:
— ,0, ночь волшебная, полная нѣги!..“
Орловъ сидѣлъ на диванѣ и слушалъ необра
ботанный, но подходящій къ романсу молодой,
сильный голосъ, съ аффектированной чувствен
ностью выговаривающій:
— "Жажду свиданья, жажду лобзанья..."
Лида подсѣда къ доктору и смотрѣла на него
не то нѣжнымъ, не то вызывающимъ взглядомъ
и говорила:
— У васъ такое гордое, спокойное выраже
ніе... На васъ не дѣйствуютъ ни музыка, ни
женщины... И мнѣ ужасно, ужасно хочется
знать, о чемъ вы думаете, что вы чувствуете?..
— „Въ страстныхъ объятіяхъ замереть!.." —
съ неожиданной силой закончилъ Володя.
Музыка, близость женщины
взволновали
Орлова, и на него на мгновеніе взглянуло лицо
забытой чувственной жизни. Захотѣлось улыб
нуться и принять кокетливый вызовъ отъ этой
хорошенькой, свободной, легкомысленной жен
щины. Но слишкомъ великъ былъ контрастъ
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между этимъ желаніемъ и обычнымъ настрое
ніемъ Орлова. Созданная напряженной борьбой
любовь къ ясной душевной гармоніи и свободѣ
поднялась въ душѣ и, какъ будто, вырѣзанныя
на камнѣ, встали въ сознаніи слова: „Я не
хочу тебя, страсть, безъ любви и духовнаго
единенія..." И бездумное наслажденіе веселымъ
флиртомъ стало невозможнымъ.
— Я думаю о томъ,—шутливо отвѣтилъ онъ
Лидѣ:—что хорошо-бы теперь выпить стаканъ
крѣпкаго горячаго чая, и отъ этой думы на лицѣ
у меня написана, вѣроятно, не гордость, а
жажда... Пойдемте; если хотите, составьте ком
панію...
- Лида внимательно посмотрѣла на доктора,
порывисто встала и сказала съ ненатуральнопрезрительнымъ смѣхомъ, нервно передернувъ
полными плечами:
— Нѣтъ, спасибо, я лучше составлю себѣ
компанію на что-нибудь другое!..
„Нѣтъ, не гожусь я теперь для публики,—
думалъ Орловъ, медленно, маленькими глотками
попивая горячій,сладкій, вяжущій, крѣпкій чай.—
Удивительно все кажется чужимъ и далекимъ,
какъ будто я попалъ въ компанію дѣтей, кото
рыя находятъ удовольствіе въ такой игрѣ, кото
рая взрослому кажется наивной и неинтересной!"
Онъ наблюдалъ со стороны эту жизнь, но не
испытывалъ тяжести и раздраженія. Искалъ
въ душѣ недовольства и осужденія и не нахо
дилъ ихъ. Всего нѣсколько мѣсяцевъ тому
назадъ, при тѣхъ же условіяхъ, онъ-бы негодо
валъ, возмущался и думалъ нудныя, тяжелыя,
шаблонныя мысли о пустотѣ и неразуміи окру
жающихъ людей, а теперь, наблюдая съ яснымъ
спокойствіемъ эту жизнь, онъ понималъ и
чувствовалъ ея созданную прошлымъ необхо
димость и испытывалъ не гнѣвъ, а сожалѣніе.
Было такое чувство, какъ будто онъ попалъ въ
толпу неизлечпмыхъ хрониковъ, которые, къ
тому же, не сознаютъ, что они больны.
Ужинъ затянулся долго. Орловъ сидѣлъ на
противъ Володи и Лиды, которая уже не обра
щала на доктора никакого вниманія, а когда
взглядывала на него, глаза ея принимали на
смѣшливое и презрительное выраженіе. Она
близко склонялась въ сосѣду, касаясь его плеча
высокой полуоткрытой грудью, и что-то вполго
лоса говорила ему, смѣясь. Володя пощупывалъ
едва пробивающіеся черные усики и откровенно
притягивающимъ взглядомъ смотрѣлъ на откры
тую шею Лиды, обнялъ рукой ея стулъ и
чувственно улыбался красными полными губами.
— Давайте выпьемъ на брудершафтъ,— пред
ложилъ онъ ей.
— Давайте.
Они скрестили руки и въ этомъ неудобномъ
положеніи выпили вино, облизали губы и вкусно
расцѣловались.
— Теперь ты должна говорить мнѣ „ты",
и за каждое „вы" ты будешь отвѣчать мнѣ
штрафомъ...

69

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

— Какъ же вы... ты будешь штрафовать
меня?—смѣялась Лида.
— Поцѣлуемъ!.. И такъ какъ ты уже оши
блась, то...
Володя схватилъ обнаженную руку Лиды.
— Нѣтъ... Нѣтъ... Оставь!.. А то мы все время
будемъ цѣловаться!..
— Хорошо, я запомню, запишу... За мной
не пропадетъ!..
— Тебѣ, Вольдемаръ, придется нанять бухгал
тера,—пробасилъ Коля:—а то, вѣдь, ты юристъ
и въ математикѣ ни черта не смыслишь!..
— Ничего, другъ: здѣсь я, кажется, пойму!
Да потомъ, что за бѣда, если я и возьму
лишняго въ видѣ процентовъ?..
— Ну, твои проценты могутъ превысить
долгъ!..
— Ничего, это ростовщичество законодатель
ствомъ не предусмотрѣно... Вы со мной согласны,
Константинъ Александровичъ? Вы что-то сегодня
все молчите...
— Докторъ думаетъ о высокихъ матеріяхъ,—
презрительно улыбаясь, сказала Лида.
— Къ сожалѣнію, Лидія Сергѣевна, я о
высокихъ матеріяхъ думаю все же меньше,
чѣмъ вы о мануфактурныхъ,—отшутился Орловъ,
думая о томъ, какъ бы ему незамѣтно исчез
нуть.
Дождавшись послѣдняго блюда, онъ, ни съ
кѣмъ не прощаясь, вышелъ въ сѣни, гдѣ еще
тускло горѣла забытая лампа, тихонько вынесъ
велосипедъ и поѣхалъ домой.
Только что всходило солнце; было прохладно,
тихо и ясно. Такъ пріятно было дышать чистымъ
весеннимъ воздухомъ, такъ оградно смотрѣть
на нѣжныя утреннія краски и отдыхать отъ
безтолковыхъ впечатлѣній минувшей ночи, что
Орловъ не удержался и поѣхалъ прокатиться
за городъ. Съ каждымъ оборотомъ колеса
отдалялись зданія, и съ каждымъ оборотомъ
колеса увеличивалось чувство освобожденія отъ
чего-то нуднаго и скучнаго.
„Если они выйдутъ на балконъ, то увидятъ
мое бѣгство,—подумалъ Орловъ:—ну, и пусть!
Теперь мнѣ непонятно, какъ они сами не
убѣгутъ отъ себя. И я раньше жилъ такъ же и
мучился и снова искалъ забвенія въ томъ, отъ
чего мучился... Настоящая свободная жизнь
закрыта отъ людей какой-то завѣсой, и это
вездѣ... Въ Парижѣ и Владивостокѣ, въ Москвѣ
и Царевококшайскѣ,—вездѣ, въ сущности, одно
и то же. Одна и та же завѣса изъ чувствен
ныхъ влеченій закрываетъ свободную, радостную,
духовную жизнь. Разница только въ красотѣ,
въ изяществѣ, въ привлекательности этой за
вѣсы. Усиліемъ, полнымъ боли и отчаянія, я
разорвалъ ее и вдругъ увидѣлъ цѣлый міръ и
какъ будто впервые узналъ природу, себя и
людей.
Медленно проѣхавъ по тряской кочковатой
грязной тропинкѣ между обдававшими росой
кустами цвѣтущаго тальника, Орловъ выѣхалъ
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на рѣку. Легкій туманъ едва дымился надъ
спокойной, безбрежной, отливающей синеватой
сталью поверхностью рѣки, только недавно еще
освобожденной ото льда.
Орловъ разлегся на берегу и забылъ обо
всемъ, даже о самомъ себѣ, какъ-бы слился
со всѣмъ окружающимъ и, наслаждаясь своимъ
яснымъ, радостнымъ спокойствіемъ, смотрѣлъ,
полузакрывъ глаза, на игру рѣчныхъ струй
подъ ногами. Какъ будто прозрачное, причуд
ливо блестящее кружево непрерывной лентой
катилось передъ глазами, развертывая и свер
тывая свой фантастическій узоръ. Вотъ по
явится маленькая воронка и, крутясь, поплы
ветъ внизъ и, медленно растворяясь, исчезнетъ.
Вотъ словно вынырнетъ ивъ воды волна и, за
державъ на мгновеніе бѣгъ струй, нарисуетъ
па колеблющейся прозрачности мимолетные,
причудливые штрихи.
А безбрежная водная ширь, далеко раски
нувшаяся по лугамъ, уже освободилась отъ ту
мана. Она почти сливается съ горизонтомъ и
такъ ярко горитъ солнечнымъ свѣтомъ, словно
эти мутныя, холодныя волны въ своей ледяной
гробницѣ страшно соскучились о миломъ го
рячемъ солнцѣ, и теперь каждая струйка въ
своемъ быстромъ бѣгѣ стремится хоть немножко
отразить въ себѣ огненные лучи; онѣ, эти ве
сеннія волны, торопятся, играютъ, толкаютъ
другъ друга, и оттого такъ дрожатъ и перели
ваются на безграничномъ просторѣ живыя Искры
ослѣпительно яркаго свѣта.
И на землѣ тоже все торопится навстрѣчу
солнцу: ярко-зеленыя остренькія травки, мохна
тые, лиловые первоцвѣты и пахучіе цвѣты таль
ника, ярко-золотистые, словно осыпанные кри
сталликами солнечнаго свѣта. На травѣ и цвѣтахъ
сверкаютъ маленькія блестящія капли росы. Онѣ
незамѣтно испаряются, наполняя воздухъ теплой
и влажной дымкой, словно насыщенной радост
нымъ трепетомъ жизни. Орловъ глубоко в
жадно вдыхаетъ этотъ воздухъ и чувствуетъ,
какъ будто онъ пьетъ чье-то теплое, влажное,
милое дыханіе. Это онъ пьетъ дыханіе весны,
ея волнъ и росы, ея цвѣтовъ и травъ и вмѣстѣ
съ нимъ поглощаетъ ея радость и силу. Вы
соко поднялось солнце. Начинаютъ чувство
ваться его горячіе лучи. Пролетѣли куда-то
утки. Гдѣ-то совсѣмъ рядомъ, но то въ таль
никѣ, не то на цвѣтахъ жужжитъ пчела. Вмѣстѣ
съ солнцемъ просыпается жизнь, и вмѣстѣ съ
солнцемъ просыпается въ душѣ Орлова жажда
дѣятельности, движенія. Онъ умылся холодной,
освѣжающей водой и поѣхалъ въ городъ, полный
яркаго, волнующаго чувства единенія съ при
родой, со всей огромной міровой жизнью...
Въ это утро онъ записалъ въ своемъ днев
никѣ:
„Не восторгаюсь я природой, не поклоняюсь
ей, а, полный глубокаго счастья, сознаю и чув
ствую, что я и природа—одно. Эта прозрачная
влага, что катится рѣкой подъ моими ногами.
3’
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она и во мнѣ: какъ вся природа, я живу ею. кружевами и лентами, и скрытыя за широкими
Этотъ океанъ воздуха, что высоко стоитъ надо складками матеріи линіи тѣла казались еще
мною и вѣтромъ вѣетъ въ лицо мое, онъ—мой: мягче, женственнѣе, стройнѣе.
— Извините за костюмъ, — сказала она,
я живу и дышу имъ. Эго пламя солнечныхъ
лучей, вѣчное движеніе, переходъ изъ одного крѣпко пожимая руку Орлова Посмотрѣла прямо
въ другое, безсмертное горѣніе жизни, оно и ему въ глаза, но смутилась и покраснѣла.
— Когда пріѣхали?—спросилъ Орловъ, лю
во мнѣ: я, какъ вся природа, живу имъ.
Жаворонокъ поднялся надъ полемъ и, тре буясь ея смущеніемъ и смутно сознавая, что это
пеща крыльями, остановился въ воздухѣ, за смущеніе вызвано тѣмъ самымъ чувствомъ, съ ко
ливаясь волнующе счастливой пѣсней, остано торымъ онъ самъ тщетно боролся годъ тому
вился, какъ будто у него духъ захватило отъ назадъ.
— Пріѣхала сегодня и тотчасъ же извѣстила
восторга, а я смотрю на него, и я знаю, я
чувствую, что во мнѣ горитъ и трепещетъ та старыхъ друзей.—Она тотчасъ же подчинилась
кая же радость жизни, что я и жаворонокъ и ласковому серьезному тону, который принялъ
вся природа—одно. И куда ни посмотрю я, что съ ней Орловъ...—Ну, разскажите какъ вы здѣсь
ни увижу, вѣчно нахожу я радующій меня живете,—спросила она,—много веселитесь?
— Онъ домосѣдъ и монахъ,—вмѣшалась хо
откликъ въ себѣ самомъ, вѣчно вижу, что я и
зяйка, полная лѣнивая купчиха.—Даже ни за
вселенная—одно.
Я—ничтожная часть безпредѣльной природы, кѣмъ не ухаживаетъ... кромѣ Маруси Ланиной.
— Да и та уже давно уѣхала,—смѣясь, отвѣ
но она создала меня, и я люблю ее, потому
что она—моя мать. Природа отдѣлила часть тилъ Орловъ.
Завязался веселый перекрестный разговоръ,
своего тѣла и изъ него создала меня, а потомъ
возьметъ мое тѣло и изъ него создастъ другое, съ быстрыми вопросами, привычными шутками
чтобы вѣчно совершалось движеніе жизни. И и готовыми на нихъ отвѣтами.
Свѣтлова разсказала новости объ ихъ общихъ
не будетъ конца ея горѣнію, и столкнутся пла
неты и солнца, и въ міровомъ пожарѣ обра знакомыхъ: родилась дочь у Пановой, и ее те
зуются новыя звѣзды, и всѣ эти міры будутъ перь узнать нельзя, не флиртуетъ, стала при
я, такъ какъ я и природа—одно. Ибо то, изъ мѣрной хозяйкой; самъ же Пановъ чуть не
чего созданъ я, распылится на милліарды пер умеръ отъ пьянства, испугался и бросилъ пить,
вичныхъ атомовъ и, можетъ быть, войдетъ въ похудѣлъ, поздоровѣлъ, сидитъ дома съ женой,
новое солнце, можетъ быть, дастъ жизнь новому играетъ на своей флейтѣ, няньчится съ дочкой,
существу на новой планетѣ.
и теперь они обрѣли тихое семейное счастье.
И да будетъ благословенна безсмертная, Леонидъ совсѣмъ спился, гимнастикой не за
вѣчно творящая жизнь, и пусть горитъ она нимается, обрюзгъ, потолстѣлъ. Слѣдователя
вѣчной, чистой радостью бытія, щедрой энергіей перевели. Нада вышла замужъ за страхового
агента и, кажется, счастлива. У Трубниковыхъ
счастья во вѣки вѣковъ!"
все по-старому: онъ развлекается, она ревнуетъ.
XX.
Но въ общемъ въ городѣ стало очень скучно,
На Ѳоминой недѣлѣ, въ б часовъ вечера и поэтому она пріѣхала сюда повеселиться.
На завтра сговорились взять ложу въ театръ.
Орловъ получилъ записку:
„Пріѣхала въ гости къ вашимъ знакомымъ Пріѣхавшая на гастроли труппа давала „Грозу"
Никитинымъ. Сейчасъ не выхожу: немного не Островскаго.
здорова. Была-бы рада видѣть васъ сегодня
Поздно вечеромъ возвратился Орловъ домой,—
вечеромъ Свѣтлова".
не зажигая свѣчи, раздѣлся и легъ спать. Онъ
„Леля!—съ радостнымъ удивленіемъ поду былъ доволенъ собой.
малъ Орловъ:—вотъ такъ неожиданность!"
„Вотъ такъ и надо,—думалъ онъ, чувствуя
И онъ съ теплымъ чувствомъ подумалъ объ особенное успокоеніе и радость:—хорошее дру
этой женщинѣ.
жеское отношеніе".
"Ну, что же, встрѣтимся, какъ друзья. Она
Вспоминалъ веселые быстрые взгляды смѣ
можетъ быть хорошимъ собесѣдникомъ, съ ко лыхъ сѣро-голубыхъ глазъ, черныя тонкія изо
торымъ всегда весело. Она безудержная, страст гнутыя брови, красныя губы на блѣдномъ лицѣ,
ная, органически неспособная къ борьбѣ съ вспоминалъ, какъ она покраснѣла, здороваясь
собой и анализу, любящая жизнь за ея насла съ нимъ, и улыбнулся.
жденія, во она искренняя и по своему добрая.
„Она пріѣхала на недѣлю! — думалъ онъ,
Все-таки хорошо, что все у насъ такъ кончи засыпая:—это хорошо!..“
лось. Любить ее, жениться на ней для меня и
На другой день произнося по привычкѣ про
для нея было-бы несчастіе. Переродиться для возглашеніе: „пошло—чувственная страсть къ
нея невозможно, но и мнѣ перейти въ лагерь женщинѣ безъ любви и духовнаго единенія,—
прожигателей жизнь тоже невозможно".
я осуждаю тебя". Орловъ почувствовалъ въ себѣ
Черезъ часъ Орловъ уже былъ у Никитиныхъ. какую-то фальшь, какъ будто онъ нечаянно
Леля вышла своей быстрой легкой походкой. задѣлъ въ душѣ глубоко затаившееся желаніе,
Она была въ розовомъ пышномъ капотѣ съ
которое пугливо пряталось отъ сознанія, а эмоціи
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борьбы его случайно открыли. Но Орловъ не
обратилъ на это вниманія, поспѣшилъ успокоить
себя: „Пустяки! никакой «такой» мысли о Лелѣ
у меня не было: это такъ, отзвуки прошлаго".
Рабочій день до вечера занялъ доктора, и
онъ инстинктивно старался сдѣлать все поско
рѣе, чтобы къ 8 часамъ быть совершенно сво
боднымъ: уговорились, что Орловъ передъ теа
тромъ зайдетъ къ Никитинымъ.
Орловъ, который гордился тѣмъ, что никогда
не запаздывалъ, безъ двухъ минуть въ 8 во
шелъ въ валу, потомъ въ столовую, но нигдѣ
не было ни души. Откуда-то раздались звуки
разговоровъ вполголоса и тихій смѣхъ.
— Возмутительно аккуратный человѣкъ,—про
говорилъ откуда-то голосъ Лели:—извините и
подождите. Сейчасъ мы будемъ готовы...
Черезъ четверть часа вышла Леля въ черному бархатномъ платьѣ съ искусно подведен
ными глазами, которые сіяли радостью и созна
ніемъ своей красоты и казались еще больше
на блѣдномъ лицѣ.
„Одѣта,какъ таартистка, —подумалъОрловъ: но она естественнѣе, стройнѣе и изящнѣе".
На мгновеніе ему стало даже неловко, что
эта недавно еще близкая женщина такъ вызы
вающе красива, и въ то же время это было
пріятно ему и льстило его самолюбію. Они были
одни, и онъ не зналъ, какъ назвать ее—поднымъ
или уменьшительнымъ именемъ
*
— Ну, вотъ я и готова,—сказала она.
— Вы, Елена Александровна, сегодня вели
колѣпны,—отвѣтилъ, овладѣвъ собою, Орловъ
любезнымъ, чуть ироническимъ тономъ.
XXI.

Артисты играли ни плохо, ни хорошо. Расхо
лаживала убогая обстановка и мизерность сцены.
Видъ на Волгу былъ такой, что хотѣлось спро
сить, что это вдали? разосланы сѣрыя простыни?
Заставляли скучать длинные разговоры, раз
сказы, которые казались совсѣмъ ненужными,
но зато взволновала сцена съ грозой. Громъ
и молнію артисты привезли съ собой и про
извели нѣчто похожее на дѣйствительность. Мо
лодая артистка увлеклась и, казалось, на са
момъ дѣлѣ страдала и грезила душой Катерины.
Наступило одно мгновеніе, какъ всегда неожи
данное, когда Орловъ вдругъ забылъ, что онъ
видитъ сцену, и увидѣлъ и почувствовалъ
раскаты грома, вспышки молніи; ярко вспо
мнились приводившія въ восторгъ лѣтнія грозы,
и ихъ красотою онъ дополнилъ то, что видѣлъ
сейчасъ. Эта власть переживанія грозы сейчасъ,
въ началѣ весны, была волнующе радостна и да
вала яркость такого же захватывающаго про
никновенія въ то, что происходило на сценѣ.
Тоска, страсть и ужасъ Катерины вошли въ
душу и наполнили ее. Леля, казалось, пережи
вала то же. Когда Катерина въ порывѣ бе
зумнаго отчаянія и ужаса начала каяться, Леля
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схватила и нервно сжала руку Орлова, и онъ
отвѣтилъ ей взволнованнымъ пожатіемъ.
Послѣ спектакля Леля заявила, что ей хо
чется ѣсть. Акцизный чиновникъ, кавалеръ
Никитиной, съ веселой готовностью предложилъ:
— Ну, что же, господа, идемте въ „Японію".
Орловъ, съ тоскою думавшій, что надо идти
домой и оставаться одному, съ радостью ухва
тился за эту мысль.
Ужинали, пили коньякъ, Леля вызывающе
кокетничала. Возбужденная, веселая, съ горя
щими щеками и глазами она говорила Орлову:
— Позвольте мнѣ поухаживать за вами. Я
соскучилась о васъ.
Наливала вино,
чокалась. Сѣла близко,
близко къ нему. Рѣзала кусочки ветчины на
тарелкѣ и, весело смѣясь, заставляла открывать
ротъ и кормила его, приговаривая:
— Кушайте, дѣточка, будьте паинькой, вы
здѣсь разучились пить и закусывать.
Она какъ будто шутила, иронизировала,
смѣялась, но въ ея смѣхѣ чувствовалась нерв
ная, волнующая напряженность, и Орловъ не
замѣтно поддался ей.
Совершилось это постепенно, незамѣтно То
чувственное, животное "я", которое жило въ
душѣ Орлова, какъ будто сознательно, расчет
ливо, чтобы не вспугнуть, предъявляло свои
требованія медленно, осторожно. Сначала оно
заявило, что вовсе не хочетъ прежнихъ ласкъ
до конца, что такое отступленіе недопустимо.
Пусть будетъ только легкая дружественная бол
товня. Потомъ оно потребовало немножко, въ
шутку, поухаживать, потомъ пожелало выпить
одинъ стаканчикъ удѣльнаго вина, затѣмъ по
совѣтовало уступить просьбамъ Лели я выпить
только одну рюмку коньяку. Потомъ: шутливый
легкомысленный разговоръ, совершенно невин
ный поцѣлуй руки, совершенно невинные ласко
вые взгляды.
Постепенно и неуклонно животное „я" на
копляло въ душѣ могущество чувственнаго же
ланія, и вотъ, когда оно стало сильнѣе ума и
воли, оно перестало таиться за порогомъ со
знанія. Уснувшее на нѣсколько мѣсяцевъ, оно
проснулось уже господиномъ, которому все
должно подчиняться. Наступилъ моментъ, когда
неотразимо-ясно представилась возможность
наслажденія, и мысль эта сразу наполнила
душу, и возможность стала неизбѣжностью.
Орловъ хотѣлъ вспомнить прежній ходъ мысли
и—не могъ; хотѣлъ сдѣлать привычное усиліе
воли и—не могъ. Такъ во снѣ человѣкъ видитъ
опасность и не можетъ двинуть ни однимъ
мускуломъ, какъ парализованный. Такой пара
личъ мысли и воли охватилъ Орлова. Забылись
моменты страданія, утомленія и пресыщенія.
Блаженство наслажденія казалось такимъ непредставляемо огромнымъ, что все закрыло со
бой. Не было ясныхъ, точныхъ картинъ, какъ
эго будетъ, но была неутолимая, страстная
жажда, подобная настоящей физической жаждѣ,
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когда человѣкъ вовсе не представляетъ вкуса
воды, во жаждетъ до потери сознанія:
.Пусть будетъ, что угодно, но я хочу,
чтобы это случилось"...
Внѣшне Орловъ, не измѣнилъ настроенію
веселой болтовни, шутливаго ухаживанія; по
стоянная тренировка воли помогли ему сохра
нить самообладаніе, во напряженная нѣжность,
ласка, страстность горѣли во взорѣ, какъ элек
трическій токъ, передавались въ прикосновеніи,
звучали въ тонѣ голоса, въ незначительныхъ
словахъ.
Орловъ говорилъ:
— Чокнемся за прошлое.
И все въ немъ говорило:
Дорогая, милая, я хочу тебя, какъ никогда
не хотѣлъ".
Цѣловалъ ея маленькую узкую руку, И ему
казалось, что наслажденіе отъ прикосновенія
къ этой нѣжной гладко-бархатистой горячей
кожѣ съ прозрачнымъ узоромъ синихъ жилокъ
сейчасъ было ярче и сильнѣе прежнихъ страст
ныхъ ласкъ...
Послѣ ужина поѣхали на извозчикахъ по
парно. Когда докторъ остался наединѣ съ Лелей
и обвялъ ее за талію, сразу исчезли всѣ
условности: такъ, какъ раньше, онѣ исчезали,
когда Орловъ и Леля для постороннихъ были
только знакомые, а другъ для друга самые
близкіе люди.
— Тебѣ не холодно?—спросилъ онъ, улыбаясь
и придвигая къ себѣ Лелю, чувствуя рукою
сквозь весеннее пальто, какъ послушно изогну
лась гибкая талія, прижимаясь къ нему.
Онъ, спрашивая, близко наклонился и загля
нулъ въ ея глаза, и она поняла этотъ вопросъ,
этотъ взглядъ именно такъ, какъ нужно:
не отвѣчая, повернула къ нему лицо и при
близила губы для поцѣлуя. На мгновеніе со
всѣмъ близко мелькнули доктору ея глаза,
казавшіеся огромными и черными на лицѣ,
особенно блѣдномъ въ полусвѣтѣ плохо освѣ
щенной улицы. II вслѣдъ за этимъ мгновеніемъ
онъ забылъ обо всемъ мірѣ въ поцѣлуѣ, дол
гомъ, опьяняющемъ, властно воскрешающемъ
съ такимъ страданіемъ забытое прошлое.
Когда подъѣзжали, онъ спросилъ только
однимъ словомъ:
— Когда?
— Завтра, какъ стемнѣетъ, у тебя на квар
тирѣ,—прошептала она.
XXII.

И вотъ Орловъ снова дома.
Сладко замираетъ сердце, словно тамъ посе
лился живой огонь языческой радости жизни,
и это онъ горячо согрѣваетъ все тѣло, заста
вляетъ прерывисто дышать, это онъ обжигаетъ
мучительно-сладкимъ пламенемъ страсти.
„Надо открыть окно. Какъ прозраченъ, про
хладенъ и чисть воздухъ въ эту темную ве
сеннюю ночь".
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Орловъ глубоко, медленно вздыхаетъ. Еще и
еще. Какъ хорошо такъ вздохнуть полною
грудью и немного прійти въ себя.
„Что дѣлать? Неужели спать? Да, придется...
Значитъ, завтра...
А какъ же всѣ мои прежнія рѣшенія, борьба,
достиженія?
Ну, что-жъ, пусть будетъ въ послѣдній разъ,
и баста... Развѣ можно бороться съ этимъ?"
Орловъ вспомнилъ этотъ поцѣлуй на из
возчикѣ и улыбнулся, растирая ладонями ши
рокую волосатую грудь.
„Да, страсть, до потери сознанія"...
Раздѣлся, легъ.
„Фу, какъ жарко и душно...
Да, страсть до потери сознанія"...
II какой-то, словно посторонній, голосъ доба
вилъ:
,И до потери результатовъ напряженной
борьбы, долгихъ мучительныхъ усилій и иска
ній. Крушеніе всѣхъ цѣлей, всего счастья сво
бодной духовной жизни, всѣхъ возможностей
въ будущемъ".
Орловъ повернулся на спину, глубоко вздох
нулъ, выпрямился, крѣпко потеръ лобъ паль
цами и открылъ глаза.
По мѣрѣ того, какъ онъ приходилъ въ обыч
ное сознаніе, по мѣрѣ того, какъ затихало
непосредственное возбужденіе налетѣвшаго на
душу вихря страсти, стройными рядами начи
нали вставать въ умѣ строгія и ясныя мысли
изъ вошедшаго въ привычку міра духовной
свободы.
„Завтра это случится во что бы то ни стало",—
кричало животное „я" и ярко представляло,
какъ это будетъ, — и тогда сердце усиленно
билось, дыханіе становилось глубокимъ и пре
рывистымъ, жаромъ, сухимъ и знойнымъ, ка
залось, горѣло все тѣло.
Но другой голосъ говорилъ:
„Завтра погибнетъ міръ душевной гармоніи
и свободы, завоеванный тобою цѣною страш
ныхъ усилій. Неужели ты допустишь это?"
И тогда что-то стѣснялось въ груди, холо
дѣло отъ ужаса въ сердцѣ, наполняло душу
такимъ страданіемъ, что Орловъ стискивалъ до
боли пальцы, и ему хотѣлось громко просто
нать, разорвать эту грудь, гдѣ съ яростью бо
ролись два непримиримыхъ врага въ послѣдней
смертельной борьбѣ.
И оба они были Орловымъ.
„Завтраобдумаешь все это, а теперь спи",—
говорило животное „я",
стараясь отдалить
время и выиграть битву.
„Это ложь, — возражалъ привыкшій къ ана
лизу разумъ:—вѣдь, важно, съ какимъ созна
ніемъ ты уснешь, какую мысль внушишь себѣ
на ночь. Ты знаешь, что завтрашній день во
многомъ зависитъ отъ сегодняшнихъ мыслей".
„Завтра ты пойдешь и объяснишься съ Ле
лей и, если нужно, разстанешься съ ней".
„Это ложь... Личное объясненіе неминуемо
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поведетъ къ пораженію. Слишкомъ велика сила
непосредственнаго впечатлѣнія, борьба съ нимъ
невозможна".
„Но все равно ты будешь побѣжденъ. Вспомни
прошлое. Къ чему безплодныя попытки борьбы,
полныя невыносимаго страданія?"
„Я не могу быть побѣжденъ окончательно!
Если я завтра ослабѣю и уступлю, это будетъ
значить, что рѣшительная борьба только отло
жена. Эго значить, что вотъ эти страданія,
которыя я сейчасъ испытываю, будутъ продол
жаться и дальше. И эти пытки кончатся только
съ рѣшительной побѣдой. Лучше разъ пере
страдать, лучше разомъ выдернуть больной зубъ,
чѣмъ раскачивать его и тянугь за больной нервъ".
„Но вспомни, какое наслажденіе тебя ожи
даетъ. Пусть потомъ погибнетъ все, но эти
нѣсколько часовъ наслажденія искупятъ все...
Смотри, какъ это будетъ"...
II опять пролетали въ воображеніи настой
чиво-яркія, обезволивающія, опьяняющія кар
тины страстныхъ ласкъ, въ темнотѣ ясно вста
вала обнаженная стройная фигура Лели, ласкали
и звали къ себѣ лучистые сѣро голубые глаза,
нѣжныя слабыя руки протягивались для объятій,
и снова Орлову дѣлалось мучительно-жарко и
душно. Онъ вставалъ, открывалъ окно, и подъ
вліяніемъ успокаивающаго прохладнаго, чи
стаго воздуха просыпался ожесточенный врагъ
чувственности — разумъ и воспитанныя имъ
идеи и послушная этимъ идеямъ воля, и снова
начинали свою, казалось, безплодную борьбу.
„Вѣдь, эго же противоестественно такое мо
нашеское воздержаніе,—говорило животное „я",
пытаясь привлечь на свою сторону разумъ.—
Это какое-то безумное насиліе надъ непобѣди
мымъ чувствомъ, воспитаннымъ тысячелѣтіями
прошлаго, вложеннымъ въ человѣка, какъ часть
его природы".
„Это ложь, нечестный софизмъ,—говорило
духовное „я“, вспоминая эти уже раньше много
разъ приходившія мысли и выставляя противъ
нихъ давно придуманные аргументы.—Это ложь,
потому что я вовсе не противникъ хорошей
человѣческой любви, а я врагъ бездумной, ве
дущей только къ страданіямъ страсти, врагъ
чувственнаго наслажденія съ человѣкомъ, ко
тораго не уважаешь и не любишь. И въ отказѣ
отъ такой страсти нѣтъ насилія надъ есте
ственными потребностями человѣка. Ему вовсе
не естественно быть сладострастной обезьяной.
Моя душа заражена мучительной болѣзнью—
страстью, и моя борьба есть насиліе противъ этой
болѣзни. Моя борьба есть уничтоженіе насилія,
которое когда-то совершила чувственность надъ
моей душой".
Подъ вліяніемъ этихъ мыслей успокаивалось
воображеніе, но проходило нѣсколько минутъ,
и снова начиналъ дѣйствовать проникшій въ
душу ядъ, и снова боролись два человѣка въ
душѣ Орлова.
Касался-ли онъ горячей сухой кожи своего
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большого въ лѣнивой истомѣ лежавшаго тѣла,
прижимался-ли къ подушкѣ разгоряченной го
ловой, пытался-ли думать о чемъ бы то ни
было,—все приводило къ мысли о Лелѣ.
„Ты только отдайся этому чувству,—говорило
животное „я".—Не мудрствуй лукаво. Ты только
не терзай себя, а отдайся. Вспомни, молодость
дается только разъ. Вспомни, прежнія паденія
и страданія были полезны для тебя и заста
вили тебя выше подняться. Такъ и теперь.
Если ты и будешь мучиться, зато тѣмъ выше
ты поднимешься потомъ".
Мучительнымъ усиліемъ Орловъ припоминалъ
свои прежнія мысли, чувствуя, что готовъ усту
пить, зная, что въ этихъ разсужденіяхъ заклю
чена какая-то ложь, которую онъ теперь не
можетъ вскрыть.
„Это ложь",—съ отчаяніемъ въ душѣ гово
рилъ онъ себѣ, не находя уже въ себѣ доста
точной энергіи противиться навожденіямъ про
шлаго.
„Да, молодость дается только разъ, но только
въ молодости и можно побѣдить себя. Если я
допущу еще нѣсколько лѣтъ животной жизни,
у меня уже исчезнетъ всякая способность къ
борьбѣ, погибнутъ всѣ духовные запросы. Мое
несчастіе въ томъ, что я не могу раздваиваться.
Если я отдамся чувственной жизни, то потеряю
способность осуществлять всѣ другія цѣли и
буду невыносимо страдать. Безъ мучительной,
разрывающей сердце борьбы не сдастся мое
духовное «я». Оно слишкомъ сильно вырасло,
и если я уступлю, то моменты пресыщенія
чувственнымъ наслажденіемъ будутъ для меня
такой пыткой, что я ужъ навѣрно не вынесу и
покончу съ собой".
И съ ненавистью онъ говорилъ страсти:
„Ты зовешь меня на смерть, проклятая!"—и
старался вспомнить и ярко представить несу
щійся поѣздъ, рельсы и свое стремленіе внизъ
къ неминуемой смерти.
II ужасъ смерти временно отпугивалъ чув
ственныя представленія.
Тогда Орловъ думалъ:
„Буду анализировать тебя, вскрою твою га
дость, твое безуміе".
Онъ попытался представить интимныя ласки
и почувствовать къ нимъ омерзѣніе, но сладо
страстныя мечты, какъ будто обрадовавшись
позволенію проникнуть въ душу Орлова, броса
лись на нее и, вмѣсто критическаго, отрицаю
щаго анализа, внезапно обезсиленная мысль
поблѣднѣла и уступила нахлынувшимъ чувствен
нымъ образамъ,
Орловъ скинулъ одѣяло, приподнялся и сѣлъ
на постели, стараясь прійти въ себя. Глубоко
прерывисто вздохнулъ и подумалъ:
„Боже мой! оказывается нельзя даже ана
лизировать себя... Нельзя открыто бороться съ
собой. Когда борешься, то все время помнишь
о страсти, а это только поддерживаетъ ее".
„Послушайте, — обратился Орловъ къ му-
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чавшимъ его образами— вѣдь, вы не «я». Вы
что-то отдѣльное отъ меня. Я—вотъ это".
Онъ взглянулъ на лежавшіе на столѣ днев
ники, записки, на висящій надъ кроватью
листъ бумаги съ надписью: «Система гимнастики
и гигіены духа".
„Вотъ это—я, а вы пришли откуда-то изъ
бездны прошлаго в хотите распоряжаться мною.
Мною,—свободнымъ, гордымъ человѣкомъ, иду
щимъ къ чистой человѣческой радости жизни,
оторвавшимъ и выбросившимъ васъ изъ души.
Подите прочь! Я ненавижу в презираю васъ!
Вотъ я буду методично бороться съ вами по
разработанной мною системѣ".
Орловъ закрылъ глаза и медленно сталъ го
ворить вслухъ текстъ самовнушенія, вслуши
ваясь въ каждое слово, стараясь живо пере
жить связаннее съ этими словами настроеніе.
„Я представляю милліоны людей жившихъ и
живущихъ”...
Дошелъ до словъ:
„Я напрягаю всѣ силы мои, вызываю все
лучшее, что жило и живетъ во мнѣ, все святое
в дорогое, что люблю я, за что съ радостью
буду бороться долгіе годы, за что не жаль от
дать самой жизни, и съ величайшимъ побѣдо
носнымъ усиліемъ требую отъ своего «я>“...
Орловъ, весь напрягшись, громко, раздѣльно
сказалъ:
„Страсть къ Лелѣ, я отрицаю, презираю и
уничтожаю тебя!., ты должна исчезнуть изъ
моей души!..“
И тотчасъ Орловъ почувствовалъ, какъ до
смѣшного безплодны его усилія. Онъ говорилъ
объ уничтоженіи страсти, а именно въ этотъ
моментъ являлось чувственное представленіе
того, что онъ хотѣлъ уничтожить. Страсть,
словно издѣваясь, говорила:
„Ты не въ силахъ уничтожить меня. Даже
въ самой мысли о борьбѣ со мной уже заклю
чается моя побѣда, потому что нельзя подумать
обо мнѣ, не усиливая меня. Ты хочешь бо
роться,и этимъ создаешь невозможность борьбы".
„Что же это такое? — съ ужасомъ думалъ
докторъ:—неужели безсильны всѣ мои методы,
вей мои нахожденія?”
И вотъ торопливо в съ отчаяніемъ въ душѣ
онъ пробовалъ примѣнить другіе пріемы, но
такъ же, какъ прежде, душа была холодна, и
усилія безплодны.
Хотѣлъ направить фантазію по противопо
ложному руслу, заставить себя мечтать о чистой
хорошій любви, и—не могъ. Старался предста
вить восторгъ духовнаго счастія, испытанный
въ памятную ночь въ саду, когда онъ думалъ
о вѣчности, о звѣздахъ, о цѣляхъ жизни, и —
не могъ: душа была холодна и устало апатична.
Подобно приступамъ болѣзни, чувственные
образы то уходили, то снова возвращались,
когда на время ослабѣвала упругая пружина
воли.
„Нѣтъ, не могу я сегодня бороться. Надо,
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дѣйствительно, отложить до завтра... По если
сегодня я не могу справиться съ собой, то,
вѣдь, то же будетъ и завтра... Гдѣ же взять
сидъ на борьбу?.. Тутъ нужно-бы залѣзть въ
душу со скальпелемъ и вырѣзать, какъ дикое
мясо, это охватившее меня настроеніе... Но
такихъ инструментовъ для душевной операціи
нѣтъ. Развѣ вѣра?”
Орловъ взволнованно поднялся съ постели и
заходилъ по комнатѣ, медленно наполнявшейся
блѣднымъ свѣтомъ приближающагося утра. Не
ясны и сѣры казались всѣ предметы и нелѣпа
фигура грузнаго широкоплечаго мужчины, быстро
шлепавшаго босыми ногами, жестикулирующаго
и разговаривающаго съ собой.
„Да, вотъ именно вѣра!.. Я до сихъ поръ
только требовалъ отъ своего "я", но не пытался
привести свою душу въ состояніе творческой
самоисцѣляющей вѣры. Завтра я сдѣлаю это”.
Онъ вспомнилъ энтузіазмъ, испытанный во
время бѣгства изъ города, въ которомъ онъ
встрѣтился съ Лелей. И это воспоминаніе на
полнило душу новой увѣренностью, сознаніемъ
своей силы.
— Да, я воскрешу этотъ энтузіазмъ! Тогда
онъ явился, какъ результатъ послѣдняго герои
ческаго усилія туши, близкой къ отпаянію.
Теперь я сознательно вызову въ душѣ энту
зіазмъ вѣры. Я вѣрю въ это, и такъ будетъ! —
сказалъ онъ вслухъ и отъ волненія еще быстрѣе,
чуть не бѣгомъ, заходилъ взадъ и впередъ, по
вторяя:—я вѣрю въ это, и такъ будетъ!..
Черезъ полчаса, подчиняясь привычкѣ запи
сывать своп мысли, Орловъ подошелъ къ столу
и, при блѣдномъ свѣтѣ утра, записалъ:
«Чѣмъ дальше, тѣмъ яснѣе я вижу, какое
безконечное богатство силы и власти заложено
въ человѣческой душѣ. И одно изъ самыхъ
могучихъ средствъ, которымъ я еще не поль
зовался,—это творческая вѣра.
Она окутана мистическимъ ореоломъ, она
такъ далека отъ нашего скептическаго вѣка,
но я вызову ее въ своей душѣ и однимъ мгно
веннымъ, самоисцѣляющимъ усиліемъ создамъ
то, на что требуются долгіе годы борьбы и
страданій
Я вѣрю въ это и такъ будетъ!
Вѣра служила и служитъ религіознымъ лю
дямъ, а я поклонялся только разуму, но все же
я сумѣю ее вызвать въ себѣ, ея чудесное мо
гущество, потому что я долго безъ устали бо
ролся, побѣждалъ себя, падалъ и снова подни
мался. Я подготовилъ свою душу къ проявле
нію вѣры, потому что я полонъ энтузіазма: все
чувство, всю волю, весь разумъ я давно, не
колеблясь, принесъ на алтарь внутренней
борьбы.
Я никогда не зналъ окончательнаго пораженія.
Разбитый, уничтоженный, я собиралъ послѣднія
усилія и снова бросался въ битву.
Вотъ за это постоянство исканія, за эту
неуничтожимую энергію въ мучительныхъ бит-
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вахъ въ моей душѣ загорится энтузіазмъ вѣры
и наполнитъ меня непобѣдимою властью твор
ческаго самосозиданія.
Я вѣрю въ это, и такъ будетъ!"
Орловъ всталъ изъ-за стола другимъ человѣ
комъ. Новый энтузіазмъ борьбы яркимъ огнемъ
разгорѣлся въ его душѣ, и вѣра въ побѣду про
снулась въ немъ и уничтожила непрерывныя
атаки чувственныхъ представленій. Только по
вѣривъ въ побѣду, онъ уже тѣмъ самымъ по
бѣдилъ себя. Но, когда онъ легъ, тотчасъ по
чувствовалъ, какъ усталъ онъ въ эти часы не
престанной борьбы, отчаянныхъ усилій воли,
напряженной работы мысли. Взглянулъ на
часы,—безъ четверти шесть.
„Однако, мало же мнѣ осталось спать! Надо
поскорѣе уснуть".
II онъ быстро забылся крѣпкимъ, спокойнымъ
сномъ.

XXIII.
На другой день Орловъ проснулся отъ зву
ков! рояля.
„Что это такое,—удивленно подумалъ онъ
въ полуснѣ.—Почему рояль? Никогда меня не
будилъ рояль".
II тотчасъ отвѣтилъ себѣ, вспомнивъ то, что
было вчера. А когда это вспомнилось, Орловъ
понялъ, почему во всемъ тѣлѣ чувствовалась
лѣнь, усталость, разбитость. Медленнымъ дви
женіемъ посмотрѣлъ на часы. Выло 1*2 дня.
„А больница".
Онъ торопливо соскочилъ съ постели. Про
шелъ въ прихожую, позвонилъ по телефону.
Оказывается, пріемъ былъ очень небольшой
и уже кончается.
Орловъ походилъ по комнатѣ.
— Т-а-а-къ... Д-а, та-акъ...
Онъ чувствовалъ, что надо что-то сдѣлать,
въ чемъ-то побѣдить себя, но не могъ собраться
съ мыслями. На душѣ была какая-то апатія и
отвращеніе къ усилію. Въ комнатѣ казалось
душно. Отворилъ окно. Пахнуло свѣжестью и
весельемъ весенняго дня. Захотѣлось въ поле,
въ лѣсъ, но это было далеко. Онъ одѣлся и
вышелъ въ садъ. По неровному, покрытому
прошлогодними листьями, песку дорожки про
шелъ въ бесѣдку, но взглянулъ на рѣшетку
сада, выходившую па улицу, и пошелъ обратно.
„Тутъ я не собираться съ мыслями буду,
а глазѣть по сторонамъ".
Свернулъ къ огороду, но по вязкой, черной
грязи грядъ было невозможно пройти, и онъ
пошелъ вдоль аллеи березокъ и тополей по бу
рой, ломающейся подъ ногами прошлогодней
травѣ. Тамъ, въ концѣ сада, была уединенная
скамейка. Однако, и здѣсь онъ не могъ собраться съ мыслями; онѣ колыхались и пере
бѣгали, какъ эти кружева свѣта и тѣня на
садовой дорожкѣ. Не хотѣлось ни о чемъ серьез
номъ думать. Надъ головой висѣли, тихо рас
качиваясь отъ вѣтра, пахучія бурыя сережки
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цвѣтущаго тополя. Что-то копошилось подъ
ногами Орловъ наклонился и улыбнулся. Двухъ
красныхъ съ черными точками на спинѣ жучковъ
склеила ниточка паутины, и они никакъ не
могли разойтись. Озабоченно поводили усиками,
барахтались на одномъ мѣстѣ тонкими черными
лапочками, и мелкій бѣлый песокъ былъ ис
пещренъ чуть замѣтными царапинками. — слѣ
дами ихъ маленькихъ ножекъ. Докторъ взялъ
стебелекъ сухой травы и оборвалъ паутинку.
Насѣкомыя торопливо побѣжали каждый по
своему дѣлу.
Легкая тѣнь набѣжала на садъ. Это прозрач
ное, кудрявое, сверкающее бѣлое облако на ми
нуту заслонило его отъ солнца. Орловъ вздох
нулъ.
„Хорошо... А все-таки надо что-то сдѣлать...
Да, вспомнилъ, надо внушить себѣ не видаться
съ Лелей... Но, вѣдь, я и такъ не хочу этого,
а съ удовольствіемъ-бы легъ и смотрѣлъ вотъ на
это голубое небо... и чтобы никто меня не безпо
коилъ... Ничего и никого не надо... Не нужно
ни языческой и ни какой другой радости жизни.
Просто отдохнуть-бы отъ всѣхъ этихъ вопро
совъ, борьбы и волненій"...
Но Орловъ ошибался, думая такъ: въ его
душѣ было не спокойствіе, а напряженное
равновѣсіе двухъ враждующихъ силъ,—потому
онъ и чувствовалъ себя такимъ усталымъ и
апатичнымъ. Но это равновѣсіе было неустой
чиво, это перемиріе было временнымъ за
тишьемъ передъ генеральнымъ сраженіемъ. И
поводъ къ битвѣ явился раньше, чѣмъ думалъ
Орловъ. Въ садъ пришла дѣвушка, прислуга
Никитиныхъ, и подала доктору запаску отъ
Лели:
„Если свободны, приходите сейчасъ къ намъ.
Пойдемъ прогуляться, поболтаемъ. Л.“.
Эта записка нарушила равновѣсіе, и при
таившіеся въ душѣ Орлова враги съ яростью
набросились другъ на друга.
„Она зоветъ!., сейчасъ я унижу ее!.."—буйно
обрадовалось животное „я".
„Вотъ, оно, начинается!"—взволнованно по
думало лучшее „я" Орлова.
„Теперь или никогда!. Вспомни вчерашнее
рѣшеніе и мысли о вѣрѣ".
— Я черезъ полчаса отвѣчу,—сказалъ онъ
посланной дѣвушкѣ, а самъ почти бѣгомъ бро
сился домой.
Здѣсь въ саду пугала близкая возможность
встать, выйти черезъ калитку на улицу и пойти
къ Лелѣ, а тамъ, въ кабинетѣ-спальнѣ, было
какъ-будто дальше отъ осуществленія соблазна,
безопаснѣе, покойнѣе. Съ запиской Лели въ
рукахъ онъ прибѣжалъ къ себѣ, потомъ взгля
нулъ на этотъ блѣдно-сиреневый узкій лоску
товъ бумажки, и, какъ-бы обжегшись, бросилъ
его на столъ.
„Данадо внушить... Побѣдить"...—растерянно
думалъ онъ, а въ душу настойчиво рвались
запретныя мысли, желанія, представленія...
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.Надо спокойнѣе обдумать”...
Докторъ сѣлъ за столъ, прочелъ вчерашнія
записки.
„Сейчасъ я взволнованъ,—думалъ онъ,—Не
могу... Надо назначить часъ борьбы, а за это
время успокоиться, подготовиться... Пусть это
самовнушеніе будетъ черезъ полчаса”.
Позвонилъ прислугу.
— Если кто придетъ не по дѣлу, не отъ
больныхъ, такъ скажите, что нѣтъ дома.
Заперся въ спальнѣ, легъ на кровать, но не
могъ сосредоточиться: все развлекало. Собака,
лежавшая въ углу у письменнаго стола, громко
позѣвывала и чесалась. Орловъ прогналъ ее и
снова легъ, но, все равно, вмѣсто подготовки
къ будущему усилію приходила мысль о Лелѣ,
о веселой прогулкѣ по городу, и онъ чувство
валъ, какъ, при одной даже мысли объ этомъ,
кружилась голова, сладко ныло сердце, и чув
ство нѣги и безсилія разливалось по тѣлу.
„Нѣтъ, это я подготовляюсь къ страсти, а не
къ борьбѣ съ собой, — волнуясь, подумалъ
Орловъ. — Я вчера ошибся: подготовляться
можно, когда еще нѣтъ страсти, а теперь самая
мысль о подготовкѣ еще напряженнѣе вызы
ваетъ чувственныя представленія. Операцію
нужно сдѣлать сейчасъ же. Итакъ, вотъ я ду
маю: я не внушаю себѣ, а исцѣляю себя. Врагъ
мой—страсть къ Лелѣ,—ее я и уничтожу сейчасъ.
Сейчасъ... Сейчасъ... Я начинаю... Я вызываю
тебя, вѣра... Нѣтъ... Надо сначала отрѣшиться
отъ внѣшнихъ впечатлѣній”.
Орловъ закрылъ глаза, призвалъ всю свою
волю и сдѣлалъ рѣшительное страстное усиліе,
приказывая себѣ успокоиться и ни о чемъ не
думать. Такъ велико было его напряженіе, что
ему сразу удалось это. Внѣшнія впечатлѣнія
просились въ душу, но онъ уже не восприни
малъ ихъ. Гдѣ-то скрипѣли двери; въ открытое
окно, вмѣстѣ съ легкимъ вѣтромъ, врывались
звуки разговора, стукъ колесъ, воркованье голу
бей. Онъ ничего не слышалъ; передъ его закры
тыми глазами росъ в ширился другой міръ, кото
рому онъ хотѣлъ подчинить міръ чувственный.
„Сейчасъ я сдѣлаю первое усиліе”,—поду
малъ Орловъ, и весь напрягся, какъ передъ
поднятіемъ большихъ тяжестей.
Затаилъ дыханіе, стиснулъ зубы, сжалъ ку
лаки, даже мускулы его ногъ вздрогнули отъ
усилія. Онъ отыскалъ въ душѣ страсть къ Лелѣ
и съ могучимъ напряженіемъ сказалъ:
— Я уничтожаю тебя.
Онъ мысленно какъ-бы вырывалъ изъ сердца
это чувство, но оно не поддавалось, и чѣмъ
больше расло его напряженіе, тѣмъ упорнѣе
было сопротивленіе.
.Я уничтожаю, я уничтожаю тебя. О Боже,
какъ трудно!.. Я уничтожаю тебя”...—мысленно
повторялъ онъ, но этого уничтоженія не было,
чувствовались разрывающая сердце боль, огром
ное страданіе и какая-то непонятная глубоко
скрытая жалость къ уничтожаемой возможности
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наслажденія. И Орловъ не могъ обманывать
себя, не могъ повѣрить, что страсть уже уни
чтожена.
Чувствуя, что слабѣетъ, онъ вытеръ ла
донью мокрый лобъ и на нѣсколько секундъ
перевелъ дыханіе, собираясь съ мыслями, чув
ствуя ужасъ передъ своимъ безсиліемъ.
И вдругъ вспомнилъ, что онъ, въ сущности,
боролся привычнымъ способомъ волевого усилія,
не примѣнилъ вѣры, великой, лишенной тѣни
сомнѣнія вѣры, о которой думалъ вчера.
И оттого, что онъ позабылъ о ней, а сталъ
уничтожать эмоцію привычнымъ способомъ и
потерпѣлъ пораженіе, — отъ этого особенно
страстно онъ повѣрилъ въ могущество вѣры и
на границѣ отчаянія, съ удесятереннымъ, до
страданія напряженнымъ усиліемъ схватился
за идею борьбы при помощи вѣры...
Опять весь напрягаясь, позабывъ все на
свѣтѣ, чувствуя въ душѣ нарастающую огром
ную силу, сказалъ себѣ:
„Вотъ я вызываю въ душѣ вѣру, которая
творитъ чудеса. И ты. страсть къ Лелѣ,—я вы
зываю и тебя... Въ душѣ моей вырастаетъ все
исцѣляющая творческая вѣра... II вотъ я вѣрю!..
Да, я свято вѣрю, что страсти къ Лелѣ нѣтъ!..
Я вѣрю. Я знаю. Кончено”.
Орловъ смутно почувствовалъ, что въ душу,
дѣйствительно, вошло что-то непобѣдимое, огром
ное, чего нельзя анализировать умомъ, чего
нельзя описать словами. И оно сотворило то,
что онъ хотѣлъ. Что-то дрогнуло въ душѣ,
исчезая, и Орлову сразу стало легко и спокойно.
„Да, кончено,—сказалъ онъ себѣ:—все кон
чено. Даже не нужно думать, что страсти
нѣтъ, потому что въ этой мысли какъ-бы про
вѣрка, тутъ-ли она. А у меня нѣтъ и тѣни
сомнѣнія”.
Онъ вздохнулъ прерывисто и глубоко, какъ-бы
освобождаясь отъ страшнаго, долго душившаго
его кошмара. Тяжело, неровно и часто билось
сердце. Большое мускулистое тѣло ослабло. Ор
ловъ чувствовалъ, что лежитъ, словно распу
стившись на кровати, неподвижною, будто мер
твою тяжестью. Нѣсколько минутъ онъ лежалъ
такъ, ничего не сознавая, ничего не чувствуя,
кромѣ полнаго изнеможенія. Потомъ, провѣряя
себя, подумалъ:
„Не нужно-ли еще что-нибудь сдѣлать? Со
здать эмоцію, противоположную разрушенной?
Но это совсѣмъ не нужно. Само собой разу
мѣется, что въ душѣ но можетъ быть пустого
мѣста. Увѣрять себя, что создается противо
положная эмоція,—это значитъ сомнѣваться,
это значитъ разрушать плоды творческой вѣры.
Надо сейчасъ написать этой женщинѣ”.
Онъ съ трудомъ, медленно всталъ, неувѣрен
ной походкой, шаркая подошвами, подошелъ
къ столу и набросалъ нѣсколько словъ:
„Не хочу прежняго рабства и потому не могу
встрѣчаться съ вами. Простите, если можете.
Орловъ”.
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Шевельнулась гдѣ-то въ глубинѣ души тѣнь
сожалѣнія, но навстрѣчу встало другое, совдан
ное творческимъ усиліемъ чувство, и оно скавало:
„Не послать письма теперь невозможно".
И это была правда. Для того, чтобы вернуть
старое, нужно было-бы продѣлать вновь всю
работу самосозиданія: только такимъ же твор
ческимъ, полнымъ. непоколебимой вѣры усиліемъ
можно было-бы возвратить къ жизни уничто
женное чувство.

Черезъ полчаса Орловъ получилъ отвѣтъ безъ
подписи:
„Больной, сумасшедшій человѣкъ! Ненавижу
часъ, когда познакомилась съ вами! Уѣзжаю.
Никогда больше не увидимся".
(Конецъ 2-й части).
(Продолженіе въ слѣд. №).

Г. Магнитскій.

Сибирскій дѣдъ.
(Посвящается Григорію Николаевичу Потанину).

I.
По селамъ слухъ прошелъ: австрійцевъ на
постой изъ города гонятъ, австріяковъ.
Кто такіе эти самые австріяки—никто путемъ
не зналъ. Хотя въ городахъ крестьяне видали
ихъ частенько: народъ, кажется, чистый, тихій,
ничего пародъ. Но это въ городѣ. А запусти-ка
его въ деревню, еще неизвѣстно, какимъ онъ
тамъ себя окажетъ. Вдругъ бунтъ подниметъ,
вдругъ краснаго пѣтуха пуститъ, али дѣвокъ
да солдатокъ мутить начнетъ.
Дѣдушка Провъ—настоящій сибирскій кедръ,
мужикъ самосильный, всей семьѣ глава. Онъ
крѣпко постановилъ въ своемъ сердцѣ: этому
не быть, ни австріяка поганаго, ни другого ба
сурманина онъ къ себѣ не пуститъ.
И всѣ объ этомъ по селу знали и словамъ
Прова вѣрили:
— У нашего Прова Силыча слово—олово.
Пришелъ къ Прову староста:
— Такъ что, дѣдушка, плѣннаго тебѣ... Какъ
хошь...
— А это видѣлъ?!—крикнулъ дѣдъ и наста
вилъ старостѣ кукишъ.
Пріѣхалъ урядникъ списки составлять:
— Ну, Провъ, принимай австрійца...
— Да ты въ умѣ, твое благородіе!.. Да ты
сшалѣлъ!
— Законъ. Ничего не попишешь: у тебя
хата большая.
— Врешь, твое благородіе!.. Этому не быть!..
Потащили Прова на отсидку, на три дня
въ каталажку заперли, авось прохладится тамъ,
другія мысли въ голову вступятъ.
Сидитъ дѣдъ за рѣшеткой, не сдается:
— А что такое — каталага?.. Да мы ее, ма
тушку, всей деревней ладили... И моихъ, поди,
бревна три есть: да я тутъ, какъ у себя на
печкѣ, полный, можно сказать, хозяинъ... Знай—
сиди...
Въ другой разъ пріѣхалъ господинъ урядникъ:
— Ну, какъ? Согласенъ?
— Кто? Я?!. — сверкнулъ глазами Провъ,

ощетинился весь, на лысинѣ испарина высту
пила.
— Я въ своей избѣ царь и Богъ... Нежалаю!..
Урядникъ кашлянулъ въ рукавъ, покрутилъ
лѣвый усъ:
— А ежели въ тюрьму за такіе поступки...
— Хоть въ каторгу! — сжалъ кулакъ Провъ
и грохнулъ по столу.
Урядникъ сгребъ портфель, надѣлъ задомъ
напередъ папаху и, засвиставъ простуженнымъ
носомъ, юркнулъ на улицу.
Все село ахнуло, узнавъ про дѣдовъ разговоръ.
— Ха! Молодца дѣдка. Воевать могитъ...
— Гляди, паря, какой упорный.. А?..
А тѣмъ временемъ австрійцевъ за село при
гнали: кому одного, кому двухъ поставили.
Пришелъ къ Прову священникъ, сталъ его
упрашивать. Пришли къ Прову сосѣди, това
рищи, просятъ Прова:
— Да што ты, на самомъ-то дѣлѣ... Что ты,
Богъ съ тобой...
Провъ долго молчалъ. Сидитъ, пыхтитъ, сѣ
дую бородищу потеребливаетъ.
А возлѣ него внучка увивается, черноглазая
Дунька: и такъ и этакъ зайдетъ, все наровитъ
поймать дѣдовъ взоръ.
Какъ брызнетъ на нее дѣдъ глазами, защи
пало морозомъ пятки у босоногой Дунюшки.
Однако, захлебнувшись, она пропищала, при
жимаясь къ дѣду:
— Дѣдушка... А дѣдшка... Ддушка...
— Ну?
— Прими стріяка... Прими...
— Пшл!.. — ожегъ ее дѣдъ, но тотчасъ же
улыбнулся.
А какъ улыбнулся, махнулъ рукой:
— Ну, вотъ што, хрещеные... Такъ и быть...
Давайте мнѣ его, собаку...
Все село, узнавши, ухмыльнулось:
— Ага, Провъ... На попятъ пошелъ... Хе-хе...
II.

Пришелъ австріецъ: на правомъ боку сумка
черезъ плечо, у сумки — чайничекъ болтается,
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на лѣвой сторонѣ — желтые полусапожки. Ни
чего, собой чистый, краснощекій, шапка съ мѣн
ной пуговкой.
Пришелъ, пролопоталъ по своему, поклонился
Дѣду:
— Убирайся къ чорту... Язви-тя...— отвер
нувшись, сплюнулъ дѣлъ.
Семья у дѣда большая: старуха, двѣ сол
датки, дѣвка, да пятеро внучатъ.
Спать легли рано: нечего зря керосинъ из
водить. Поужинали, чайку хлебнули всласть и
на боковую.
Австрійца дѣдъ къ столу не допустилъ.
— Пускай у порога жретъ...
Австріецъ покушалъ на сундучкѣ хлѣба, чаю
кружку подали, выпилъ, творожку бабка под
сунула—съѣлъ.
Лежитъ дѣдъ на полу на шубѣ и все брюз
житъ, всѣхъ на свѣтѣ лаетъ: и господина
урядника, и батюшку, и кума, а пуще всѣхъ—
австрійца.
— Халера-бы его задавила... Язви его въ
хвостъ... Ище упретъ чего-нибудь, анафима.
II все брюзжитъ, все брюзжитъ. А то себя
начнетъ чистить:
— Старый песъ... Запустилъ-таки, жабу...
Обогрѣлъ... Они, дьяволы, сыновъ нашихъ уби
ваютъ, а ихъ тутъ чаями-сахарами... У-у, пропастина...
Австріецъ у печки лежитъ, шинелишку свою
подкинулъ, молчитъ, о чемъ-то думаетъ. О чемъ
австрійцу думать? О томъ, какъ-бы къ солдаткамъ
пробраться, какъ-бы коня угнать, какъ-бы дѣду
башку топоромъ оттяпать, да изъ сундука мошну
стянуть.
Дѣдъ къ сундуку крѣпко плечемъ прижался,
въ головы топоръ положилъ, боится глаза со
мкнуть.
— Старуха'. Зажги-ка лампу: пусть горитъ...
На авсіріяка смотритъ. Тотъ смирно лежитъ,
думаетъ, глаза открыты. О чемъ онъ думаетъ?
О вишневыхъ садахъ своихъ думаетъ, о женѣ,
о сынѣ... Эхъ, скрипицу-бы сюда... Взыграть-бы
на скрипицѣ пѣсню... Вздохнулъ австріякъ...
„Ишь ты . Вздохнулъ ..“—думаетъ дѣдъ.
Борется дѣдъ съ дремой, плечемъ еще крѣпче
на сундукъ навалился, топоръ нащупалъ: тутъ,
острый..
— Вы!.. Чего ржете? Чего бѣса тѣшите?
Дрыхни!..
Присмирѣли солдатки.
— Это Дунька... Чикочется...
— А вотъ ужо-ко я ее...
Всталъ дѣдъ, подбросилъ въ желѣзную печь
дровишекъ, жарко въ избѣ сдѣлалось.
— Нѣть, его, варнака, въ хлѣвъ-бы, къ баравамъ-бы... А то, ишь-ты, развалился... Брахло
такое...
Разомлѣлъ дѣдъ въ теплѣ, уснулъ. И при
снился ему сонь страшный: будто боровъ носъ
ему откусилъ, будто подошелъ къ дѣду, хрюк
нулъ, да какъ цапнетъ за носъ.
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— Горимъ!..
— Ково?!—вскочилъ дѣдъ и схватился за
топоръ.
Старуха лампочку подкручиваетъ:
— Зря горитъ...
Старикъ перевелъ духъ, перекрестился, легъ
и уснулъ крѣпко.

III

Утромъ ни свѣтъ, ни заря пробудился Провъ.
Ставни скрипятъ, вѣтеръ подъ крышей воетъ.
„Буранъ...“—думаетъ дѣдъ.
Старуха печь топить собирается. Трехшерст
ный котище объ австрійца трется, хвостъ тру
бой, мурлычетъ, пѣсни ему напѣваетъ, ластится.
Австріецъ за ухомъ ему щекочетъ, оглажи
ваетъ, а коту любо.
— Буранъ,—говоритъ дѣдъ старухѣ —ишь
какъ воетъ, ишь выкручиваетъ...
Солдатка еле ставни открыла, до полъ-оконъ
снѣгу насыпало, страсть.
— Наю за сѣномъ собираться...—кряхтитъ
дѣдъ.
Австріецъ живо встрепенулся, валенки съ печи
достаетъ, полушубокъ хозяйскій надѣваетъ, ру
кавицы ищетъ...
— Эй, ты!.. Голова—два уха!..—взревѣлъ
дѣдъ.—Ты куда это, супостатъ, а?!. Скидывай!..
Австріецъ остановился, какъ вкопанный, трубку
изъ рта выхватилъ:
— Сѣно... ѣхай.. туда...
— Какое сѣно?—разинувъ ротъ, приподнялся
Провъ съ шубы. —Самъ поѣду..
— Ты старій... борода... сѣдой... ты на
печку лѣзь... Спай...
Дѣдъ окаменѣлъ
— Да, вѣдь, тебѣ не найти...
— Мальца посылай... Кажетъ...
Дѣдъ призадумался, на австріяка во всѣ глаза
смотритъ. Лицо у австріяка румяное, лукавства
во взглядѣ нѣтъ.
— Эй, Мишка!—крикнулъ дѣдъ внуку.—
Оболокайся живчикомъ... Айда съ австріякомъ...
Умылся дѣдъ, Богу сталъ молиться.
„Господи, спаси помилуй... Тоже поѣхалъ...
Рабо-о-тничекъ. Ха... Ище парнишку-то тамъ..
какъ-бы... Боже, милостивый буди намъ, грѣш
нымъ... Соббачья шерсть... Алилуй, алилуй,
*.
Господи
Помолившись, Провъ перетрясъ всѣ доспѣхи
плѣннаго, сумку вывернулъ:
— Храни Богъ, ножа нѣтъ-ли.. Али писто
лета... Кни-и жица...
Онъ подпалъ маленькую, въ переплетѣ,
книжку.
— Эй, бабка... Глянь-ка... Богородица это,
што-ли, сресована?
— Она.. Стало быть, Она Матушка...
— Да-а... —удивленно протянулъ Провъ,—
ишь ты...—и все аккуратно сложилъ въ сумку.
Еще печь не протопилась, заскрипѣлъ подч.
окнами снѣгъ.
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Дунька давно австрійца у окна караулитъ,
продышала въ стеклѣ глазокъ.
— Стріякъ ѣдетъ.. Возъ везетъ... Гли-кось,
дѣда, гли-кось!..
Дѣдъ поперхнулся чаемъ и закашлялся.
Австріецъ, весь запорошенный снѣгомъ, во
шелъ въ избу. Провъ, далеко вытянувъ лѣвую
ногу и подбоченившись, позвалъ:
— Эй, служба... Какъ имя твое? Кличка-то?
— Вацлавъ.
— Ну. Асафъ такъ Асафъ... Залазь-ка, Асафъ,
за столъ, садись чай пить... Дай-ка ему, бабка,
штей...
За день Вацлавъ воды бабамъ натаскалъ,
дровъ накололъ, снѣгъ расчистилъ...
— Отъ, песъ... Какой горячій... А?..—брюзжалъ
все время дѣдъ, ухмыляясь въ бороду.
Провъ спать легъ безъ топора, а утромъ
всталъ попозже.
— А гдѣ стріякъ?
— По дрова уѣхалъ...
— Ха!.. Чисто камедь...—улыбнулся дѣдъ и
сладко позѣвнулъ.
За обѣдомъ Вацлавъ много разсказывалъ ло
манымъ своимъ языкомъ. Провъ, плохо пони
мая его рѣчь, поддакивалъ:
— А ты лупи пуще кашу-то... Не робѣй...
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На третій день не утерпѣлъ дѣдъ: досталъ
изъ сундука деньжатъ, пошептался съ бабкой и
направился вадами къ торговому человѣку.
— Отмѣрь-ка ты мнѣ, сдѣлай милость, двухъ
сортовъ ситцу... съ разводами... на пару ру
бахъ... А на третью—кумачу...
Отмѣрялъ торговый человѣкъ.
— Покажь-ка ты мнѣ на штаны сукнишка...
Дѣло.. Отмѣрь, что полагается...
Съ удовольствіемъ отмѣрялъ торговый.
— Ну, теперича опояску давай... Шапку
давай.
— Это кому-жъ, Провъ Силычъ?—осклабился
торговый человѣкъ...
— А надо .. Кому придется... — улыбнулся
Дѣдъ.
Принесъ домой. Похлопалъ по плечу австрійца:
— На, Асафъ, получай... Потому какъ ты
очень сердитый на работу, дороже ты мнѣ
всего... Эй, женски!.. Качай ему всю амуницію...
Австріецъ широко улыбался, теръ рукой пе
реносицу и отъ удовольствія усиленно сопѣлъ.
— А вотъ, ужо сучку пестренькую удавимъ,
дакъ.. я тебѣ рукавицы справлю... Ничо...
Живи со Христомъ,—сказалъ Провъ и еще
разъ потрепалъ Вацлава по плечу.

Вяч. Шишковъ.

Степные вороны.
I.

По степи носился вѣтеръ, буйный, многокры
лый суховѣй. Онъ леталъ съ холма на холмъ,
нырялъ въ лощины, заметалъ сухую пыль со
лончаковъ, свивалъ изъ нея высокіе винтооб
разные столбы и пускалъ ихъ по холмистому
простору съ сѣвера на югъ... Потомъ опять
взвивался на холмы круглые, тупые, какъ при
плюснутыя юрты, ласкалъ остатки ковылей, по
глаживая ихъ мягкими крылами, и снова съ
озорствомъ бездѣльника, бушуя, несся дальше
по степи, туда, гдѣ на яру пересохшаго ключа
раскинулся убогій аулъ Крыкпая.
На темно-сѣрой выжженной степи старыхъ
прокопченыхъ юртъ почти не видно. Но хорошо
видны разсѣвшіяся близъ аула, какъ черные
грачи, остроголовыя могилы. Ихъ было много
здѣсь, онѣ разрушились, плотно сплющились,
припавъ къ землѣ и ревниво сберегая кости
тѣхъ, о комъ давно забыли. Только самая боль
шая, похожая на опрокинутый котелъ, сдѣлан
ная изъ камней и глины, стоитъ упорно, дольше
всѣхъ, и напрасно буйно-крылый вѣтеръ, нале
тая, грозится уронить ее: она врасла краями въ
землю и, полуженная дождями, затвердѣла.
Только промытая дождемъ и провалившаяся
верхушка, пропуская вѣтеръ внутрь могилы,
стонетъ жалобно и злобно.

И когда стонетъ,воетъ старая могила, Крыкпай,
владѣлецъ самой ближней юрты, старый, сѣдой
киргизъ съ жуткимъ суевѣріемъ шепчетъ самъ
себѣ:
— Бекбулатъ сердится. Ой, Аллахъ, Аллахъ!..
Ханъ Бекбулатъ давно схороненъ, когда еще
Крыкпая не было на свѣтѣ, но власть его жива
въ сердцахъ киргизовъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ
грознѣе нарастаетъ гнѣвъ хана Бекбулата, по
тому что нѣтъ ему достойныхъ, не осталось.
Даже самъ Крыкпай, старѣйшій патріархъ въ
аулѣ, и тотъ сталъ забывать Аллаха...
Когда въ погожій день онъ грѣется на солнцѣ
пли бродитъ по степи за стадомъ барановъ, а
по землѣ промчится тѣнь огромнаго, невидимо
парящаго вверху, орла, Крыкпйй дрожитъ отъ
страха и скорбно молитъ душу Бекбулата не
убивать его.
Орелъ, летавшій въ высотѣ, не разъ садился
на могилу хана и терзалъ добычу. Крыкпай
видалъ его и увѣренно всѣмъ говорилъ, что это
ханская душа, безсмертная и видящая все, что
дѣлаютъ киргизы. А киргизы худо дѣлаютъ.
Много дѣлаютъ грѣха потомки Бекбулата. Зато
Аллахъ и строгъ къ нимъ: насылаетъ „джуты" 1)
и засухи, разныя болѣзни насылаетъ. Русскихъ
насылаетъ...
1) Джутъ—гололедица.
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...Вѣтеръ вѣялъ, бушевалъ, носился по степи
и день, и ночь и гналъ по небу съ сѣвера на
югъ стада сѣдыхъ и громоздкихъ барановъ,
верблюдовъ и иныхъ, невѣдомыхъ чудовищъ,
закрывавшихъ солнце и пестрившихъ степь пол
зущими, холодными тѣнями.
Емекей, старшій сынъ Крыкпая, рослый и
угрюмый молодой киргизъ, пятый день лежалъ
безъ дѣла въ юртѣ. Вставалъ лишь для того,
чтобы поѣсть да поругаться съ Ергезевъ, гряз
ной и пугливою женой.
Ругая Ергезень, Емекей выпенивалъ ей все:
и то, что скоро всѣхъ барановъ поѣдятъ, и то,
что хлѣба въ юртѣ нѣтъ... что высохла вся
степь и что онъ, молодой и сильный Емекей,
совсѣмъ теперь не знаетъ, что дѣлать и куда
дѣваться отъ нужды...
А отъ того, что Ергезень растерянно молчала,
и оттого, что, несмотря на раннюю весну, былъ
холодъ, и оттого, что въ юрту доносился зло
вѣщій вопль вѣтра съ Бекбулатовой могилы—
Емекей съ отчаянною злобой бросался снова
на кошму, уткнувъ лицо въ старое сѣдло, и ле
жалъ безъ думъ, безъ желаній, но съ одною
горькою обидою и злобой. Когда же входилъ въ
юрту Крыкпай и. кряхтя, поминалъ Аллаха и
свои грѣхи, Емекей соскакивалъ и начиналъ
ругать отца:
— Эй, замолчи! Много твой Аллахъ смыслитъ!
Да и нѣтъ его, Аллаха!.. Нѣтъ грѣха, не было
хана Бекбулата... Пойду сейчасъ и уроню его
могилу... Надоѣла мнѣ она—по-волчьи воетъ.
Но не шелъ никуда и снова падалъ на сѣдло
и лежалъ, не шевелясь, подъ доброе, умиротво
ряющее гудѣнье старика:
— Ой-бой, парень Емекей!.. Ты, вижу я, хво
раешь и не помнишь себя... Турусишь ты въ
жару... Ой, Аллахъ тебя храни, опомнись, Емекёй!..
Помолчавъ, старикъ начиналъ упрашивать
сына исполнить давнишнее его завѣтное жела
ніе: сѣсть за Чалку, единственную во всемъ
аулѣ не заморенную лошадь, и отправиться въ
глубь степи, какъ можно дальше, отыскать тамъ
лучшія мѣста и перекочевать туда... А еще
лучше, если Емекей переѣдетъ Джунгарію и
столкнется съ китайцами: у китайцевъ много
еще вольныхъ степей и они пустятъ...
Но Емекей опять соскакивалъ и кричалъ
отцу:
— Ты выжилъ изъ ума, старикъ!.. Теперь
вездѣ, кругомъ солдаты, вездѣ, кругомъ народъ...
Вездѣ, кругомъ деньги подавай, бумаги подавай...
Куда, зачѣмъ поѣхалъ—отвѣчай!.. Поѣду—про
паду!- Зачѣмъ ѣхать пропадать, когда пропасть
и дома можно, лежа въ юртѣ!?.
Старикъ молчалъ и снова уходилъ въ сухую
вѣтреную степь смотрѣть за тощими, немно
гими баранами...
Емекей лежалъ пять дней и пять ночей и
лежалъ-бы еще дольше, можетъ быть, пока не
умеръ-бы отъ голода... Но въ пятую ночь пе
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редъ утромъ вѣтеръ оборвалъ "арканы" и опро
кинулъ юрту стараго Крыкпая, сбросилъ ее
подъ яръ на твердое дно пересохшаго ключа.
Никогда этого не случалось съ юртами Крык
пая и плохимъ считалось знаменіемъ...
Ночью въ холодѣ, подъ вѣтромъ, бѣгали всѣ:
и Ергезень, и ребятишки, и даже самъ Крык
пай, собирая разбросанныя вещи, догоняя
клочья порванной кошмы... Но Емекей лежалъ
на своемъ мѣстѣ, не поднимая головы съ сѣдла,
и молчалъ...
Къ утру вѣтеръ утихъ, юрту собрали и на
ново поставила выносливая Ергезень, а въ аулъ
пріѣхалъ въ гости къ Емекею старый его другъ
Мамыръ. низенькій, широкій и веселый парень,
много лѣтъ прожившій за Иртышемъ въ работ
никахъ у русскихъ.
Емекей пріободрился, всталъ, заговорилъ, а
къ вечеру зарѣзалъ стараго барана, о чемъ
узнали всѣ въ аулѣ, и всю ночь въ юртѣ ста
раго Крыкпая горѣлъ очагъ, окруженный сытоотрыгавшнми, бритыми гостями.
Мамыръ, съ лоснящимся чернымъ и широ
кимъ лицомъ, швыркалъ черезъ зубы горячій
кирпичный чай съ овечьимъ молокомъ и ме
дленно, съ кряхтѣньемъ и мычаньемъ, разсказы
валъ всю ночь о томъ, что дѣлается за Ирты
шемъ, на правомъ берегу его, у русскихъ. Онъ
долго жаловался на притѣсненіе киргизовъ
казаками, шепоткомъ ругалъ переселенческихъ
чиновниковъ, разъѣзжавшихъ по киргизской
степи, высмѣивалъ неповоротливыхъ и борода
тыхъ мужиковъ, питающихся свиньями... Много
говорилъ Мамыръ.
Емекей, угощая гостя и вытирая потъ со лба,
слушалъ, утвердительно помыкивалъ, но черные,
блестящіе глаза его съ тоской смотрѣли куда-то
черевъ гостя, черезъ юрты, черевъ степь, да
лёко...

II.
Самой важной новостью, которую привезъ
Мамыръ изъ-за Иртыша, было извѣстіе о томъ,
что къ Иртышу идетъ желѣзная дорога...
Онъ такъ и говорилъ:
— Джолъ 1) желѣзнай... — и объяснилъ мно
гимъ непонятное слово „желѣзнай", показывая
на стремена лежавшаго возлѣ него сѣдла.
Самъ онъ еще желѣзной дороги не видалъ и
плохо представлялъ, какая она собою, но гово
рилъ, какъ очевидецъ, обо всемъ, что казалось
самому ему и важнымъ, и занятнымъ.
— Телѣгъ много сразу безъ лошади прибѣ
житъ...—таинственнымъ полушопотомъ говорилъ
онъ, наклонившись къ пораженнымъ слушате
лямъ.—Телѣги все большущія, сами прибѣгутъ по
желѣзной дорогѣ, людей привезутъ много, то
вару привезутъ много, свалятъ здѣсь, опять
туда сырье, масло, хлѣбъ повезутъ, опять дру
гихъ людей повезутъ.
1) Джолъ -дорога.
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Емекей напряженно слушалъ, старался все
понять и. понимая, опасливо оглядывался на
вадъ на стараго Крыкпая, сидѣвшаго въ тѣни
и дремавшаго отъ необычно-сытнаго ужина...
Емекей хотѣлъ, чтобы старикъ не понялъ и
даже не услышалъ Мамырова разсказа...
И чтобъ предупредить Мамыра объ опасности,
онъ сдавленно и глухо переспрашивалъ:
— Желѣзная дорога?.. Идетъ?!.
— Идетъ!—увѣренно и строго, какъ о чемъ-то
страшномъ н неотвратимомъ, сообщалъ Мамыръ.—Всѣ глаза на желѣзную дорогу смотрятъ,
всѣ люди про нее толкуютъ...
Но самое важное и таинственное Мамыръ
приберегъ къ концу. Выкативъ бѣлки, онъ
швырнулъ черезъ зубы въ себя воздуху, отто
пырилъ трубкой губы и, обводя большими гла
зами слушателей, прошепталъ:
— Простой человѣкъ денегъ много добываетъ...
Землю копать, камень возить, лѣсъ рубить—
всякой работы много... — И еще разъ много
значительно, окинувъ взглядомъ слушателей,
Мамыръ рѣшительно и уже полнымъ голосомъ ока
залъ:—Я самъ иду!.. Оттого и отъ хозяина ушелъ,
срокъ не дожилъ.
— A-а?!—вдругъ подалъ голосъ изъ за спины
Крыкпай.—Куда пойдешь?.. Зачѣмъ тогда при
шелъ, когда опять пойти хочешь?.. А?!.
— Спать пойду скоро! — крикнулъ Мамыръ
старику и подмигнулъ Емекѳю. — Ишь поздно
ужъ, спать всѣмъ пора!.. И ты ложись!..
Мамыръ досталъ изъ-за пазухи бычачій рогъ,
натрясъ на ноготь большого пальца молотой па
пуши, понюхалъ, чихнулъ, высморкался и за
слезившимися глазами уже упрямо и настави
тельно уперся въ Емекея.
—Мртель мнѣ надо!.. Изъ своихъ... За этимъ
и пріѣхалъ... Понялъ ты?
— Ой-ай, Куда-яй!.. 1) — выдыхнули сразу
всѣ и отъ удивленія, и отъ недовѣрія, и какъ
будто даже отъ какой-то общей радости.
Больше Мамыръ разговаривать не сталъ...
Онъ чувствовалъ себя достаточно значитель
нымъ и важнымъ для того, чтобы всѣ уже по
чтительно оставили его въ покоѣ до тѣхъ поръ,
пока онъ самъ не пожелаетъ что-нибудь раз
сказывать... А теперь онъ хочетъ спать и, чтобъ
видѣли это всѣ, усиленно сопитъ, зѣваетъ и
почесываетъ подъ разстегнутой рубахой черную
мускулистую грудь.
Смущенные, встревоженные чѣмъ-то, разошлись
отъ Емекея гости. Всѣ они бѣдны, всѣ они за
пуганы „джутомъ“ и засухой и всѣ они боятся
русскихъ, которые все ближе, ближе надви
гаются на нихъ, тѣснятъ и покоряютъ. И не
вѣроятно имъ, что Мамыръ, такой же, какъ они,
не только не боится никого и не уходитъ глубже
въ степь, а хочетъ снова возвратиться къ рус
скимъ и зарабатывать тамъ деньги... Что-то
знаетъ маленькій Мамыръ такое, чего не знаютъ
*) Кудай—Господь.
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всѣ они, чѣмъ-то онъ ихъ занимаетъ, влечетъ къ
себѣ... Надо хорошенько съ нимъ потолковать...
Такъ думали наединѣ съ собою гости и
сосѣди Емекея, когда хотѣли и долго не могли
заснуть въ своихъ кошенныхъ, старыхъ юртахъ.
Такъ думалъ и оставшійся наединѣ съ Мамыромъ Емекей. Онъ заботливо отвелъ Мамыру
собственное мѣсто для ночлега, шумно кряхтѣлъ,
желая съ нимъ заговорить наединѣ, но малень
кій, ширококостый гость уже храпѣлъ, посви
стывая носомъ.
На завтра рано утромъ Мамыръ прошелъ за
Бокбулата... Заглянулъ въ узкую дверцу внутрь
старинной, темной и большой могилы, звучно
кашлянулъ, когда почему-то показалось боязно,
заложилъ за спину руки и, раздумчиво глядя
на свои новые, крестьянскіе сапоги, зашагалъ
къ аулу...
У аула встрѣтилъ его Емекей Оглянувшись
на взошедшее и почему-то красное, какъ въ
бурю, солнце, онъ сказалъ Мамыру:
— Чѣмъ нынче скотъ будемъ кормить?
Однако, всѣ пропадать станемъ!..
Мамыръ, длительно закашлявъ, сплюнулъ въ
сторону, не торопясь высморкалъ поочередно
изъ обѣихъ ноздрей зеленую табачную пыль и
наставительно сказалъ:
— Который съ головой — не пропадетъ!..
Безъ головы который—пропадетъ!
Емекей заискивающе улыбнулся:
— Ой-бой,тамыръ1) Мамыръ!.. Бѣда прійдетъ,
три головы будутъ—всѣ отвалятся... А съ одной
куда попалъ?..
— Руки есть, ноги есть, глаза есть, уши
есть,—полусердито и отчетливо заговорилъ кир
гизъ Мамыръ,—и безъ головы жить можно!..
Съ брюхомъ однимъ!.. Вотъ!—но въ ту же ми
нуту Мамыръ понизилъ тонъ и заговорилъ мягко
и негромко.—Вотъ чего: пособляй сговаривать
киргизъ—на желѣзную дорогу ѣхать... Тебя въ
помощники возьму!
Они долго глядѣли другъ на друга немигающпми, спрашивающими глазами и, наконецъ,
Емекей сказалъ:
— Не знаю, парень!.. Все-таки русскаго
языка не знаю... Скотъ, ребятишекъ, старика
бросить жалко..
— Работать не привыкъ ... Боишься!—уко
ризненно засмѣялся Мамыръ.—А я пять лѣгь
у мужиковъ день и ночь работалъ—не пропалъ...
Ишь, гляди: какъ каменный сталъ!..
Емекей, потупившись, въ развалочку шагалъ
къ юртѣ, возлѣ которой поджидали ихъ одноаульцы, старые я молодые, одинаково бѣдно
одѣтые, черные и прокопченные, съ черными и
узкими, вопросительно посверкивавшими глазами.
И неожиданно для самого себя, вмѣсто отвѣта
Мамыру, Емекей вдругъ громко обратился къ
киргизамъ, стараясь не глядѣть на вышедшаго
изъ юрты Крыкпая:
*) Тамыръ—другъ.

95

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 9-10.

— Вотъ я говорю Мамыру: возьми васъ въ
свою артель,поѣдемъ вмѣстѣ на желѣзную дорогу!?.
Мамыръ же, въ свою очередь, лѣниво про
тянулъ:
— Ой бой!.. Куда мнѣ всѣхъ?.. Мнѣ нужно
человѣка три четыре для компаньи..
Изъ кучки киргизъ вдругъ выдвинулся рыже
ватый, маленькій, небритый Турсунъ и сиплымъ,
визгливымъ голосомъ затараторилъ:
— Вотъ меня бери!.. Я въ шахтахъ на
пріискахъ работалъ, камни таскалъ, землю ко
палъ, всѣ порядки знаю... Ты русскій языкъ
знаешь, мы тебѣ въ ротъ глядѣть будемъ, слу
шать будемъ... Ай-да: показывай дорогу!..
И Турсунъ даже шагнулъ по направленію къ
сѣверу, гдѣ за холмистымъ горизонтомъ лежитъ
русская сторона... Но надъ нимъ всѣ засмѣялись
и онъ засмѣялся надъ собой, оттягивая внизъ
подбородокъ, чтобы не слипались узкіе, боль
ные, подслѣповатые глаза.
— Вотъ, меня бери!—поднялся съ корточекъ
Муса, высокій, стройный, молодой киргизъ.
Онъ глядѣлъ на Мамыра серьезнымъ, темнымъ
взоромъ и робко запахивалъ свой тиковый съ
отцовскаго, плеча халатъ.
— Что такое? Куда? Зачѣмъ?—вдругъ завиз
жалъ Крыкпай, сердито дергая за рукавъ Емекея.
Емекей выдернулъ рукавъ изъ рукъ отца и
свирѣпо закричалъ:
— Чего кричишь? Пропадать тутъ будемъ
съ голоду, что-ли? Ступай, гляди за скотомъ,
не мѣшай толковать!..
Озираясь, старикъ уходилъ отъ юрты въ
сторону барановъ и ворчалъ:
— Вотъ дикоглазый народъ пошелъ!.. Вотъ
шайтановы дѣти!—и боязливо косился въ сто
рону черной Бекбулатовой могилы.
А Мамыръ уже сидѣлъ на корточкахъ въ
кругу просителей киргизъ и, дѣлая ножомъ на
гладкой таволожкѣ какіе-то зарубочки и крестики,
сурово наставлялъ:
— Руки есть, ноги есть, глаза есть, уши есть—
вотъ! Голова не надо!.. Тамъ головъ умныхъ
много есть безъ насъ!

111.
Мамыръ навербовалъ одиннадцать киргизовъ,
самыхъ молодыхъ, здоровыхъ и выносливыхъ.
Самъ быль двѣнадцатый, но онъ глядѣлъ подряд
чикомъ: обмоталъ себя поверхъ казинетоваго
камзола кускомъ зеленой матеріи, малахай
надѣлъ набекрень, подвернувъ одинъ наушникъ
внутрь и то-и-дѣло ссорился то съ бабами
киргизками, не отпускавшими мужей за Иртышъ,
то со старухами и стариками, которые все тре
бовали отъ него задатковъ.
— Какіе вамъ задатки!—кричалъ онъ.—Съ
васъ задатки надо брать! Вотъ поѣду вмѣстѣ,
хлопотать буду, съ начальниками толковать буду,
тылмачить 1) буду—вотъ задатки.
2) Тылъ-языкъ. Тылмачить—переводить.

Но когда на другой же день въ аулъ прі
ѣхалъ старшина, узнавшій о киргизскихъ сбо
рахъ на работы, Мамыръ растерялся и вкрад
чиво, глухимъ баскомъ просилъ его не задерживать товарищей... Старшина сердился и кричалъ
на всѣхъ:
— Какъ не задерживать? Кто васъ отпуститъ
безъ билетовъ? Кто вамъ дастъ билетъ—на васъ
на всѣхъ недоимки?!.
Старшинѣ зарѣзали барана, подарили съ
общаго счета плохонькаго жеребенка и онъ,
совмѣстно съ Емекеемъ и Мамыромъ, поѣхалъ
къ управителю, чтобы лично тамъ похлопотать о
выдачѣ киргизамъ паспортовъ. Въ поводу онъ
велъ двухъ лошадей для подарка управителю отъ
тѣхъ же, хлопочущихъ объ отпускѣ, киргизовъ.
Заплывшій жиромъ, толстый управитель лѣ
ниво вышелъ изъ деревяннаго, на русскій ладъ
построеннаго, управленія, презрительно взгля
нулъ на приведенныхъ лошадей и подавлен
нымъ задыхающимся голосомъ закричалъ на
старшину:
— Десять лошадей такихъ не надо! Ступай,
скажи, пусть сами ѣдутъ. Разговаривать не
стану—къ начальнику пошлю. Къ „ждавдаралу"1)
пошлю. Пусть съ нимъ уговариваютъ—я, по
вернувшись, онъ тяжело и медленно пошелъ къ
себѣ въ бѣлую, расшитую красными полумѣся
цами, юрту.
Старшина униженно пошелъ за нимъ, а Еме
кей съ Мамыромъ въ управленіе, гдѣ за неболь
шимъ столомъ сидѣлъ письмоводитель, тощій,
блѣдный русскій человѣкъ въ валенкахъ и
теплой шубѣ, несмотря на жаркій полдень.
Къ вечеру договорились: письмоводитель взялъ
недорого, а управителю пришлось прибавить:
старшина возьметъ въ аулѣ и приведетъ еще коня.
Поздно вечеромъ Мамыръ набилъ большой
карманъ, пристроченный къ камзолу противъ
сердца, новенькими паспортами и „по ручкѣ"
распрощался съ письмоводителемъ. А на завтра
въ полдень изъ Крыкпаева аула, при шумномъ
талалаканьи ребятишекъ, бабъ и стариковъ, на
главахъ ругающагося Крыкпая, подъ предводи
тельствомъ Мамыра, на поджарыхъ бойкихъ
лошадяхъ выѣхали всѣ одиннадцать: Емекей,
Турсунъ, Муса, Карабай съ двумя подросткамисынами, три брата: Таганакъ, Курпешъ и Байбасывъ и одноглазый Тоуракъ съ племянникомъ
Манышемъ.
Сначала ѣхали всѣ рядомъ неровною шерен
гой, кто рысью, кто галопомъ, отчего острыя
верхушке малахаевъ вразбродъ подскакивали
вверхъ, какъ песты старинной толчеи.
Мамыръ, держа путь безъ дороги, сначала
говорилъ негромко, потомъ все повышалъ и—
когда довелъ свой длинный, злой разсказъ о
толстомъ „джеманъ - кысы“ 2) управителѣ до
крика—сразу оборвалъ его и замолчалъ.
1) Джандаралъ—губернаторъ.
2) Джеманъ-кысы—худой человѣкъ.
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Постепенно всадники разстроились, поѣхали
къ гривамъ остальные... И вихремь понеслась
разорванными кучками, а вскорѣ протянулись
„байга" 1) по гладкой и сухой степи куда-то въ
по бездорожной и гладко-выбритой степи дви темноту .. Отсталъ одинъ только Турсунъ. Онъ
жущимся обрывкомъ темнаго "аркана".
щурилъ подслѣповатые глаза вслѣдъ за удаля
Уже давно никто но говорилъ, полудремотно
вшимся топотомъ, настегивалъ свою хромую Гнѣ
сидя на сѣдлѣ, и всѣ тихонько, мелкой рысцой
духу и одиноко и визгливо хохоталъ..
тянулись другь за другомъ. Лишь молодой за
Надъ степью все болѣе сгущалась тьма, а
думчивый Муса, покачиваясь на рыжей лошади,
наверху на тускломъ небѣ неохотно выступала
прищуренно глядѣлъ по сторонамъ и потихоньку
звѣзды.
напѣвалъ. Мурлыкалъ онъ отомь, что качается
IV.
въ сѣдлѣ, какъ въ колыбели, что ничего кругомъ
въ степи не видитъ, кромѣ старыхъ полуразру
Два раза ночевали у небольшихъ степныхъ
шенныхъ могилъ, что оставилъ дома плачущую
озеръ, пока доѣхали до Иртыша, киргизы. Мамать и маленькаго брата и что солнце красное мыръ все время ѣхалъ безъ дороги, едва замѣт
закатится, на небо выйдетъ бѣлый мѣсяцъ, а
ными тропинками, которыя часто исчезали, те
онъ все будетъ ѣхать дальше на незнакомый
ряясь или въ солонцахъ, или въ густыхъ тер
и холодный сѣверъ, пока не перегородитъ его
новникахъ, или на мелкихъ, каменистыхъ соп
путь крутоярый съ червою водой Иртышъ.
кахъ.
Позади его на тощей и хромой Гнѣдухѣ ѣхалъ
На третій день послѣ полудня стали встрѣ
Турсунъ и, слушая Мусу, дремалъ. Онъ ничего
чаться свѣжераспаханныя полосы съ плохими
не думалъ, ни о чемъ не сожалѣлъ, и когда пыльными всходами, а потомъ киргизы въѣхали
кончилъ пѣть Муса, а Гнѣдуха споткнулась и
и въ первый переселенческій заселокъ, съ убо
упала на колѣни, Турсунъ перекинулся ей черевъ
гими изъ плетней и глины избами, широко раз
шею и громко засмѣялся, лежа на спинѣ у
сѣянными по берегу небольшой степной рѣчонки.
самыхъ ногъ Гнѣдухи. Затѣмъ вскарабкался
У нѣкоторыхъ избъ стояли зеленыя, хоро
въ сѣдло и, подъ крики и насмѣшки повеселѣ шія телѣги-брички и красные плуги. Кудахтали
вшихъ спутниковъ, поѣхалъ позади всѣхъ.
куры и лаяли собаки. Гдѣ-то надтреснуто ре
Солнце закатилось, стечь тонула въ сумер
вѣлъ ребенокъ, а въ отвѣтъ ему протяжно мы
кахъ и на десятки верстъ кругомъ не было не
чалъ съ широкой улицы телокъ. На рѣчкѣ по
видно и не слышно никого. Степную тишину
лоскались бабы. Пора была нестрадная, мужики
нарушалъ лишь гулкій, неровный топотъ двѣ
только что отсѣялись и, опечаленные засухой,
надцати коней, да рѣдкое слово кого-либо изъ
лѣниво бродили возлѣ избъ и нехотя, какъ-бы
всадниковъ.
не вѣря въ то, что уживутся здѣсь, возились по
Вдругъ Таганакъ оправился въ сѣдлѣ, натя хозяйству: кто заплеталъ плетень, кто избу
нулъ поводья и низкой нотой завелъ старинное
покрывалъ сухими камышами, кто что-нибудь
и всѣмъ знакомое сказаніе про хана Бекбулата: тесалъ. И всѣ сурово и подолгу глядѣла на кир
— О-о ой ба-аты-ыръ...—началъ Таганакъ,
гизовъ, пока тѣ проѣзжали мимо.
а его братья Курпешъ и Бэйбасынъ высокими
Емекей съ молчаливымъ любопытствомъ раз
одинаковыми голосами подхватили и подкинули
глядывалъ новоселовъ и слушалъ объяснявшаго
къ темнѣющему небу:
ему Мамыра:
— Ханъ Бекбула-а-а-атьІ
— Всѣ далеко, далеко жили, отсюда много
И уже всѣ двѣнадцать голосовъ, не исключая
тысячъ верстъ будетъ... Солому ѣли, глину ѣли...
и Мамыра, дружной и тягучей нотою послали
Всѣ по желѣзной дорогѣ пріѣхали... Пріѣхали
въ ширь степи:
до Омска, оттуда на пароходъ сѣли, по Иртышу
— Ханъ Бекбула-а-а-атъІ
поѣхали... Пріѣхали по Иртышу,—давай у мужи
И долго пѣсней вызывали хана, долго раз
ковъ крестьянъ милостыньку собирать... Мужики
ными тонами твердили его имя, пока опять не
и бабы досыта накормили ихъ хлѣбомъ,—
вступалъ глухой басокъ Таганака, чтобы раз
у нихъ давай брюхо болѣть.. Болитъ-болитъ
сказать о подвигахъ и яркой жизни Бекбулата,
брюхо—человѣкъ пропадетъ потомъ...
Мамыръ закончилъ съ нескрываемымъ зло
добраго, и мудраго, и сильнаго, и непобѣди
маго степного хана Бекбулата.
радствомъ, а Муса, вытянувшій шею, чтобы слы
Когда же Таганакъ, сказавъ послѣднее слово шать все, что говорилъ Мамыръ, покачиваясь
о послѣдней доблести, завелъ опять:
на сѣдлѣ, спросилъ:
— А теиерь пропадетъ, нѣтъ?
— О-о-ой ба-атыръ...—всѣ снова подхватили
и разнесли по степи плавное и величавое:
— Чортъ его знаетъ.: можетъ пропадетъ,
— Ханъ Бекбула-а-атъ!..
можетъ не пропадетъ. Этотъ пропадетъ—другой
И вдругъ оборвали пѣсню, точно неожиданно
придетъ... Тамъ много!.. — Мамыръ махнулъ на
гайкой куда-то на сѣверо-западъ и замолчалъ.
уронили ее съ высоты, на которую взнесли
Вдали зазеленѣли заливные Иртышскіе луга,
такой длинной и напряженной нотой...
Возбужденный пѣснею, Муса вдругъ гикнулъ
а среди нихъ кое-гдѣ сверкнуло серебро и саи, припавъ къ сѣдлу, ударилъ стременами въ
бока Рыжки.. За нимъ затикали и наклонились
*) Байга—скачки на лошадяхъ.
4
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мой рѣки. Киргизы пришпорили утомившихся
и похудѣвшихъ лошадей.
Предстояла переправа на паромѣ на русскую
сторону, и киргизы на лѣвомъ берегу въ по
слѣдній разъ остановилась на ночлегъ.
Разсѣдланныя лошади жадно напустились на
сочную, луговую травку, а киргизы стали варить
остатки взятой изъ аула конины. Долго всѣ
сидѣли у костра, но говорили мало и негромко,
почти шопотомъ, и никто не говорилъ о томъ,
что жалко степь и ея унылую полуголодную
свободу. Только Муса, которому пришлось въ
эту ночь караулить лошадей вмѣстѣ съ Toypa
комъ, потихоньку напѣвалъ-мурлыкалъ о томъ,
что съ Иртыша доносится шумъ и плескъ воды,
а съ неба смотритъ много чьихъ-то свѣтлыхъ
глазъ, что ночью онъ не будетъ спать сегодня
и не увидитъ во снѣ свою мать, какъ видѣлъ
обѣ прошлыя ночи, и что завтра въ первый
разъ поплыветъ черезъ Иртышъ на русскую
чужую сторону.
На утро же, когда подъѣхали къ перевозу
и когда послѣ долгаго ожиданья Мамыръ попро
силъ суроваго казака-перевозчика поскорѣе
переплавить ихъ на русскій берегъ, а перевоз
чикъ злобно закричалъ на Мамыра,—Муса испу
гался, поблѣднѣлъ и вдругъ забормоталъ, дергая
за рукавъ стоявшаго съ нимъ рядомъ Емекея:
— Эй, Емекей!.. Убѣжимъ назадъ'.?.
Емекей оглянулся на испуганнаго юношу и,
вмѣсто отвѣта, сердито дернулъ за поводъ и
пнулъ ногами своего Чалку.
, Казакъ-перевозчикъ навѣшивалъ на трено
гій таганъ черный закопченый чайникъ, разво
дилъ подъ нимъ огонь и крикливо ругался:
— Да еще, скажи на милость, поскорѣе тре
буетъ, собачья голова!.. Таскаетъ чортъ-отъ
васъ, немаканыхъ, видимо-невидимо тутъ ка
ждый день, да и разваживай васъ.
Казакъ былъ пожилой, съ сѣдыми толстыми
усами и стриженнымъ подбородкомъ, въ крас
ной ситцевой рубахѣ, запущенной въ широкіе,
холщевые штаны; въ большихъ, порыжѣвшихъ
сапогахъ, безъ шапки. Онъ то-и-дѣло уходилъ
въ бревенчатую избу-караулку и не выпускалъ
черной, самодѣльной трубки съ толстымъ чубу
комъ.
Киргизы терпѣливо ждали, а онъ ругался:
— Какой герой, мотри, выискался: „поскорѣе"!..
Да я тебя, ядрена мать, и совсѣмъ не повезу,
дакъ ты и то не пикнешь у меня ... „Поскорѣе1*!..
Собачья голова!
Мамыру надоѣла ругань перевозчика, но онъ
не рѣшался вступать съ нимъ въ споръ и по
пытался умилостивить шуткой:
— Ну, будетъ тебѣ ворчать!—присѣвъ возлѣ
тагана и улыбнувшись, по-киргизски прогово
рилъ Мамыръ.—Чего сердишься? Твоя старуха
тебя сегодня спать съ собой не положила,
что-ли?
— А-ахъ ты, собачья погань!..—вдругъ вски
пѣлъ старикъ и съ силой пнулъ Мамыра въ

100

спину. Тотъ посунулся впередъ, запнулся о та
ганъ и, опрокинувъ чайникъ, залилъ огонь —
Да ты што это, язви-те въ самое сердце, изъ
терпѣнья-то меня выводишь, а?.. Ты што это
у меня доспѣлъ?.. Ты пакостить у меня взду
малъ?!.
И перевозчикъ, схвативъ таганъ въ обѣ руки,
съ силой размахнулся и ударилъ въ голову
Мамыра... Замахнулся во второй разъ, но Емекей бросился на старика в, выхвативъ у него
таганъ, сердито по-киргизски закричалъ:
— Ты зачѣмъ бьешь?..
Но перевозчикъ уже кричалъ визгливо и
брызгалъ слюною:
— Ахъ вы, собаки эдакія!.. Дакъ вы эдакъ-то,
а?.. — и ударилъ по лицу Емекея. — Дакъ вы
эдакъ-то?—и второй разъ ударилъ Емекея.
Трое братьевъ Таганакъ, Курпешъ и Байбасынъ соскочили съ коней в схватили перевоз
чика въ охапку. Но онъ бился, пиналъ ихъ и
старался укусить. Братья едва могли оборо
няться отъ него и кое-какъ держали его за
руки.
Карабай съ сыновьями и Муса отъѣхали по
одаль, готовые пуститься наутекъ. Турсунъ
пиналъ въ бока Гнѣдуху и хотѣлъ подъѣхать
ближе къ схваткѣ, чтобы сказать что-то, но
Гнѣдуха не шла, а Турсунъ все-таки пиналъ
ее въ бока.
Емекей утиралъ съ лица кровь, а Мамыръ,
снявъ малахай, щупалъ рукой огромную опу
холь на головѣ..
Перевозчикъ хрипло, изступленнымъ голосомъ
кричалъ и бился въ крѣпкихъ рукахъ трехъ
братьевъ, которые не рѣшались выпустить его
и не знали, что съ нимъ дѣлать..
Въ это время къ перевозу изъ-за густыхъ
кустовъ ивняка выбѣжали двое верховыхъ ка
заковъ и третій на порожней трескучей те
лѣгѣ.
— Вы-ы што это дѣлаете, окаянные?!. — за
кричали они и бросились на державшихъ пере
возчика киргизовъ съ палками.
И киргизы Таганакъ, Курпешъ и Байбасынъ,
сгибаясь подъ ударами и закрывая головы руками,
кричали коротко и глухо:
— Ый... Ый...
А перевозчикъ, выкативъ глаза, вопилъ:
— Да я теперь съ живыхъ съ васъ не слѣзу...
Я-a вамъ, собачье отродье!.. — и гонялся за
остальными киргизами съ таганомъ.
Пріѣхавшіе казаки межъ тѣмъ связали трехъ
братьевъ веревками и всѣхъ киргизъ загнали
на паромъ...
Муса, дрожа отъ страха, прятался за Емекея,
а Мамыръ, забывъ объ опухшей головѣ, заискивающе смѣялся казакамъ и пытался ихъ угово
рить по-русски:
— Эй, што ти, божялуйста.. Ми не бійновати... Божялуйста, Криста ради!..
Но казаки не слушали его. Переправившись
въ поселокъ, они сѣли на киргизскихъ лошадей,
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а самихъ киргизовъ погнали пѣшкомъ къ по
селковому атаману...
До вечера кричала на киргизъ у атамана,
грозили судомъ, тюрьмой, побоями и, наконецъ,
заключили мировую: у Таганака взяли лошадь,
у Байбасына отвязали отъ сѣдла патфею подъ
серебрянымъ наборомъ, а у Мамыра три рубля
деньгами въ пользу перевозчика... И только
тогда отпустили всѣхъ киргизъ безъ суда и
слѣдствія...
Въ наступившихъ сумеркахъ ускоренною
рысью ѣхали киргизы отъ казачьяго поселка
въ сторону крестьянскихъ деревень.
Мамыръ снова всячески ругалъ казаковъ и
съ важностью хвалилъ себя товарищамъ:
— Хорошо еще, что я умѣю съ ними гово
рить... Иначѳ-бы всѣхъ лошадей отняли и въ
каталажку посадили и подъ судъ-бы отдали...
Худой народъ!..
Угрюмо слушалъ его Емекей. А Муса пугливо
озирался на испаханное придорожье и ужъ не
хотѣлось ему пѣть-мурлыкать, какъ въ степи...
Карабаевъ парень, Тюлюбайка, оставшійся
безъ лошади, смѣшно подскакивалъ за спиною
отца и то-и-дѣло скатывался къ хвосту ло
шади, крѣпко держась за ременный поясъ Карабая.
Мамыръ зорко вглядывался впередъ, выби
рая наиболѣе прямыя направленія для без
опаснаго ночного переѣзда по крестьянскимъ
пашнямъ...

V.
День за днемъ покорно ѣхали киргизы за
Мамыромъ, который хорошо и самъ не зналъ,
куда ведетъ онъ своихъ спутниковъ. Много де
ревень и селъ проѣхали они, много провели
тревожныхъ воровскихъ ночевокъ, много по
встрѣчали Озорныхъ парней и подозрительно
недружелюбныхъ взглядовъ.
Мамыръ уже раскаивался, что набралъ боль
шую артель. Надо было взять не болѣе шести
товарищей, не такъ-бы всѣмъ въ глаза броса
лись, не столько-бы потребовалось ѣды себѣ и
корму лошадямъ. Онъ не разъ уже украдкой
отъ товарищей въ попутныхъ селахъ разспра
шивалъ о томъ, нѣтъ-ли гдѣ работы ближе,
чтобы выручить на пропитаніе.
Въ одномъ селѣ нашлась работа—копать ко
лодецъ у купца. Мамыръ посовѣщался съ Емекеемъ, поторговался съ купцомъ и рѣшилъ на
няться. Нанялись за семь съ полтиною. Первые
два аршина работа шла успѣшно, но глубже
пошелъ камень и работа стала. Провозились
два дня и не исполнили подряда. Получивъ съ
купца полкирпича чая и пудъ черныхъ сухарей,
киргизы поѣхали дальше.
И вотъ на завтра, приближаясь къ бору,
они дважды переѣхали черезъ земляную на
сыпь и увидѣли длинный рядъ новыхъ столбовъ
съ туго натянутой проволокой.
Степняки не знали, что это такое, и мирно
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ѣхали вдоль линіи столбовъ. Вдругъ гдѣ-то
совсѣмъ близко возлѣ нихъ загремѣлъ громъ.
Мамыръ и Тоуракъ изумленно посмотрѣли на
безоблачное небо, а Муса зашепталъ Емекею:
— Монау не?.. 1).
Но громъ не прекращался, а нарасталъ и
надвигался и надъ опушкою бора показалось
бѣлое движущееся облачко.
Турсунъ стегнулъ худую, хромавшую уже
тремя ногами, Гнѣдуху и бросился навстрѣчу
грому. Но даже худая, измученная Гнѣдуха
метнулась въ сторону и понесла. А за нею
бросились въ разныя стороны и остальныя ло
шади; всадники же, съ изумленіемъ озираясь,
въ ужасѣ кричали:
— Ой-бой!.. Шайтанъ джуреды!.. Шайтанъ! 2).
А „шайтанъ" грохоталъ уже по насыпи мимо
степняковъ и везъ за собою множество огромныхъ
*,
„телѣгъ
нагруженныхъ крупными камнями
Мрачный Емекей неожиданно для всѣхъ за
хохоталъ и, настегивая Чалку, во весь опоръ
помчался за „шайтаномъ"... За нимъ пустился
Байбасынъ, Муса и всѣ остальные, даже Тур
сунъ на хромой Гнѣдухѣ. Только Мамыръ
остался позади и громко ругалъ вдогонку еле
ковылявшаго Турсуна.
Но скоро всѣ киргизы, одинъ по одному, оста
новили изнуренныхъ лошадей и слышали, какъ
далеко умчавшійся „шайтанъ" гулко ихъ ругнулъ
и какъ-бы захохоталъ надъ ними:
— Ху-ху-ху у!..
Только тутъ понялъ Мамыръ, что это вотъ и
есть желѣзная дорога. Понялъ и почему-то
осердился.
Онъ накинулся съ ругательствами на Тур
суна. спѣшился съ коня и сталъ ходить во
кругъ турсуновой кобылы:
— Тоже бѣгать надо, дуракъ!.. Ишь кобылу
совсѣмъ загналъ, того гляди пропадетъ. Ско
рѣе колоть ее надо. По крайней мѣрѣ, сыты бу
демъ!
— Ой бой, Мамырт! — обидѣлся было Тур
сунъ, но скоро же оскалилъ зубы и, поглаживая
старую кобылу, говорилъ:
— Ну, ладно. Пускай — бери, вари по
хлебку!..
Тутъ же на опушкѣ лѣса, возлѣ ржаваго бо
лотца, Турсунъ своеручно закололъ кобылу и
всѣ расположились отдыхать и пировать подъ
строгое Мамырово ворчаніе о томъ, какъ всѣ
его товарищи безтолковы: хотѣли догнать же
лѣзнаго шайтана!..
— Пропадете вы до смерти безъ меня!..
Прямо пропадете!.. — ворчалъ Мамыръ на то
варищей, а самъ соображалъ: какъ бы найти
толковаго „оруса", который бы подробно объ
яснилъ ему, гдѣ и кто можеть дать работу...
А на завтра спозаранку вмѣстѣ съ Емекеемъ,
покинувъ ожидавшихъ у озерка товарищей, онъ
1) Это что?
2) Ой, батюшки! Чортъ бѣжитъ! Чортъ!
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поѣхалъ вдоль линіи, не зная самъ, куда она
ихъ приведетъ.
Зналъ только, что надо ѣхать туда, куда
вчера пробѣгала страшная машина.
Скоро они повстрѣчали у дороги огромный,
красный, на колесахъ ящикъ, какъ показалось
степнякамъ, съ дверьми и желѣзной крышей.
Изъ ящика вышли двое русскихъ и долго съ
изумленіемъ глядѣли на киргизъ. Потомъ одинъ
изъ русскихъ протянулъ:
— Вотъ дакъ звѣри!..
— Эй, откуда, кто такіе? — строго крикнулъ
другой.
Емекей поѣхалъ было мимо, но Мамыръ,
заискивающе оскаливъ зубы, усиленно пиналъ
въ бока свою лошадь и медленно ѣхалъ къ
ящику-теплушкѣ.
— Эй, божялуйста, Криста ради!.. Маленько
сдѣлай милость!
— Чевой-то онъ лопочетъ? — ухмыльнулся
первый русскій.
— А шутъ его разберетъ!.. Чево надыть?—
сморщился второй.
Мамыръ подъѣхалъ ближе и смѣлѣе за
смѣялся:
— Маленько дьѣло надо!.. Работники при
везла, киргизскихъ сторона... Маленько ись
кишимъ, килѣба заработать надо... Маленько,
бсжялуйста!..
— Ax-xa-xj!.. Чортъ ево, окаяннаго, пой
метъ...—хохоталъ второй.
— Да ишь работы должно ищутъ... — дога
дался первый и переспросилъ Мамыра: — Ра
боты надо, што-ли?..
Мамыръ быстро закивалъ головою, повторяя
за русскимъ:
— Ыгы, работы надо, што-ли!
Русскіе опять захохотали.
— Экъ, куда-те черти за работой-то занесли!..
Э-эво ужъ идѣ она, работа-то, идетъ... Отседа
верстъ съ сотню, почитай, назадъ...
— Дыть, а какую имъ работу?.. Чего они
смыслятъ!.. Землю копать, да камин ворочать,
а тамъ, чать, всѣ земляныя дѣла къ концу
подходятъ...
Самъ Мамыръ по-русски плохо говорилъ, но
понималъ отлично, и когда русскіе сказали это,
ивъ вдругъ согнулся въ сѣдлѣ и, еще ласковѣе
скаля зубы, сталъ просить:
— Эй, божялста, Криста ради—босовѣтуй,
какъ дѣлать вамъ!.. Двѣнадцать шеливѣкъ ки
лѣба ись надо.. Божялста, што ты!..
Первый русскій пересталъ смѣяться, пріоб
нявъ:
— Дыть, видишь ты, голова, какое дѣло-то:
у насъ тутъ ихъ, рабочихъ-то, зъ Рассей при
везли, опытныхъ, которые спеціальны... А тутъ
сибиряки, вишь, сытые всѣ да и не смыслятъ.
А она, работа, на одномъ мѣстѣ не стоитъ. Она,
братъ, тутъ кипитъ... И вся по подрядчикамъ
раздѣлёиа.. Теперича куда же, значитъ, тебя,
къ какому дѣлу прицѣлить, разъ ты не спеці
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альный, другое—языка не знаешь!.. Понялъ ты,
ай нѣ?..
Мамыръне понялътолькослова: .спеціальны",
остальное понялъ все, но Емѳкею, угрюмостоявшему поодаль, перевелъ иначе:
— Онъ говоритъ: шибко дешево платятъ и
дорого здѣсь харчи стоять... Все-таки, говоритъ,
когда пріѣдетъ главный начальникъ, можетъ
быть будетъ лучше.
Мамыръ всю дорогу такъ: узнавалъ одно, а
переводилъ товарищамъ другое и если потомъ
оказывалось, что онъ совралъ, товарищи мол
чали или робко слушали новое, еще болѣе
нелѣпое вранье Мамыра. Но на этотъ разъ
Емекей не повѣрилъ. Онъ сердито вэбурилъ на
Мамыра и сказалъ:
— Пусть дешева работа, пусть харчи доро
гіе, все равно—давай!.. Докуда будемъ маяться?..
Мамыръ не зналъ, что отвѣтить, и пока что
снова заговорилъ съ русскими:
— Эй, божялста—все такой, сдѣлай милость,
босовѣтуй: куда пойдемъ?..
— А воть ѣзжай все прямо, все прямо подлѣ
линіи... На семнадцатой верстѣ отсюда будетъ
тебѣ деревня Боровуха; въ Боровухѣ камен
ный подрядчикъ живетъ, Пётра Иванычъ...
Слышь ты?..
— Ветра Иванишь...—кивнулъ Мамыръ.
— Петра Иваныча спроси - тебѣ всякій ука
жетъ... Можетъ, онъ и дастъ работу... Только
наврядъ!—коротко добавилъ стрѣлочникъ, обра
щаясь ко второму русскому.
— Брощай!..—кивнулъ Мамыръ и по степ
ному наклонился къ гривѣ задремавшей худой
лошади.
Емекей мелкой рысцей поѣхалъ вслѣдъ за
нимъ
VI.
Стояла знойная петровская пора.
Въ дремучій боръ къ хмурымъ выступамъ
гранитныхъ скалъ по временному полотну съ
испаханной равнины еще съ угра прибѣжалъ
ваздыхавшійся паровозъ съ рабочими плацформами.
Онъ глухо ухнулъ и не спѣша подползъ къ
каменоломнѣ. Изъ вея сѣрые, какъ камни, съ
темными лоснящимися отъ нота лицами вышли
рабочіе киргизы въ рваныхъ грязно-сѣрыхъ
рубахахъ и штавахъ, босые и безъ шапокъ и
быстро стали нагружать каменья.
Попарно
вразъ склонялись, брали каменныя глыбы, гакали отъ напряженія и, раскачнувъ, забрасы
вали на плацформу. И при этомъ перекидыва
лись другъ съ другомъ короткими, безсвязными
словами.
— Уй, держи!
— Го-опъ!..
— Брюху тяжело...
— Брюхо ѣсть хочетъ.
Мамыръ все время въ парѣ съ Емекеемъ.
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Онъ старается быть беззаботнымъ, работаетъ
проворно и не меньше всѣхъ, изрѣдка бросаетъ
шутки въ сторону подслѣповатаго Турсуна,
который, кряхтя, хихикаетъ, ругаетъ камни и
кричитъ своему товарищу Тоураку:
— Айда—пошелъ, одноглазый дьяволъ!..
Тотъ сердится и ворчитъ въ отвѣтъ:
— Ой, сокуръ-ахмакъ 1)! Самъ шевелись!..
Они поднимаютъ огромный камень, съ гро
хотомъ роняютъ его на плацформу и скло
няются къ другому.
Братья Таганакъ, Курпешъ и Байбасынъ
стоятъ на плацформѣ и укладываютъ камни въ
кубъ.
Къ киргизамъ, мимоходомъ, изъ каменоломни
завертываютъ трое русскихъ. Они одѣты въ
рваную, испачканную и оборванную каменьями
одежду... У одного въ рукахъ обутки безъ по
дошвъ. Онъ закурилъ собачью ножку, сѣлъ на
камень и, взбуривая на киргизъ, громко выру
гался:
— Ишь, орда, ни отдыху, ни скрёсу не
даютъ себѣ!..
Другой рабочій со слипшейся отъ глины бо
роденкой подошелъ къ Мамыру и, хлопнувъ
его по голому плечу, вскричалъ:
— Старается, поганый песъ!..
И когда Мамыръ съ умиротворяющей усмѣш
кой оглянулся и вытеръ со лба потъ, рабочій
продолжалъ:
— Пошто сбиваешь цѣну?.. И такъ почитайшто даромъ робимъ...
— Чортъ-отъ принесъ, собакъ остроголо
выхъ!— подхватилъ рабочій съ обутками въ
рукахъ.
— Пошто ругаешь? — осердился вдругъ Мамыръ.—Какой собакъ?..
— А пото, што изъ-за васъ подрядчикъ цѣ
лый рубль съ куба скостилъ?!.—заревѣлъ му
жикъ съ облѣпленной глиной бородой.
— Пошто ми бійноватъ?—вричалъ Мамыръ.—
Ми сами лошадь рѣжимъ и ѣдимъ, по двадцать
копейка въ день приходится на піеловѣки..
Пошто ругаешь?.. Вотъ?!.
Но рабочіе ругались и, ворочая бѣлками въ
сторону киргизъ, пошли въ свой балаганъ, чер
нѣвшій наряду съ другими балаганами рус
скихъ рабочихъ. Туда стекались русскіе со
всѣхъ карьеровъ на обѣдъ, а многіе изъ нихъ,
что помоложе, уходили по тропинкѣ въ боръ,
въ зеленую низину къ озеру, кто за водой, кто
мыть рубаху, кто купаться.
Но киргизы все еще накладывали на плацформу камни и не шли обѣдать, хотя у всѣхъ
давно уже болѣлъ „курсакъ“ 2).
Больше всѣхъ хотѣли ѣсть молодые.
Муса съ Манышемъ таскали на носилкахъ
мелкій камень. Ихъ смуглыя босыя ноги гну
лись, а тонкія, неокрѣпшія руки были натянуты,
') Сокуръ-ахмакъ—слѣпой дуракъ.
3) Курсахъ—желудокъ.
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какъ струны. Они сваливали камень у плацформы и то-и-дѣло поглядывали на Карабая:
ужъ очень долго Карябай варитъ обѣдъ —
остатки на-дпяхъ заколотаго Сивки Тоурака.
— Лѣнивый чортъ!..—кидаетъ Манышъ.
— Старикъ: работа тяжелая—усталъ,—засту
пается Муса.
Но Манышъ какъ-бы не слышитъ
— И ребятишки его лѣнтяи: давнымъ-давно
уѣхали на озеро и все-то нѣтъ... Купаются,
должно быть...—Манышъ завистливо посмотрѣлъ
въ голубоватую низину, гдѣ въ рамкѣ изъ таль
ника и камышей лежитъ прохладное, лѣсное
озеро.
Карабай то-и-дѣло выпрямлялся возлѣ ды
мящаго костра и изъ-подъ руки смотритъ внизъ,
куда, дѣйствительно, давно уѣхали ребята...
— Что такое? Почему такъ долго?—ворчитъ
старикъ.
Ребята должны попутно привезти воды. Ка
рябаю вода нужна — чай грѣть и котелъ до
лить, а ребятъ подростковъ Ракымки и Тюлюбайки все нѣтъ и нѣтъ...
Все чаще поглядываютъ рабочіе киргизы на
становище и ждутъ не дождутся: когда Карабай
позоветъ обѣдать?.. Всѣ устали... Жарко... Поѣсть-бы, да попить немного...
И громче крякаютъ, кряхтятъ, поднимая го
рячіе, тяжелые камни.
Вдругъ послышался быстрый топотъ лошадей
и тревожный выкрикъ Карабая:
— A-а? Чего бѣжишь, какъ ошалѣлый?.. А
Тюлюбайка гдѣ?
Къ стану подбѣжалъ на лошади Ракымка и
блѣдный, перепуганный кричалъ:
— Ой-бой!.. Тюлюбайка...
— А-а?..
Всѣ бросили работу, окружили Ракымку,
спрашиваютъ:
— A-а? Гдѣ Тюлюбайка?.. Что такое?..
— Ой бой... Тюлюбайка... Тюлюбайка... Тю
любайка утонулъ!—выдохнулъ Ракымка и упалъ
къ ногамъ его отца, царапая себѣ лицо...
Муса выхватилъ изъ рукъ его поводъ, вско
чилъ на лошадь и быстро поскакалъ внизъ къ
озеру. За нимъ, вскочивъ на лошадь, помчался
и Манышъ.
А Ракымка, надрываясь, лепеталъ:
— Тамъ русскіе парни купались... Тюлюбайку утащили въ озеро. . Тюлюбайка плавать
не умѣетъ... Русскіе ѣздили на немъ. Маяли...
Тюлюбайка въ воду спрятался... Я искалъиокалъ... Кричалъ-кричалъ—нѣту Тюлюбайки...
Нѣту русскихъ—убѣжали всѣ.
Ракымка надтреснуто кричалъ, царапалъ въ
кровь свое лицо и бился на горячей, твердой
землѣ... А Карабай моргалъ сухими глазами,
крутился на одномъ мѣстѣ и сипло стоналъ:
— Ой-бо-яй... Ой-бо яй! Куда-ай!..
Вскочили на лошадей и Мамыръ съ Емекеемъ,
и Карабая подсадили, а за него на ту же ло
шадь вскарабкался Ракымка.
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Тряской, неловкой рысью сбѣжали въ низину, подъѣхали къ озеру—тамъ никого. Даже
Муса съ Манышемъ исчезли гдѣ-то въ ку
стахъ...
— Гдѣ утонулъ? — спрашиваетъ Мамыръ у
Ракымки.
— Вонъ тамъ на срединѣ утонулъ, туда
уташили его... Молодые ребята—играли, хохо
тали, плавали.. Сперва ѣздили тугъ близко,
потомъ утащили туда... Замаяли...
— Какіе ребята?.. Куда убѣжали?..
— Не знаю... Рабочіе ребята... Голые всѣ
были... Выскочили изъ воды, схватили рубахи
в убѣжали въ боръ...
Кругомъ много рабочихъ: лѣсъ рубятъ, камни
ломаютъ.. Куда бѣжать, кому жаловаться?..
Киргизы тяжело дышали отъ волненія, бѣ
гали по берегу, крикливо спрашивали Ракымку
и не знали, что дѣлать, какъ изъ-за озера
послышался протяжный жуткій крикъ. Броси
лись туда, а навстрѣчу имъ скакалъ Манышъ,
блѣдный, съ широко открытыми глазами:
— Ой-бой! Русскіе Мусу убили...
— А-а?—хоромъ простонали всѣ киргизы и
оторопѣли на мѣстахъ.
— Въ кустахъ сидѣли, одѣвались. Муса не
видѣлъ, подбѣжалъ,—они его лѣсиной...
Съ безумной яростью кинулись туда киргизы,
но тамъ уже никого не было. Лошадь Мусы
съ понурой головою стояла у куста черемухи,
заступивши въ поводъ, а изъ-подъ куста доно
сился слабый, хриплый стонъ...
Киргизы обѣжали кустъ: Муса корчился подъ
намъ съ разбитой головой, а возлѣ него лежала
суковатая сосновая жердь съ каплями крови...
...Тонкій смуглый Муса съ бронзовой откры
той грудью, съ чуть намѣченвыми черными усами
не сидѣлъ въ сѣдлѣ, а безпомощно валился съ
лошади. Его поддерживали съ двухъ сторонъ и
молча, безъ словъ и крика, тихо вели лошадь
къ стану... И не стали ѣсть остывшаго обѣда...
Окружили окровавленнаго Мусу, о чемъ-то спра
шивали его, кричали въ уши, но ничего не
отвѣчалъ Муса.
Прибѣжали русскіе, сосѣдніе рабочіе, покри
чали, поругались, кому-то погрозили приставомъ
и разошлись, подозрительно посматривая другъ
на друга...
Всѣ злились на киргизъ, считая ихъ винов
никами пониженья заработка и, какъ-бы молча,
спрашивали одинъ другого:
— Не ты-ли уходилъ киргизишекъ?
Не плакалъ вдругъ согнувшійся Карабай и,
не говоря нн слова, опять отправился внизъ къ
озеру искать исчезнувшаго Тюлюбайку...
Вспомнилъ Емекей стараго отца Крыкпая,
вспомнилъ вой Бекбулатовой могилы передъ
отъѣздомъ изъ степи и затосковалъ, озлился,
какъ тогда же дома, и, отвернувшись отъ това
рищей, пошелъ подъ сосны и палъ лицомъ ва
землю.
Потерявно и молчаливо сидѣлъ возлѣ Мусы
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Мамыръ до поздней ночи... А ночью потихоньку
взялъ узду, сѣдло и казинетовый камзолъ съ
паспортомъ въ карманѣ и скрылся въ темнотѣ
въ ту сторону, гдѣ ходили спутанныя лошади,
которыхъ въ эту ночь никто не сторожилъ...

VII.
Сразу три бѣды упало на киргизовъ, и послѣд
няя изъ нихъ—побѣгъ Мамыра—еще крѣпче
придавила къ землѣ Емекея, который не подни
малъ съ сѣдла своей давно небритой головы и
не вставалъ ни пить, ни ѣсть. Онъ даже не смо
трѣлъ на хрипло стонавшаго Мусу, лежавшаго
съ распухшей голоной.
— У-у, волчій сынъ..—скрежеталъ зубами
Емекей отъ злости на давнишняго пріятеля
Мамыра.—Бросилъ однихъ, безъ языка, среди
собакъ зубатыхъ... Въ работники къ „орусамъ“
побѣжалъ, шайтанъ!.. У-у, черная собака!
Старый Карабай съ утра ушелъ на озеро и,
заложивъ за согнутую спину руки, жалобно и
сипло причиталъ, что умереть ему надо, умереть,
только не здѣсь, а тамъ, въ степи, возлѣ мо
гилы Бекбулата, гдѣ часто вѣтеръ плачетъ надъ
погибелью степныхъ приволій, гдѣ почтенные
старики лежатъ въ могилахъ.. Умереть ему
надо, скорѣй умереть!..
Никто изъ киргизъ не вышелъ въ этотъ день
въ каменоломню. Всѣ потеряли умъ. Одинъ
Турсувъ не потерялъ ума, потому что нечего
было терять: киргизъ считался дуракомъ съ
рожденья. Онъ беззаботно скалилъ зубы и гово
рилъ нахмуренному Тоураку:
— Въ той сторонѣ, откуда утро идетъ, горы
есть, синія, большія... Алтай—называются. Изъ
горъ Алтая рѣка бѣжитъ, Чарышъ—называется...
Когда маленькій былъ—съ отцомъ, покойникомъ,
страдовать туда ѣздилъ... Всѣ порядки знаю:
мужики тамъ бородатые, богатые, хлѣба много
сѣютъ, въ сухіе годы хлѣбъ хорошій родится
и поздно поспѣваетъ... Однако, страдовать туда
надо поѣхать?
— Ой-бой, сокуръ-ахмакъ!—выругался Тоуракъ.—Туда можетъ триста верстъ ѣхать надо;
какъ голодные поѣдемъ?.. Три лошади съѣли,
а брюхо все тонкое... Дорогой еще три лошади
съѣдимъ, а сами пѣшкомъ пойдемъ?!.
Но Тоураку Турсувкины слова запали въ
голову и онъ пошелъ совѣтоваться съ Емекемъ,
а Емекей сердито отмахнулся:
— Кетъ!.. Минеке баре биръ 1)...
Въ обѣдъ на каменоломню прибѣжалъ уряд
никъ и громко сталъ кричать надъ умирающимъ
Мусой:
— Должно, на конокрадствѣ изловили, сукинаго
сына!—А потомъ затопалъ и на остальныхъ:—
Мало васъ увѣчить, васъ надо всѣхъ въ
тюрьму запятить!
Не знали степняки, о чемъ кричитъ урядникъ,
но поняли, что онъ грозитъ чѣмъ то жестокимъ,
*) Уйди! Мнѣ все равно.
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и капъ только урядникъ, составивъ протоколъ,
уѣхалъ, киргизы собрались въ кружокъ и на
чали шептаться. Даже Емекей поднялся на
ноги и о чемъ-то тихо бормоталъ съ Курпешемъ...
...Спустилась ночь, безлунная и тихая, и въ
тишинѣ ея особенно сторожкими и воровскими
казались шорохи въ киргизскомъ станѣ. Всѣ
лошади были осѣдланы, и киргизы суетливо
копошились возлѣ полуживого Мусы, привязы
вая его къ сѣдлу на одну лошадь съ сильнымъ
Таганакомъ.
Потомъ Турсунъ вскочилъ на свою лошадь,
взглянулъ подслѣповатыми глазами на небо и,
опредѣливъ по звѣздамъ путь, быстро, впереди
всѣхъ, поѣхалъ на востокъ...
Всѣ ѣхали гуськомъ и безъ дороги, прямо
черезъ сжатыя и не сжатыя полосы хлѣба и
зорко вглядывались въ темноту, чтобы не по
пасть въ крестьянскую деревню или на заимку,
а проѣхать мимо всѣхъ сердитыхъ русскихъ
глазъ...
Ѣхали и озирались, будто боялись, что за
утопленнаго Тюлюбайку и избитаго русскими
Мусу злой урядникъ будетъ, догонять ихъ, чтобы
засадить въ тюрьму... Будто молчаливый и
сердитый Петръ Иванычъ, каменный подряд
чикъ, задержитъ ихъ за то, что, убѣжавъ, они
не дополучили съ него свои деньги... ѣхали и
озирались: не скачутъ-ли откуда-нибудь русскіе,
чтобы поймать ихъ у хлѣбовъ и обвинить въ
потравѣ, либо въ намѣреніи украсть рабочихъ
лошадей...
Таганакъ усталъ поддерживать Мусу въ сво
ихъ рукахъ... Все тяжелѣе становился молодой
киргивъ, все рѣже сталъ стонать онъ... Но надо
было ѣхать, поспѣвать до свѣта спрятаться въ
какомъ-либо укромномъ мѣстѣ...
Уже блеснула на востокѣ утренняя яркая
звѣзда, уже потухли на небѣ маленькія звѣзды,
а въ лежащей гдѣ-то недалеко деревнѣ часто
запѣли пѣтухи—киргизы все трясутся въ сѣд
лахъ, все пинаютъ въ ребра лошадей, спѣшатъ...
На зарѣ попался имъ глубокій, густо зарос
шій кустарникомъ, оврагъ... Турсунъ нырнулъ
въ него и яркое солнце не застало степныхъ
людей на крестьянскихъ пашняхъ... Они, какъ
волки, спрятались въ оврагъ.
Когда обошлось солнце, совсѣмъ похолодѣлъ
и пересталъ дышать Муса.
Въ глубокой рытвппѣ, вымытой весеннею
водою, у безымянной рѣчки положили его прямо
въ старенькомъ бешметѣ, съ плохимъ сѣдломъ
и съ плетью на рукѣ. И зарыли голыми руками...
А гдѣ зарыли черезъ день и сами ни за что бы
не нашли...
Быстрѣе, безъ Мусы, поѣхали киргизы на
востокъ къ горамъ, въ которыхъ плещется за
манчивый Чарышъ...
VIII.
Но не доѣхали до Чарыша киргизы.
Когда широкая равнина перешла въ легкую
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холмистость, опи перестали прятаться и ѣхали
открыто по проселочнымъ дорогамъ.
Съ раздольныхъ гривъ и застланныхъ пашнями
уваловъ степные, воркіе глаза ихъ видѣли
вдали синѣющія гряды горъ и заискрились
усталою тоской:
— Ой, Аллахъ! Скорѣй надо! Скорѣй!
У девяти киргизовъ было только семь коней.
На двухъ сидѣли по двое. Лошади изнемогали
и долго не могли везти по два киргиза, и кир
гизы то-и дѣло шли пѣшкомъ, непривычно ко
выляя на кривыхъ ногахъ и прихрамывая ими
отъ свѣжихъ кровяныхъ мозолей.
На крестьянскихъ пашняхъ шла горячая по
левая страда. На корню хлѣбовъ было уже
немного, но киргизы все же подъѣзжали къ
становищамъ и знаками показывали мужикамъ,
что ищутъ полевой работы...
Но мужики смѣялись имъ въ отвѣтъ и гово
рили:
— Дыть, вотъ, какъ разъ безъ васъ, мотри,
не обойдемся! Теперь не прежняя пора, когда
вы съ насъ по семь рублей съ десятины ломили...
Теперь, братъ, машина по два рубля съ вязкой
состригетъ, да еще какъ чисто!.. Ступай, ступай,
проваливай мимо, а то, гляди, еще коней уго
нишь, воронье черноголовое!..
Турсунъ, оттягивая внизъ челюсть, чтобы не
слипались больные глаза, посмѣивался и, какъ
умѣлъ, переводилъ товарищамъ едва имъ поня
тый отвѣть мужиковъ.
И опять тянулись дальше, медленно и терпѣ
ливо, голодно и устало...
Вечерѣло. Киргизы только что проѣхали
большое и богатое село. Угрюмо, молча ѣхалъ
Емекей. Ужъ третій день онъ ни съ кѣмъ не
говорилъ и все поглядывалъ по сторонамъ, все
покусывалъ бѣлыми, крѣпкими зубами свой
китайскій усъ.
Надоѣло ему кое-какъ тащиться по чужимъ
полямъ, не зная куда и зачѣмъ... Не выхо
дилъ изъ головы одинъ навязчивый и смѣлый
замыселъ, который рождалъ мною думъ яр
кихъ и невѣроятныхъ, какъ давно прошедшая
пора.
Все больше безпокоилъ этотъ замысель угрю
маго киргиза, все туже заставлялъ натягивать
поводъ худого, высохшаго Чалки..
И первымъ словомъ за три дня у Емѳкея
былъ окрикъ на Карабая, который непрерывно
плакалъ въ тихой пѣснѣ объ утонувшемъ Тюлюбайкѣ.
— Да будетъ тебѣ выть по-волчьи!—прикрик
нулъ Емекей на Карабая.
И трое братьевъ: Таганакъ, Курпѳшъ ии Байбасынъ вздрогнули отъ такой непочтительности
къ старику.
— Не поѣду я на Чарышъ!—отрывисто ска
залъ Емекей.—Я въ степь домой поѣду!—при
бавилъ онъ и такъ поглядѣлъ въ глаза своихъ
товарищей, какъ будто что-то въ нихъ отыски
валъ и провѣрялъ.
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— Ой, остапыръ, Аллахъ! 1) —глухо протя
нулъ Карабай.—Ты, Емекей, я вижу совсѣмъ
потерялъ свой стыдъ!..
Но Емекей уже склонялся къ гривѣ лошади,
надъ будто собирался ускакать отъ товарищей
и, все болѣе озлобляясь, говорилъ:
— Кто боится ѣхать со мной,—пусть ѣдетъ
со слѣпымъ Турсункой... Кто не боится ничего,—
пусть ѣдетъ со мной!..
И вдругъ впервые пересталъ смѣяться всегда
смѣявшійся Турсунъ. Какъ будто вызывая
Емекея на поединокъ, онъ повернулъ къ нему
коня и закричалъ:
— Турсунка больше всѣхъ не боится!.. Турсунка больше тебя не боится!.. Турсунка самъ
на дохлой лошади не хочетъ ѣхагь!..
Точно обожгли эти слова остальныхъ кирги
зовъ. Даже старый Карабай выпрямился на
сѣдлѣ и, стегнувъ по лошади, горячо выкрик
нулъ на Емекея:
— Все равно мнѣ скоро пропадать.. Айда!..
Всѣ, даже Ракымка и Манышъ, поняли, о
чемъ задумалъ Емекей, и повернули въ сторону
съ дороги, чтобы снова ѣхать ночью воровски
и не туда, откуда идетъ утро, а туда, гдѣ
пылаетъ полдень, гдѣ за мутнымъ Иртышемъ
раскинулась сѣдая степь.

...Шелъ сильный дождь и ночная тьма лишь
изрѣдка освѣщалась тусклымъ сіяньемъ отда
ленныхъ молній... Въ мокрой темнотѣ черезъ
испаханный увалъ, втаптывая жнивье въ раз
мокшія полосы, быстро несся табунъ лошадей,
и глухой топотъ копытъ и шорохъ травъ по
крывался сдержанными нотками киргизовъ,
погонявшихъ взмыленныхъ лошадей.
Таганакъ бѣжалъ впереди табуна, выбирая
дорогу и давая о себѣ знать выкрикомъ:
— Агый!
— Агый! — съ разныхъ сторонъ отвѣчали
ему оцѣпившіе табунъ киргизы.
Емекей скакалъ послѣднимъ сзади табуна и
зорко слѣдилъ за лошадьми и гнавшими ихъ
товарищами...
Когда вспыхивала молнія, передъ Емекеемъ
освѣщались всѣ плотно сгруженныя лошади съ
лоснящимися отъ дождя спинами и распущенными отъ вѣтра гривами и хвостами.. Сколько
было лошадей—Емекей еще не зналъ, не уда
лось пересчитать, но зналъ, что не менѣе полсотни...
Подъ Емекеемъ былъ поджарый, черный
жеребецъ, уже вторую ночь не ѣвшій ничего
и похватывавшій на пустошахъ траву, или не
сжатый хлѣбъ, который приминался табуномъ,
акъ будто утюгомъ приглаженный...
Давно не сидѣлъ Емекей такъ прямо на
нѣ, давно не гналь такъ много лошадей и.
1) Ой, сохрани Боже!
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никогда еще не испытывалъ внутри себя такого
удальства и такой смѣлости, какъ въ эти ночи,
проведенныя безъ сна, безъ пищи и безъ от
дыха. И не было ни страха, ни стыда въ его
душѣ за то, что гонитъ онъ чужихъ, невѣдомо
чьихъ лошадей... Нѣтъ, весь табунъ теперь
ему принадлежитъ, и онъ до смерти будетъ
биться, если кто - нибудь осмѣлится отнять у
него хоть одну лошадь.
О, онъ теперь богатъ и смѣлъ в всѣ его
товарища ужъ не товарищи, а только слуги...
Онъ дастъ имъ по двѣ лошади, они будутъ до
вольны... Они будутъ служить ему, пасти его
табунъ и такъ же, какъ къ управителю, почти
тельно придутъ къ нему обсасывать мослы
баранины, которые онъ самъ сперва обрѣжетъ
и объѣстъ... Теперь и управитель будетъ ему
другомъ—Емекей отдастъ ему хорошаго коня
въ подарокъ... Только - бы до Иртыша скорѣедобѣжать!... Только-6ы до Иртыша!..— бор
мочетъ Емекей наединѣ съ собою и звонко
вторилъ Таганаку: — Агый!..
То-и-дѣло вспыхивали молніи и освѣщали
молчаливо мчавшихся киргизовъ, пригнувшихъ
головы къ гривамъ лошадей и не замѣчавшихъ
ни дождя, ни устали, ни голода...
...Сухую, прокопченную въ дыму и некра
сивую Ергезень Емекей теперь заставитъ
только за скотомъ ходить, а для себя возьметъ
вторую, молодую дѣвку и будетъ жить съ ней
въ новой юртѣ... А послѣ съ табуномъ своимъ
и съ молодой женою откочуетъ отъ Бекбулатовой могилы дальше, въ Джунгарію. .
— Только-бы скорѣй до Иртыша!..
Таганакъ ведетъ табунъ глухимъ уваломъ и
нигдѣ еще не набѣжалъ на русскія жилища...
Только кое-гдѣ мелькнули пашенные балаганы,
да и въ тѣхъ едва-ли были люди... Ловко выби
ралъ дорогу Таганакъ, какъ будто много разъ
водилъ онъ здѣсь ночами лошадей...
Гроза прошла куда то къ сѣверу и дождь
стадъ медленно сбывать. А на востокѣ начи
нало брезжить утро.
— Агый!—выкрикивалъ Таганакъ, отворачи
вая отъ показавшейся впереди заимки.
— Агый! Агый!.. — посылали ему вслѣдъ
товарищи, и все быстрѣй несся подтощавшій,
плотно сгруженный табунъ—
IX.
Когда табунъ поднялся на послѣдній пере
валъ, съ котораго уже синѣла крутоярая до
лина Иртыша, на востокѣ въ тучахъ показа
лось солнце. И въ то же время Емекей увидѣлъ,
что наперерѣзъ имъ справа во весь опоръ
несутся всадники. Сначала Емекей не повѣ
рилъ своимъ глазамъ, но потомъ, когда уви
дѣлъ, что всадники часто взмахиваютъ руками,
стегая лошадей, онъ изступленно закричалъ
товарищамъ:
— Айда-a! Погони!..
И всѣ склонили, къ самымъ гривамъ.головы.
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сильно застучали каблуками въ бока коней и
высоко подняли надъ табуномъ длинныя бере
зовыя палки—суюлы...
Споткнулась и упала лошадь подъ старымъ
Карабаемъ, и Емекей, проносясь надъ нимъ,
отчетливо услышалъ хриплый стонъ:
— Ой, Аллахъ!..
II впереди увидѣлъ рѣку... Вотъ онъ — Ир
тышъ! Какъ неожиданно распахнулъ онъ свое
ложе... Какъ ярко блещетъ серебромъ его вода
отъ первыхъ солнечныхъ лучей, умытыхъ гро
вовою тучей!..
Ужъ скоро, скоро бросится лихая "баранта" 1)
съ крутого берега и поплыветъ на лѣвую сто
рону, а тамъ лови—держи!..
И ЕмекеЙ сгибается на гриву лошади, силь
нѣе бьетъ ее нагайкой и кричитъ товарищамъ:
— Ай-да-а-а!..
Но крикъ его сливается съ другимъ, вра
ждебнымъ и многоголосымъ, который раздается
гдѣ-то совсѣмъ близко, точно за плечами, куда
не смѣетъ оглянуться Емекей... Онъ слышитъ,
какъ хранятъ бѣгущія за нимъ чужія лошади
и видитъ, какъ Турсунъ и Тоуракъ обгоняютъ
Таганака, а Таганакъ, Курпешъ и Вайбасывъ—
три брата—повернули лошадей назадъ и грозно
подняли тяжелыя суюла навстрѣчу тѣмъ, чьи
крики отнимаютъ волю Емекея. А вслѣдъ за
ѳтимъ, обрывая крики, раздается гулкій стукъ...
— Врешь... Не попалъ!..—подумалъ Емекей,
но вдругъ забылъ, куда бѣжитъ онъ и зачѣмъ,
и почему разбросанные по лугу частые стога
побѣжали другъ за дружку, точно прячась.
Все быстрѣй бѣжалъ по лугу и не видѣлъ,
что табунъ теряется, разбѣгаясь по кустамъ и
задерживаясь у стоговъ... Видѣлъ только, что
впереди по Иртышу уже плывутъ его товарищи
Турсунъ и Тоуракъ, и онъ летѣлъ туда же,
чтобы скорѣе вмѣстѣ съ лошадью броситься въ
воду и уплыть на лѣвый, такой родимый и же
ланный берегъ Иртыша.. Но черный конь по
пятился отъ глинистаго яра, и Емекей, схва
тивъ его за гриву, черевъ голову свалился вмѣстѣ
съ нимъ въ Иртышъ. И лежа на водѣ возлѣ
коня, увидѣлъ: на яру стояли двое русскихъ и
одинъ изъ нихъ нацѣливался въ Емекея изъ
ружья... Емекей не слышалъ выстрѣла, но ви
дѣлъ дымъ у дула и плылъ вмѣстѣ съ конемъ
по Иртышу... Но вотъ конь не сталъ грестись
на лѣвый берегъ... Онъ сталъ кружиться во
кругъ себя и порываться обратно...
И Емекей, увидѣвъ, что вода возлѣ него
окрашивалась кровью, оторвался отъ коня и

') Баранта—грабители лошадей.
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поплылъ па рукахъ. II оба поплыли въ разныя
стороны: киргизъ па лѣвый берегъ, а конь на
правый...
Но оба не могли уйти одинъ отъ другого и
уплыли вмѣстѣ все ниже по теченію, все дальше
отъ погони. Все глубже погружались въ холод
ную, нѣмую темноту...

Ярко зеленѣла степь послѣ обильнаго дождя,
когда Турсунъ и Тоуракъ подъѣзжали къ своему
аулу.
Прежде всего имъ бросилось въ глаза, что
старая могила Бекбулата стала ниже... И, только
когда подъѣхали вплотную, увидѣли, что силь
ные дожди размыли крѣпкій памятникъ надъ
древнимъ ханомъ.
Крыкпай сидѣлъ у своей юрты и дремалъ
на солнышкѣ, когда Турсунъ и Тоуракъ, не
слѣзая съ лошадей, въ одинъ голосъ крикнули
надъ нимъ:
— Аманъ ба, аксакалъ! 1)
Крыкпай подпрыгнулъ съ мѣста и долго изъподъ руки разсматривалъ гостей.
— Эй. аксакалъ,—соболѣзнующе выкрикнули
гости.—Емекей ульгонъ!.. *2)
Обезумѣвшій старикъ не зналъ, что имъ от
вѣтить, о чемъ спросить, и нижняя губа его
отвисла, глаза расширились, а пальцы хватали
и не могли поймать сѣдую, рѣдкую бородку.
Въ Крыкпаевой юртѣ быстро собирались пе
репуганные одноаульцы... А когда собрались
всѣ,—Турсунъ и Тоуракъ сошли съ коней и
въ кругу собравшихся киргизъ усѣлись одинъ
противъ другого на корточки и стали медленно
разсказывать.подробности всѣхъ злоключеній...
Разсказывалъ Турсунъ, а Тоуракъ только
скрѣплялъ правдивость его повѣсти своимъ от
рывистымъ мычаньемъ.
— Сперва убили Таганака... Потомъ Кур
пешъ и Байбасынъ убили русскаго.. Манышка
и Ракымка спрятались въ кусты.. Можетъ быть,
пріѣдутъ скоро.. Карабайка самъ упалъ, ногу
сломалъ—поди попался русскимъ... Емекейка
утонулъ... Мы живы остались... Вотъ! Такъ!—
закончилъ свой разсказъ Турсунъ, оскаливъ
зубы...
— Ы ы!..—удостовѣрилъ одноглазый Тоуракъ
и всталъ...
И только тогда въ аулѣ поднялся вопль от
чаянія...

Георгій Гребенщиковъ.

') Здравствуя, бѣлая борода!
2) Ульгонъ—умеръ!
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Босякъ.
Съ украинскаго переводъ автора съ рукописи.

(Окончаніе).
Я не спалъ всю ночь, раздумывая надъ за
гадкой, которую задалъ мнѣ босякъ. Не спалъ
и поселокъ, глухо волнуясь и свѣтя малень
кими квадратиками оконъ. Иногда по переулку
торопливо проходили шахтеры по двое и по
трое, негромко и озабоченно разговаривая.
Собаки не затихали до самаго утра, только
машина чохала все такъ жe, ровно, однотонно,
равнодушно.
Чуть засѣрѣло, я ушелъ въ свой погребъ и
стадъ копать, стараясь немного отдохнуть и
ничего не думать.
Босякъ къ утру не пришелъ. Оля Степановна
сейчасъ же, какъ встала, пришла ко маѣ в
спросила о немъ. Я сказалъ ей все, что пору
чилъ мнѣ Ѳома, и она молча кивнула головой.
Кивнула вяло, скучно,—она уже не вѣрила въ
освобожденіе Ивана. Этой ночью его повезутъ,
а тѣ, которые могли-бы его освободить, будутъ
сидѣть въ другой старой шахтѣ.
Лицо у нея было усталое, желто-сѣрое, въ
веснушкахъ и съ божѣзненно блестящими,
вспухшими вѣками глазъ.
Днемъ выяснилось, что арестовали всего
одиннадцать человѣкъ, но должны были аресто
вать еще многихъ. Ивана Ревуна, по слухамъ,
собирались везти въ эту ночь.
"Тетя“ все-жъ таки понесла ему и сегодня
обѣдъ. Я не зналъ, вложила-ли Оля въ хлѣбъ
записку, какъ говорилъ Ѳома, или забыла.
Впрочемъ, чему она теперь могла помочь?
Первый разъ за все время Оля Степановна
и ея мать не ужинали передъ землянкой; пер
вый разъ она не перекликалась съ сосѣдями,
съ серьезными строгими глазами отпуская мѣт
кія шуточки. Онѣ обѣ сидѣли въ землянкѣ,
Богъ знаетъ чего ожидая.
Грустно опускался желто-красный вечеръ на
поселокъ. Я пожевалъ хлѣба съ садомъ и си
дѣлъ на порогѣ хаты, поглаживая Бруньку по
круглой головкѣ. Надъ рудникомъ загорѣлась
большая зеленоватая звѣзда. Валы угрюмо и
тяжело темнѣли на блѣдно-синемъ фонѣ вечер
няго неба.
Сегодня не слышно было ни гармоній, ни
балалаекъ. И не пѣли артельныя кухарки, варя
ужинъ шахтерамъ. Затихъ рудникъ и затаился,
передумывая вчерашнюю ночь. Кротко и пе
чально, какъ лампадка, свѣтилось окошечко
землянки, а дверь была наглухо заперда. Не
будетъ она скрипѣть этой ночью, не выпуститъ
тонкую дѣвичью фигурку съ бѣлымъ платкомъ
на головѣ.
— Видишь, Брунька, какъ грустно, какъ тихо
сегодня!
Брунька лизнула руку и старчески, съ при

свистомъ вздохнула, словно въ самомъ дѣлѣ
понимала все.
Вдругъ, за моей спиной, въ хатѣ, что-то
мягко упало, будто прыгнулъ съ окна котъ или
обвалилась съ потолка глина. II тотчасъ же
послышался шорохъ, затѣмъ опять кто-то прыг
нулъ, но уже тверже и тяжелѣе, словно бы
человѣкъ.
Я быстро поднялся и вошелъ внутрь. Тамъ
стоялъ Ѳома съ узломъ въ рукѣ.
— Ага, ты тутъ!—сейчасъ же зашепталъ
онъ,—хорошо, что никуда не ушелъ. Надо са
поги достать. Понимаешь. Оля еще не спитъ?
— Кажется, нѣтъ.
— Бѣги позови ее сюда. Да скажи, если
есть сапоги, пускай дастъ тебѣ. Да поскорѣе.
Надо спѣшить... Бѣги!
Я побѣжалъ. Чоргь возьми, онъ пришелъ!
Значитъ, что жъ получается; онъ не вралъ,
выдумывая какой-то планъ, у него, дѣйстви
тельно, имѣлись какія-то надежды. Или же и
тутъ какое-нибудь коварство и хитрость, только
посложнѣе?
Оля тотчасъ же выбѣжала на мой зовъ. А
узнавъ, что пришелъ Фома, вдругъ неожиданно
заволновалась и обрадовалась,— заговорило-таки
сердце
Сапоги у нея нашлись, Ивановы, старые.
Ничего, Ѳома ихъ положилъ возлѣ своего узла,
а самъ сѣлъ рядомъ на землю.
— Садитесь и вы и слушайте,—сказалъ онъ
тихо. Говорилъ онъ коротко, рѣшительно, какъ
человѣкъ, которому некогда долго разговари
вать, а надо дѣло дѣлать.
Дѣло же предстояло такое. Ѳома намѣренъ
былъ въ эту же ночь освободить Ивана. Да,
вотъ такъ освободить и больше ничего. А для
этого онъ придумалъ такую штуку: въ полночь
или же лучше даже немного позже, когда
сонъ хорошенько овладѣетъ
стражниками,
пройти просто д) Ивановой шахты, убить
двухъ часовыхъ и вытащить Ивана. Какъ
незамѣтно подойти кч, чѣмъ часовымъ? А вотъ
какъ. Съ этой цѣлью, онъ въ прошлую ночь
укралъ въ Конопатомъ изъ квартиры страж
никовъ двѣ поіицейскихъ
фуражки да два
мундира. Онъ и я переодѣнемся, возьмемъ въ
руки ио ножу и, будто смѣна, подойдемъ къ
стражникамъ. Тутъ разъ-два ножами и готово,—
ни крику, ни гвалту, ни выстрѣловъ. Потомъ
сломаемъ ломикомъ ляду (надо ломикъ не за
быть!), и Иванъ на свободѣ. Ну, тутъ сейчасъ
прямо до Федора Косоокаго, на лошадей и
айда, такъ какъ, раньше предполагали. Главное,
во всей этой штукѣ—смѣлость и натискъ. Кому
прійдетъ въ голову, что именно такимъ обра-

117

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ

зонъ возьмутся освобождать? Когда же будемъ
подходить къ стражникамъ отъ казармы ихней,
то нужно будетъ зажечь шахтерскую лампочку,
какъ это дѣлаютъ сами стражники, идя на
смѣну. Онъ не одну ночь пролежалъ въ бурьянѣ,
наблюдая за ними.
— Ну, согласенъ ты на ату штуку ? — въ
заключеніе быстро и съ тѣмъ же лихорадоч
нымъ не то восторгомъ, не то удальствомъ
обратился онъ ко мнѣ.
Я молчалъ. Затѣя была явно сумасшедшая
и обреченная на полнѣйшую неудачу. Онъ—
парень не глупый и долженъ былъ самъ это
видѣть, почему же онъ не видѣлъ, а, наобо
ротъ, дѣлалъ видъ, что горячо вѣритъ въ нее?
Рисковать жизнью, согласиться на смерть или
каторгу, для этого надо было вѣрить въ успѣхъ
или же хоть въ своего сообщника
Но тутъ рядомъ со мной на землѣ сидѣла
Оля и такъ страшно, чутко, неподвижно мол
чала, словно всѣмъ тѣломъ ожидая моего от
вѣта, что не хватало силъ сказать —нѣтъ.
„А что, если удастся? “ — вдругъ задорно
вскинулась мысль, и сердце сразу забилось
сильно, часто, захватывая духъ. И мнѣ на
одно мгновенье даже представилось, какъ мы
подходимъ къ шахтѣ и потомъ внезапно бро
саемся на часовыхъ. Господи, развѣ это ужъ
такъ неосуществимо. Бѣгутъ же изъ тюремъ,
подкрадываются же на войнѣ къ часовымъ и
убиваютъ ихъ. Почему же здѣсь невозможно?
Потому, что а—трусъ?
— Ладно, я согласенъ...—сказалъ я какимъ-то
не своимъ, показавшимся мнѣ страшно сдавлен
ныыъ голосомъ, такимъ, какимъ кричатъ во снѣ.
Оля глубоко вздохнула, пошевелилась, хотѣла
встать и опять сѣла. Ѳома же бросился къ
узлу, хватаясь развязалъ его и, что-то го
рячо шепча, сталъ вынимать украденныя вещи.
Въ одномъ изъ мундировъ были завернуты
два большихъ ножа, какіе бываютъ у мясни
ковъ. Откуда онъ взялъ ихъ, Богъ его знаетъ.
Они тускло поблескивали, отсвѣчивая къ звѣз
дамъ, въ окнѣ.
Я по приказанію Ѳомы надѣлъ Ивановы са
поги, затѣмъ фуражку и мундиръ. То же сдѣ
лалъ и Ѳома. Дѣйствительно, въ темнотѣ мы
были похожи на двухъ полицейскихъ.
— Что шашекъ да поясовъ нѣтъ, это не
бѣда, не замѣтятъ, не до того имъ будетъ.
Тутъ лишь-бы фуражки да мундиры!—успокои
тельно прошепталъ Ѳома.
Оля ходила вокругъ насъ и молча помогала
одѣваться. На меня мундиръ былъ тѣсноватъ,
и она сама застегнула мнѣ воротникъ, мягко
и тепло касаясь рукой моей шеи и подбо
родка.

Неизвѣстно, который былъ часъ, но, судя
по всему, время шло къ полуночи. Въ поселкѣ
не слышно было человѣческихъ голосовъ, со
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баки лаяли безъ выраженія, въ окнахъ хатокъ
погасли огни.
Надо было двигаться. Тамъ, на мѣстѣ, можно
будетъ прилечь въ бурьянѣ и выбрать наибо
лѣе подходящій моментъ.
— Ну, Оля Степановна, вы жъ тутъ дожи
дайтесь. А то еще лучше: пробѣжитесь тѣмъ
временемъ до Косоокаго да посмотрите, приготовлены-ли лошади. Я къ нему теперь вотъ
заходилъ, онъ обѣщалъ, а все-таки...
— Хорошо, пойду.
— Ну, значитъ, того... Съ Божьей помощью
можемъ, стало быть... Можетъ, не увидимся
больше, то... прощавайте, Оля Степановна...
Въ темнотѣ лицъ не было видно, но я много
далъ-бы, чтобы посмотрѣть въ этотъ моментъ
на Ѳому. Да, пожалуй, и на самого себя.
Оля, я видѣлъ, нашла руку Ѳомы и пожала
ее. Она ничего не говорила, ни слова „про
щайте" даже не сказала. Такъ же пожала и
мою руку и рука ея была суха и горяча.
Тронулись. Я почему-то шелъ на цыпочкахъ
и все время старался спрятать ножъ такъ,
чтобы онъ былъ между рубашкой и мундиромъ.
Но холодная сталь все попадала на тѣло. $
Когда Ѳома вышелъ уже во дворъ, а я былъ
на порогѣ хаты, я почувствовалъ, что меня
сзади дернули. Я быстро обернулся. И въ ту
же минуту близко ко мнѣ придвинулось лицо
Оли, потомъ шею мою охватили ея руки и на
губы горячо, сильно легли ея сухія губы.
Легли и сейчасъ же оторвались, а въ грудь
толкнули ея руки и вытолкнули меня во дворъ.
Все это произошло такъ стремительно, такъ
неожиданно, что я не понялъ, что это было:
поцѣлуй, или же хотѣла что-то сказать?
Но грудь вдругъ стала наполняться теплойтеплой нѣжностью, умаленіемъ и жалостью.
Ѳома ничего не замѣтилъ, онъ соображалъ,
какъ лучше пройти. Да, переулкомъ налѣво
лучше всего, тамъ мало народу ходитъ и ближе
къ степи. Въ степи же въ такую пору никто
не бываетъ. Лишь-бы только со стражникомъ
какимъ не повстрѣчаться. Ну, айда! Держать
себя смѣло, увѣренно,—полиція, молъ, идетъ и
больше ничего.
Въ переулкѣ никто не встрѣтился. Словно
отъ знобящаго волненія дрожали звѣзды въ
глубокомъ, темно-синемъ небѣ. Ночь была свѣ
жая, съ сочнымъ, пахучимъ вѣтромъ изъ степи.
Мнѣ даже чуточку холодно иногда станови
лось, впрочемъ, это могло быть и не отъ вѣтра.
— Только, братъ, зѣвка не давать, слышь?—
неожиданно зашепталъ уже въ стопи Ѳома.—
Только подойдемъ, такъ сейчасъ же бросайся
и бей по чемъ зря. Слышь? Цѣлься прямо въ
горло. Одной рукой хватай сукинаго сына за
голову, а другой въ горло. А особливо наблю
дай, чтобъ крику не сдѣлалъ или не выстрѣ
лилъ. Потому тогда наше дѣло каюкъ. Все
дѣло въ томъ, чтобы безъ шуму, тихо. Тогда
чорта съ два они насъ поймаютъ. Они смѣ-
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няются только къ утру. А мы подойдемъ, словнобы повѣрка. Понимаешь? У нихъ бываетъ та
кая повѣрка, старшій провѣряетъ, не спятъ-ли
Ну, вотъ, мы ихъ и провѣримъ. Намъ-бы
только часъ-два мѣста выиграть, а тамъ лови
насъ!
Я все время только головой кивалъ и при
стально, до боли въ глазахъ, присматривался
по обѣ стороны дороги. Почему я это дѣлалъ,
не знаю,—не подозрѣвалъ-ли я, что гдѣ ни будь по пути лежитъ приготовленная стражни
ками и Ѳомой засада на насъ?
— Ахъ, будь ты трижды проклято!!—вдругъ
съ яростью вскрикнулъ Ѳома и остановился.—
А ломикъ?! Забыли! Я. вѣдь, такъ и говорилъ.
Ну, что ты будешь дѣлать? Надо вертаться.
Ахъ, ты-жъ горе наше! Н-ну? Надо вертаться.
Сядь или прилягъ вонъ тамъ подъ валомъ и
ждя меня. Я духомъ слетаю. Я легонько свистну,
какъ приду... Вотъ такъ.
И онъ тихонько, какъ сусликъ, свистнулъ.
Потомъ повернулся и быстро пошелъ назадъ.
Я свернулъ съ дороги и направился къ валу.
Выбравъ ногами углубленіе, я легъ и сталъ
ждать.
Чго-то было подозрительное и въ томъ, что
Фома ломакъ забылъ. Не побѣжалъ-лп онъ
предупредить кого слѣдуетъ? Впрочемъ, все
равно.
Легкость во всемъ тѣлѣ была необыкновен
ная. Грудь распирало какимъ-то удивитель
нымъ чувствомъ. И не радостью будто, а
чѣмъ-то особеннымъ, горячимъ, какъ духъ
водки. На губахъ же то-и-дѣло появлялась
теплота сухихъ, нѣжныхъ губъ Оли.
Въ рукавѣ все время ощущалось остріе
ножа, временами легко покалывавшаго тѣло
немного ниже локтя. Изъ степи безшумно, на
цыпочкахъ подбѣгалъ ко мнѣ вѣтеръ и дулъ
въ лицо. Гдѣ-то за горбомъ сухо тарахтѣла
крестьянская телѣга. Въ поселкѣ, какъ коман
диры по линіи войскъ, перекликались пѣтухи,
повторяя на разные лады одну и ту же свою
фразу. А за валами, какъ будто въ ату ночь
ничего не должно было случиться, однообразно,
безучастно, упрямо и нудно чохала машина.
Ѳомы почему-то очень долго не было. Не
побѣжадъ-ли прощаться съ Олей?
И опять губы вспомнили нѣжвую, мимолет
ную теплоту губъ и по всему тѣлу прошло
нѣжное волнующее умиленіе.
Послышались быстрые шаги на дорогѣ, а
потомъ легкій, осторожный свистъ суслика. Я
хотѣлъ тоже такъ свистнуть, но вышло слиш
комъ громко и я, испугавшись, оборвалъ себя.
— Идемъ!..—шопотомъ проговориль съ до
роги Фома.
Я торопливо подошелъ къ нему, и мы дви
нулись дальше, поминутно оглядываясь и остро
присматриваясь къ каждой тѣни.
Дорога и валъ свернули вправо. И сейчасъ
же стало видно темное, большое строеніе ка
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зармы и два желтыхъ окна въ ней, одно па
одномъ концѣ, другое на другомъ. Вправо отъ
казармы, саженяхъ въ тридцати отъ нея, подъ
самымъ валомъ лежала шахта № 7. Тамъ мер
цалъ небольшой огонь, должно быть, горѣлъ
фонарь возлѣ часовыхъ.
Ѳома остановился.
— Эхъ, закурить хочется! — прошепталъ
овъ. — Пу, да ужъ... Такъ, значитъ, идемъ,
братъ? А?—неожиданно спросилъ онъ, чудно
приглядываясь ко мпѣ. Въ голосѣ его чувство
валось волненіе. У меня тоже сильно билось
сердце,—такъ сильно, что порой духъ захва
тывало и что-то сдавливало горло, такъ что
приходилось ежеминутно дѣлать глотательныя
движенія. Слюна во рту была липкая, густая
и горячая.
— Да, идемъ...—машинально отвѣтилъ я.
— Ну, такъ Господи благослови!—снимая
полицейскую фуражку, въ которой все время
казался мнѣ чужимъ, новымъ и непріятнымъ,
проговорилъ овъ. Истово перекрестившись, онъ,
словно бросаясь въ воду, быстро пошелъ впе
редъ. Я-же разстегнулъ душившій меня ворот
никъ и поспѣшилъ за нимъ.
— Гляди же, не забудь: въ случаѣ чего да
п вообще — повѣрку идемъ дѣлать, — вдругъ
опять зашепталъ онъ, но теперь уже рѣши
тельнымъ злымъ тономъ:—ну, а если изъ ка
зармы кто невзначай встрѣтится, ножемъ въ
бокъ безъ разговоровъ, — помѣшаетъ. Пони
маешь?
— Ладно.
Контуры казармы понемногу вырисовывались
все отчетливѣе. Скоро въ одномъ изъ освѣ
щенныхъ оконъ можно было видѣть головы
людей. Ихъ было двое,—они сидѣли неподвижно,
наклонившись къ столу, какъ-бы читая или
разсматривая что-то.
Когда мы подошли совсѣмъ близко къ ка
зармѣ, изъ двери кто-то вышелъ, или же, на
оборотъ, вошелъ въ нее—дверь хлопнула. Ѳома
остановился и присѣлъ. Я сдѣлалъ то же
самое.
Ио возлѣ казармы было тихо и ничто не
шевелилось. Мы долго, какъ мнѣ казалось,
просидѣли такъ, не шевелясь и прислуши
ваясь. Наконецъ, Ѳома медленно поднялся,
обернулся ко мнѣ, кивнулъ головой и мы снова
осторожно двинулись впередъ.
Въ окнѣ попрежпему виднѣлись двѣ головы.
Одна ивъ нихъ повернулась назадъ, повиди
мому, обращаясь къ кому-то. Потомъ опять
наклонилась.
Мы на цыпочкахъ прошли на тотъ конецъ
казармы, который былъ въ сторонѣ шахты № 7.
Теперь свѣтъ возлѣ часовыхъ казался ярче,
можно было даже разсмотрѣть какіе-то столбы,
освѣщенные фонаремъ.
Остановившись за угломъ, у боковой стѣны
казармы, Ѳома вынулъ изъ-за пазухи шахтер
скую лампочку, присѣлъ и приказалъ мнѣ за
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крыть его собой,—онъ хотѣлъ зажечь лампу.
Я тоже присѣлъ и постарался пошире растя
нуть короткія полы своего мундира. Когда блес
нула спичка, мы оба машинально съ испу
гомъ оглянулись вокругъ, но сейчасъ же Ѳома
зажегъ лампу. Потомъ накрылъ ее полой,
всталъ и шепнулъ:
— Ну, теперь держи ножъ наготовѣ. Да
смѣлѣе!
II онъ, рванувшись, сразу пошелъ впередъ
рѣшительными, солдатскими шагами. Мнѣ нужно
было слегка подбѣжать, чтобы нагнать его.
И вотъ, помню, меня вдругъ какъ-бы толк
нуло всего изнутри: да что же его происхо
дитъ? Почему я иду гдѣ-то съ ножемъ въ ру
кавѣ, готовый всѣми помыслами и мускулами
всадить его въ горло живого человѣка, рядомъ
съ страннымъ, подозрительнымъ субъектомъ?
Вмигъ пронеслась предо мной картина моей
комнаты въ городѣ, старый диванъ, велосипедъ
въ углу, бурый съ желтизной дымъ варяща
гося за угломъ асфальта. Какъ странно и не
лѣпо все! Кіо этотъ человѣкъ, идущій рядомъ
со мной, напряженно, не мигая, какъ луна
тикъ, смотрящій на огонь? Какъ я могъ до
вѣриться ему? Зачѣмъ? Вѣдь, это дико и без
надежно—то, что мы затѣяли! Вѣдь, онъ ведетъ
меня прямо въ руки стражниковъ, вѣдь, это
тотъ человѣкъ, который хотѣлъ выдать меня
жандармамъ. Что я дѣлаю?!
Но я шелъ, не отставая, продолжая крѣпко,
рѣшительно сжимать ножъ въ рукѣ. Свѣтъ
шахтерской лампочки, которую Ѳома несъ ме
жду нами на уровнѣ своихъ колѣней, ритмично
колебался, бросая передъ нами небольшой полу
кругъ. Трава сухо трещала и шуршала подъ
нашими ногами.
Сердце перестало такъ сильно биться, но
словно подошло выше чуть не къ самому горлу
и держалось тамъ съ такимъ напряженіемъ,
что, казалось, вотъ-вотъ оборвется. Слюна,
липкая, густая, заполняла горло и приходи
лось поминутно глотать ее.
Возлѣ шахты не замѣчалось никакого дви
женія,—должно быть, спали часовые. И вдругъ
оттуда неожнданно послышался совсѣмъ не
сонный, казалось, даже удивленный голосъ:
— Что случилось? Кто такіе? Ты, Капу
стинъ?
— Повѣрка!—громко и строго крикнулъ Ѳома.
Я видѣлъ, какъ возлѣ фонаря появилась
тѣнь, потомъ другая. Послышался негромкій,
быстрый разговоръ. Откуда-то еще взялся одинъ
силуетъ, очевидно, поднялся, съ земли. Зна
читъ, ихъ не двое, а трое? И почему они такъ
странно ведутъ себя? Почему вдругъ всѣ обер
нулись къ намъ?

122

Мнѣ видны были желтыя пятна ихъ рукъ и
лицт.
Ѳома вдругъ остановился и шопотомъ съ
яростью выругался
— Тамъ повѣрка!—просипѣлъ онъ мнѣ.
Я почувствовалъ, какъ сердце мое холодно
опустилось внизъ, я весь отяжелѣлъ и стало
вдругъ скучно-скучно.
— Бѣжать, что-ль? - крикнулъ Ѳома.—Или на
нихъ? Ты какъ?
Но я не успѣлъ отвѣтить. Отъ шахты вдругъ
послышался громкій, строгій крикъ:
— Кто идетъ, отвѣчай!
Потомъ негромко тогъ же голосъ прогово
рилъ что то, вѣроятно, отдавая приказаніе.
И опять еще громче, напряженнѣе и рѣши
тельно:
— Отвѣчай! Слышь? Стрѣлять будемъ!
— Бѣги!!—хрипло, съ бѣшенствомъ бросилъ
мнѣ Ѳома и, какъ - то криво изогнувшись,
метнулся навадъ и побѣжалъ. Я инстинктивно
съежился, собрался весь въ маленькій комокъ
и, ощущая, какъ ноги будто вырываются изъ
туловища, понесся въ другую сторону и тоже
назадъ.
Въ то же мгновеніе раздались выстрѣлы, тре
щащимъ эхомь покатившіеся вдоль валовъ,
потомъ крики, свистъ. Я невольно повернулъ
на бѣгу голову въ ту сторону, гдѣ бѣжалъ
Ѳома. О, глупый человѣкъ: онъ бѣжалъ съ
лампочкой въ рукѣ, очевидно, забылъ бросить
ее, не думая о ней! Свѣтъ ея, дрожащій, под
прыгивающій отъ бѣшенаго бѣга Ѳомы, ме
тался узкой полоской по черной степи, служа
мишенью для страженцкихъ пуль.
Снова грянули выстрѣлы. II внезапно пры
гающая свѣтящаяся полоска лампочки остано
вилась и въ томъ мѣстѣ тихо, какъ поту
хающій костеръ, затеплился въ травѣ слабый
огонекъ ея.
Я на мигъ тоже остановился, широкими без
умными глазами глядя на этотъ затихшій
огонекъ, но ноги мои опять рванули меня и
помчали вдоль вада къ поселку.
і.огда выстрѣлы умолкли, я, задыхаясь и
держась за бокъ, въ которомъ нестерпимо ко
лоло, вскарабкался на валъ и посмотрѣлъ въ
ту сторону, гдѣ упала на землю шахтерская
лампочка. Тамъ теперь двигался свѣгъ фонаря
и мелькали смутныя очертанія человѣческихъ
фигуръ.
Въ ту же ночь Коооокій отвезъ меня на
станцію.
Конецъ

В. Винниченко.
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Желѣзная трава.
(Г. Н. Потанину ко дню 80-лѣтія его жизни, полной мудрой любви и неустаннаго труда
благо родного края).

I.
Мысль о бѣгствѣ преслѣдовала Сергѣя день
н ночь, и первое время это было мучительно.
Было такое, будто передъ нимъ, въ солнечной
дали, вихремъ проносились праздничныя со
бытія жизни, и надо было спѣшить туда, бѣ
жать сломя голову, а у него за плечами—тя
жесть каменная, подъ ногами трясина.
На сотни верстъ, казалось, безъ конца и на
чала, тянулась вокругъ хмурая, изрѣзанная ще
тинистыми хребтами, тайга, и была она, какъ
стѣна: но эту сторону—безпомощный и одино
кій, измученный тюрьмами человѣкъ, а по ту—
весь огромный, родной, понятный міръ.
Можно было стонать отъ отчаянія, кусать
въ ненависти постылую землю, рвать на себѣ
волосы,—тайга равнодушно пѣла вокругъ свою
вѣковую звѣриную пѣсню.
Потомъ, мѣсяцъ за мѣсяцемъ, острота же
ланія притупилась: такъ было съ Сергѣемъ,
такъ было и съ тѣми многими, которые попали
сюда до вето. Потянулись безконечные дни,
полные подвижническаго терпѣнія, соірѣтые на
деждою. Она жила у всѣхъ, открыто и тайно,
то вспыхивая пожаромъ, то едва теплясь, какъ
свѣтличекъ, въ таежномъ молчаніи ночи.
Жили дружно. За случайную книгу держа
лись, какъ за якорь. Въ идейныхъ спорахъ
проводили цѣлые дни. Но уже сторожило обез
крыленную душу сомнѣніе, и въ мирный кру
жокъ закрадывались дрязги буденъ, друзья ста
новились врагами, вспыхивала безпричинная и
неодолимая ненависть ко всему на свѣтѣ.
Счастливъ былъ тотъ, кто находилъ въ себѣ
силы трудиться, и вдвойнѣ счастливъ тотъ, кто
силы эти могъ примѣнить.
Но многіе оставались безъ дѣла, потому что
мозгъ и знанія тайгѣ были не нужны. Такъ,
по крайней мѣрѣ, рѣшали тѣ, что считали себя
хозяевами жизни даже тугъ, въ дикой таежной
глуши.
Сергѣй не потерялся. Онъ самъ дивился пер
вое время, откуда взялись силы.
Сталъ онъ копить деньги. Надо было суще
ствовать, а надѣяться не на кого, къ тому же
онъ зналъ, что безъ денегъ нельзя удачно бѣ
жать изъ ссылки. Онъ. какъ это ни трудно
было вначалѣ, батрачилъ у старожиловъ, рабо
талъ на расчисткѣ таежной дороги, снялъ себѣ
у одного бобыля, ушедшаго ва пріиски, ухожье
въ тайгѣ, состряпалъ тамъ зимовье и охотился.
Исподтишка, тихонько, но зорко и, какъ ка
залось ему, навѣрняка подходилъ онъ къ цѣли.
Овъ голодалъ, носилъ мужичью однорядку, от
казывалъ себѣ въ табакѣ и незамѣтно забро
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силъ книги, а потомъ и газеты—эти печальные
листочки о печальной жизйи народа. Вскорѣ
онъ научился торговаться вь лавочкѣ, съ квар
тирнымъ хозяиномъ, съ купцами-пушниками, и
въ своемъ ухожьѣ ва охотѣ, когда становилось
особенно нудно, равнодушно насвистывалъ отарыя родныя пѣсни, мѣшая ихъ съ безсмыслен
ными деревенскими частушками. И онъ уже
могъ браниться изъ-за бѣлки, попавшей въ
оспариваемую сосѣдомъ плашку, браниться по
долгу, страстно, до хрипоты въ голосѣ.
Во второй годъ ссылки къ нему стали при
носить все меньше и меньше писемъ съ родины.
Близкіе люди забывали его, отпадая отъ него,
одинъ за другимъ, какъ листья съ дерева, вы
рваннаго изъ родной почвы бурей.
Все еще усердно съ каждою почтою писала ему
лишь та, которую омъ любилъ. И это неизмѣнное
вниманіе дѣвушки, надъ которымъ не властны
были время и тысячи верстъ, глубоко трогало
его. Постепенно все, что рисовалось ему, какъ
счастье, тамъ на свободѣ, слилось въ образъ
любимой. Борьба, работа въ партіи, товарищи
юности и сама свобода,—все сосредоточилось
теперь на свѣтлоглазой и милой, самой милой,
самой чистой дѣвушкѣ въ мірѣ Ниночкѣ По
лянской. И это не казалось Сергѣю страннымъ.
Но вотъ замолчала и она. Это было въ концѣ
второго года осенью. Осень стояла погожая,
ядреная, съ звонкимъ эхомъ на грани тайги,
съ хрустальною далью. Какъ никогда, хотѣлось
радости, привѣта и ласки. Хотя-бы одна строчка
съ далекой и такой близкой лаской, п онъ не
зналъ-бы, куда дѣвать свое счастье въ тѣ зо
лотые погожіе дни..
Но писемъ но было. И уже, какъ кару Бо
жію, ждалъ онъ почты: зналъ, что будетъ пусгая.
Все вокругъ, легкое и прозрачное, блекло. Душа
пустѣла, и міръ, казалось, завѣшивался тош
нымъ мужичьимъ рядномъ.
Вь эгу пору тяжелаго раздумья, когда закра
дывалось сомнѣніе въ нужности лишеніи ради
призрачныхъ возможностей, когда кредитныя
бумажки, хранившіяся у него въ мѣшочкѣ на
груди, казались безцѣльными тряпицами,—Сер
гѣй сталъ посѣщать товарищей.
Уже нѣсколькихъ часовъ, проведенныхъ съ
ними въ чадныхъ избахъ, было достаточно,
чтобы видѣть, какъ всѣ вдругъ постарѣли, за
таили вь себѣ глубокую скорбь, потухли. Ни
щета сквозила изъ всѣхъ дыръ. Было тяжело
и душно, какъ въ медвѣжьей западнѣ, и лишь
изрѣдка, ва одно мгновенье, темныя, заросшія
волосомъ лица вдругъ освѣщались: то еще те
плилась надежда.
Двое болѣли. И, глядя на ихъ лихорадочно
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пупцовыя скулы, на ихъ увядающіе глаза, у
Сергѣя подымалось глухое раздраженіе къ нимъ:
тоже—пошли въ ряды борцовъ... куда лѣзли?..
Потомъ становилось стыдно своего чувства, и
сердце щипала жалость. Разъ не удержался,
досталъ изъ мѣшечка двѣ бумажки и отдалъ.
Отдавъ, снова почувствовалъ къ нимъ глухую
непріязнь, и снова заныли вь груди раскаяніе
и жалость.
Тогда онъ поспѣшилъ уйти въ тайгу и тамъ
шатался, возвращаясь въ деревню только вече
рами. Но на третій день, у крошечнаго синяго
озера, его встрѣтилъ и увязался съ нимъ одинъ
изъ ссыльныхъ, рабочій Діомидъ. Эго былъ хи
лый, взъерошенный человѣкъ, съ растерянно
бѣгающими горячими глазами и вѣчно молча
щимъ, туго сложеннымъ ртомъ. Говорилъ онъ
только тогда, когда просилъ что-нибудь, или въ
тѣ минуты, когда съѣдающая его ненависть до
краю переполняла его. Жилъ онъ тѣмъ, что
ходилъ къ мужикамъ на поденную. И первымъ,
что сказалъ онъ Сергѣю, направляясь съ нимъ
въ тайгу, было:
— Крышка! Больше я не работникъ чалдо
намъ... Краюха хлѣба—за ведерку пота... Будь
они прокляты!
Съ нимъ было тяжело, а Сергѣю—самому до
себя. Въ сумеркахъ, сидя на сухой листвен
ницѣ, поваленной бурей, Діомидъ разомкнулъ
зубы и сказалъ:
— Зажечь-бы!..
Сергѣй, вздрогнувъ, молча вскинулся па него.
— Эту вотъ!..—подтвердилъ Діомидъ и пих
нулъ ногою лежачую лиственницу; потомъ под
нялся на ноги и съ увлеченіемъ заговорилъ:—
Вишь, сухота округъ какая... Тамъ вонъ—
валежникъ, кедрачъ... Вѣтерку-бы низоваго!..
Хе-хе-хе...
Онъ потеръ руки, отвернулся и такъ же не
ожиданно, какъ началъ говорить, смолкъ.
— Я хочу быть одинъ,—сказалъ Сергѣй,
чувствуя, что не въ силахъ больше видѣть этого
человѣка,—Слышите?—повторилъ онъ строже:—
Я хочу быть одинъ...
Діомидъ быстро повернулся къ нему, проко
лолъ его глазами и отчетливо, но тихо выро
нилъ:
— Эхъ, ты... сво-ло-очь!..
Сергѣй поднялся. Уходя, въ шорохѣ сухихъ
иглъ подъ ногами, онъ слышалъ за собою стран
ные глухіе звуки, точно кто-то давился и гу
калъ, но не оглянулся. На пути залегла ба
ночка, почти доверху закиданная пестрыми
коврами коричневаго валежника, блѣдно-зеле
ныхъ сосновыхъ иглъ и золотыхъ листьевъ бе
резокъ. Березки стояли тутъ же голыя, тонкія,
какъ свѣчи, и печальныя.
— Ниночка!—произнесъ онъ вслухъ, вдругъ
переполнившись томящимъ жуткимъ предчув
ствіемъ.—Вотъ, погляди...
Осеннее блѣдное солнце, скользнувъ по ближ
нему морщинистому стволу пихты, ласкало по
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слѣднею ласкою ушастый обмякшій лопухъ.
Дятелъ невидимый равнодушно и настойчиво
стучалъ свое: „такъ-такъ... такъ-такъ...".
Сергѣй поднялъ кусочекъ коры и бросилъ съ
силою'въ гущу. Стукъ не прекращался. Тогда
Сергѣй ухнулъ, затопалъ съ злобою ногами,
закричалъ, но дятелъ такъ и не смолкъ.

II.
Выпалъ снѣгъ, и все взкругъ помолодѣло.
Сергѣй ушелъ въ тайгу въ свое ухожье вмѣстѣ
съ другими многими. Деревня опустѣла, и по
ночамъ волки выли близко-близко. Наступило
единственное въ году время, когда бабы были
рады чужимъ людямъ - пришельцамъ: все же,
какъ-никакъ, живая душа, и не такъ жутко въ
избахъ.
Зима выдалась снѣжная и тихая, медвѣжья.
На солнцѣ морозило такъ, что трещали бревна
зимовья. Безъ солнца загорались большія, въ
кулакъ, звѣзды и отъ мороза походили на свѣ
тящіеся осколки льда, а чистое синее небо—на
безбрежное ледяное поле. Охота была дюжая.
Кулемы всегда были полны косачами, а плашки
то-и-дѣло бухали то надъ неосторожнымъ зай
цемъ, то надъ хлопотливою бѣлкою.
День за днемъ Сергѣй втягивался въ охоту
и, какъ будто, успокаивался. Такъ чудесно ды
шалось въ синихъ тѣняхъ запушенныхъ снѣ
гомъ деревъ. Такъ весело билась кровь въ жи
лахъ, когда надо было стрѣлою летѣть на лы
жахъ съ ружьемъ наготовѣ. Иногда онъ не
бралъ съ собою ружья и уходилъ къ тальцу.
Подъ ногами лежали жирные рыжіе круги съ
сизо-синими взмокшими протоками ключа. Небо
блѣдное сквозило изъ-за снѣжнаго кружева вѣт
вей; косые лучи солнца—золотые щупальцы,
шевелили куржакъ, и онъ безшумно падалъ,
скользя по рябому стволу, бѣлый, какъ пѣна.
Ноздри пріятно щекотало вѣяніемъ сугробовъ,
и тишина была такая, какую встрѣтишь только
въ зимней тайгѣ, да гдѣ-нибудь въ степи, на
остеклянѣвшемъ лебединомъ озерѣ. Лишь из
рѣдка перекликались кедровки... Если-бы Сер
гѣй былъ поэтомъ, онъ складывалъ - бы въ эти
минуты, стихи и посвящалъ - бы ихь природѣ,
одинокой думѣ человѣка и... Нѣтъ, только не
ей, только не той... далекой...
По ночамъ, подъ нависшимъ чернымъ по
толкомъ зимовья, Сергѣю было не по себѣ. Отъ
желѣзной печи всегда было жарко и душно.
Онъ сбрасывалъ сь себя одѣяло, вытягивался
струною, но кошемка жгла тѣло, сердце сту
чало и припрыгивало. Отъ жаркой безсонной
возни мысли путались, въ головѣ звенѣло и
нечѣмъ было дышать. Истомившись, онъ са
дился, свѣсивъ ноги: становилось жаль себя,
одинокаго и заброшеннаго, но еще такого мо
лодого, совсѣмъ, вѣдь, молодого, вотъ съ этими
круглыми ребяческими колѣнами...
Какъ-то, передъ вечеромъ, Сергѣй возился
въ избенкѣ съ ружьемъ, ирочищоя его. Посту
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чали. Онъ кинулся къ двери, узналъ голосъ
хозяйской дочери, дочери Панкрата, и даже
хихикнулъ отъ радости.
— Здравствуй-ка! — сказала громко Алена,
входи.—Я вотъ-те запасцу завезла... Къ отцу
въ ухожье навѣдывалась, дыкъ в о тебѣ не
забыла...
Она выложила на столикъ хлѣбъ, масло, соль
и все, что привезла изъ деревни, даже дроби
горсть.
То-ли наголодался Сергѣй въ одиночествѣ по
человѣку, то-ли такъ хороши были раскраснѣ
вшіяся отъ мороза смуглыя дѣвичьи щеки, только
вдругъ весь просіялъ онъ, ухватилъ холодную
руку гостьи и принялся съ силою трепать въ
своей.
— Спасибо, Ленушка! Просто, такъ одол
жила, ажъ поцѣловать тебя манится.
— Но?—показала она ему свои крѣпкіе зубы
и подняла темныя, почти сросшіяся брови.
- Да ей-Богуже! Садись, раскрасавица моя
писаная!..
— Не время же мнѣ гостить-отъ!..
Переступила на мѣстѣ, улыбчиво косясь на
него.
Сергѣя такъ и кинуло къ ней.
— Садись, Аленка, а то!..
— А что?
— А вотъ... что...
Онъ не удержался, прижалъ ея руки своими
къ ея колѣнамъ и прильнулъ горячими губами
къ пахнувшимъ снѣгомъ губамъ такъ крѣпко,
что ощутилъ ея зубы.
— Вотъ, притчепился! — воскликнула она,
бѣгло утираясь рукавомъ.—Тьфу, ты, якорь-тѣ!..
И смотрѣла на него, мутно улыбающагося.
— Прощай!
— До свиданья!.. Приноси еще запасцу-то!..
Черезъ недѣлю она опять пришла, но сторо
нилась отъ него и попросила денегъ за дробь,
чтобы отдать лавочнику. Сергѣй выложилъ ей
цѣлый полтинникъ, и она подсѣла къ столу,
но до самаго своего ухода не сводила съ
него весело настороженныхъ сѣрыхъ глазъ.
— Теперь Микитша пріѣзжать будетъ,—ска
зала она у двери.
— А ты?
— Кого тамъ—за рядно сажусь...
— Жа-а-алко...
Онъ глядѣлъ на нее въ упоръ, и глаза его
говорили ей, что она—хороша, что у воя—
круглыя упругія плечи и зубы—кипѣнь.
Она швыркнула носомъ, потупилась и толк
нула дверь спиной.
— До повиданьица!..
Съ того дня Сергѣю стало казаться, что
охотѣ конца не будетъ. Днемъ его уже не ра
довала бѣлая тишина тайги, и звонкій при
зывъ лайки не возбуждалъ и не тянулъ за
собою, какъ прежде. А вечеромъ сидя у жаркой
красной печи, онъ представлялъ себѣ, что
было-бы, если-бы съ нимъ рядомъ, близко-близко
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сидѣла Алена, вся простая, доступная и крѣп
кая, какъ спѣлая рѣпа.
Неожиданно забѣжалъ къ нему однажды на
лыжахъ за десять верстъ попить чайку Панкратъ.
Это былъ большой, крутогрудый мужикъ, съ
черной мшистой бородищей и угрюмымъ ли
цомъ пугачевца. Говорилъ онъ мало и тяжело,
ровно-бы вытягивалъ старое кедровое корне
вище: потянетъ, помолчитъ, радуетъ мѣхами
грудь и опять потянетъ. Никто никогда не
слышалъ отъ него легкаго слова, но, какъ это
ни странно, бабу свою, Степаниху,—это всѣ
знали,—слушался.
— Пошто не заходишь?..—сказалъ онъ, уса
живаясь на лавку и загораживая собою все
оконце.
— Далеко къ тебѣ,—привѣтливо отозвался
Сергѣй, съ удивленіемъ замѣчая, что въ избенкѣ
стало совсѣмъ тѣсно.—Сейчасъ я чайку ски
пячу... А ты разболокайся-ка!..
Пили горячую густо-красную брагу, потѣли.
[Разговоръ не клеился. Панкратъ, видимо, ста
рался изъ всѣхъ силъ быть ласковымъ, но это
рѣшительно ему не удавалось, и вслѣдъ за
учтивымъ словомъ гостя, Сергѣй ловилъ на
себѣ его свинцовый, чего-то ожидающій взоръ.
„Неужели это отецъ Алены?"—думалъ Сер
гѣй. всматриваясь въ узловатое лицо мужика,
съ такими же, какъ у Алевы, сросшимися бро
вями, только хмурыми и непривѣтными.
— Ну, че, былъ Микитша?—спросилъ Панкратъ.
— Нѣтъ еще...—разсѣянно отозвался Сер
гѣй.
— Гахъ, язва!—пробасилъ мужикъ и такъ
поглядѣлъ на Сергѣя, точно бранилъ его.—
Говорилъ же ему, чтобы хлѣба тебѣ, масла,—
свѣжо есть...
— Зачѣмъ безпокоишь себя, Панкратъ Лу
кичъ! Мнѣ, пока-что, хватитъ...
Сергѣй еще съ прошлой зимы, когда ему
удалось счастливо продать пушнину, началъ
замѣчать, что хозяйка Степаниха, а за ней и
Панкратъ стали къ нему внимательнѣе, а баба
подолгу угодливо толковала съ нимъ, бѣгая при
этомъ по угламъ своими мышиными глазками,
отчего ему становилось неловко и безпокойно.
Когда Сергѣй просилъ Алену, всегда неторопли
вую, что-нибудь подать ему, Степаниха нарочно
громко, чтобы онъ слышалъ, кричала на дочь:
— Поворачивайся тамъ! Ишь, вязавая!
Собираясь къ себѣ, Панкратъ сжалъ въ
своей лапѣ руку Сергѣя и пробурчалъ:
— Не боишься тутъ?..
— Привыкъ, не первый годъ,—вяло отвѣ
чалъ Сергѣй: ему уже хотѣлоеь, чтобы гость
скорѣе уходилъ.
— Пошто бояться крещеному!..—подтвердилъ
мужикъ и загремѣлъ дверкою.
Сергѣй вышелъ проводить его.
— Тута ка у тебя подъ рукою Палъ Его-
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рычъ съ охотой...—сказалъ на прощанье, не то
подтверждая, не то спрашивая, Панкратъ.—Въ
Козьемъ яру..
„Въ самомъ дѣлѣ,—почему бы мнѣ не навѣ
стить сосѣда",—подумалъ Сергѣй, возвращаясь
въ свое пустое унылое зимовье.
Постоялъ у столика, передвинулъ чашку и
забарабанилъ пальцами по стакану... Скуда!

III.
Лишенецъ Павелъ Георгіевичъ нѣсколько
разъ бѣгалъ изъ ссылки и всякій разъ его
ловили и возвращали. Теперь, несмотря на то,
что пріобрѣлъ онъ право двигаться по уѣзду,
уже третій годъ безвыѣздно сидѣлъ въ дере
вушкѣ. Съ мужиками былъ запросто, весь во
шелъ въ ихъ бытъ, ходилъ къ нѣкоторымъ ку
момъ и, какъ говорили злые языки, имѣлъ
очень близкія отношенія къ пожилой вдовѣ
Марфѣ, у которой квартировалъ. Въ глубинѣ
тайги онъ разыскивалъ тунгусовъ и порою про
падалъ у нихъ днями, причемъ никто не могъ
сказать, что тамъ дѣлалось. Бывало, что какойнибудь тунгусъ въ зимнее время заѣзжалъ на
своихъ оленяхъ къ Павлу Георгіевичу, гостилъ
у него.
Сергѣй рѣдко встрѣчался съ зтимъ чело
вѣкомъ въ деревнѣ, но тутъ усердно принялся
посѣщать его, оставаясь въ его зимовьѣ на
ночь.
Оба часами лежали на кошемкѣ, молчали и
слушали унылые шорохи вечера. Хозяинъ ку
рилъ короткую трубку.
Иногда Павлу Георгіевичу привозили изъ
деревни тажауръ съ водкой. Тогда онъ сидѣлъ
въ зимовьѣ съ утра до ночи и пилъ, питаясь
мерзлой строганиной и соленой капустой. Если
Сергѣй заходилъ, Павелъ Георгіевичъ молча
наливалъ ему чашку дурной, пахнущей таба
комъ, водки и разговаривался. Большею частью
настроенъ былъ онъ критически. У него выхо
дило такъ, что для счастья страны съ рус
скаго человѣка надо было содрать его старую
шкуру и дать ему возможность обрасти но
вою.
— Поглядите, что съ нимъ тогда ста
нется!..
— Что же? — улыбался Сергѣй и видѣлъ,
что темное лицо Павла Георгіевича неожиданно
свѣтлѣетъ, запавшіе усталые глаза его начи
наютъ теплиться.
Шагая изъ угла въ уголъ, запинаясь и кря
кая, но, видимо, увлекаясь, Павелъ Георгіевичъ
рисовалъ будущее русскаго народа, который
одѣнется въ новую шкуру. II на этотъ разъ
говорилъ онъ вполнѣ здраво и даже молодо.
Сергѣй вдругъ видѣлъ передъ собою въ сѣ
дѣющей гривѣ волосъ высокій лобъ и умные
пытливые глаза интеллигента-народника и про
никался къ нему уваженіемъ. Но случалось это
очень рѣдко и не надолго.
О товарищахъ-ссыльпыхъ Павелъ Георгіевичъ
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отзывался всегда хорошо, о всѣхъ безъ исклю
ченія. Сергѣй пробовалъ заговорить о „не же
лательномъ элементѣ" ссылки, о безыдейныхъ,
случайно вовлеченныхъ въ борьбу.
— Т.ікихъ нѣть!—категорически заявлялъ
Павелъ Георгіевичъ,—Есть посильнѣе и по
слабѣе... Только!
II таинственно, вполголоса заканчивалъ:
— Когда потокъ подымается надъ берегами,
чтобы валить ихъ, тутъ каждая капелька
нужна... Такъ-то, дружище!.
И потомъ... —
продолжалъ онъ уже шутливо, посмѣиваясь
въ сѣдѣющую бороду. — Когда я вижу въ
нашей средѣ слабенькихъ, этакихъ прыгуновъ,
у которыхъ только и было когда-то хоро
шаго, что взрывъ протестующей души, мнѣ
становится весело: „A-а, господинъ обыватель,
и ты за нами!.. Ужъ коли и ты ввязываешься
въ наше дѣло, значитъ, оно въ шляпѣ, зна
читъ, ты чуешь, что и у насъ—силища!..".
Сергѣю не нравился этотъ расплывчатый,
какъ казалось ему, оборотъ заключеній. Онъ
думалъ тогда о самомъ Павлѣ Георгіевичѣ: ,А
ты—какой? Ты тоже порядкомъ къ прыгунамъ
спустился". И однажды сказалъ вслухъ что-то
въ этомъ родѣ.
— Вы., обо мнѣ?—обронилъ Павелъ Геор
гіевичъ и затуманился.—Такъ...
Сергѣй взглянулъ на усталые печальные
глаза старѣющаго человѣка и пожалѣлъ, что
заговорилъ такъ.
„Я-то, развѣ я-то лучше его?"
Какъ-то, когда къ Павлу Георгіевичу при
везли въ зимовье свѣжій тажауръ водки, Сергѣй
подвыпилъ и проболтался объ Аленѣ. Павелъ
Георгіевичъ равнодушно сказалъ:
— Что же? Дѣло житейское... Чай, и мы не
безъ крови и плоти... Аскетизмъ—для выми
рающихъ... А мы еще повоюемъ, а?!.
Сергѣй вспомнилъ слухи о бабѣ Марфѣ, съ
которой было что-то у этого человѣка, и не
ожиданно для себя вспыхнулъ.
— Да я не о томъ!—воскликнулъ онъ, мор
щась.
— О чемъ же, сударь?—поднялъ на него
Павелъ Георгіевичъ глаза.
И Сергѣй не нашелъ, что отвѣтить...
На Михайловъ день, вмѣстѣ съ другими,
довольный охотой, почти веселый, Сергѣй вер
нулся въ деревню.
Въ горенкѣ, которую снималъ онъ у Панкрата, на столѣ, у пыльной забытой книги
Добролюбова, ожидала его пачечка писемъ.
„Не могли во-время свезти мнѣ въ ухожье!"—
злобно подумалъ онъ о своихъ хозяевахъ и съ
жадностью, которую уже не ожидалъ у себя,
набросился на синіе конвертики. Дрожащими
руками, какъ попало, разрывалъ ихъ и льнулъ
загорѣвшимися главами къ неровнымъ прыгаю
щимъ строчкамъ.
И, когда кончилъ, осторожно, будто на что-то
живое, положилъ поверхъ бѣлыхъ листковъ
5
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своп руки, огрубѣвшія и темныя, съ ѣдкою онъ въ лепетѣ любви, остріемъ сверкалъ въ
мягкости ласки. Казалось, она нагла пула въ
грязью въ клѣточкахъ кожи. А голову поднялъ,
и такъ сидѣлъ долго-долго, упершись взоромъ себя, въ свое сердце и что-то тамъ увидѣла и
перепугалась.
въ оконце, въ синюю даль улицы.
Она писала объ осени, объ увяданіи тополей
Тогда тихой, почти неуловимой, музыкой
поднялось въ его душѣ прошлое и не то, что по бульварамъ, о студеныхъ золотыхъ зоряхъ
п о себѣ, о своей уходящей молодости. „Знаешь,—
было ближе, а дальнее, забытое. Можетъ быть,
писала опа,—у меня около рта морщинки про
вто было дѣтство, солнечная лужица у ракиты,
знойный красный песокъ, обжигающій голыя рѣзались, ей-Богу!..“ Да, у нея -первыя мор
дѣтскія колѣна, горючій запахъ чертополоха, щинки—эти грусіныя вѣстницы остывающаго
въ которомъ можно было спрятаться отъ людей, сердца, а вокругъ бурлитъ жизнь, зоветъ къ
только не огъ голубой ласки неба. Можетъ себѣ, напитываетъ все крѣпкимъ и радостнымъ
быть, это была давнымъ-давно потонувшая въ ядомъ.
И опа уже роптала, отъ ея недоумѣвающихъ
годахъ радость огь впервые прочитанной книги,
вопросовъ вѣяло холодкомъ.
или отъ первой далекой прогулки за городъ:
„Сережка, милый!—читалъ онъ:—Скажи ты
шершавый орѣшникъ, влажное дыханіе прѣлой
листвы подъ дубомъ, золотистый кленъ... А мо мнѣ: кому нужны наши страданія, моя и твоя
жетъ быть, это было все вмѣстѣ, да еще и то тоска, эта нескончаемая пытка? Кому все это
первое сладостное томленіе, что называется нужно? Народу, будущему... Нѣтъ и нѣтъ! Я
знаю: нѣтъі.. И вотъ, еще несноснѣе мнѣ, еще
любовью.
Сергѣй всталъ и зашагалъ по горенкѣ, изъ тяжелѣе... Страдать безъ цѣли и оправданія...
угла въ уголъ, шалый, отуманенный нахлыну Нѣтъ ничего мучительнѣе этого!..“
— Милая,—повторялъ про себя Сергѣй:—
вшими воспоминаніями. Теперь, на чемъ бы ни
останавливалъ онъ свои глаза, передъ нимъ Милая! что же я... Я-то что могу?.. Милая!..
Смеркалось, и синяя даль улицы туманилась
была его Ниночка, и не вся она, а то—черная
дѣвическая бровь надъ слушающимъ веселымъ въ морозѣ, а онъ стоялъ у оконца и, щуря
глазомъ, то—бѣлое платьице, обхватившее подъ вухіе горячіе глаза, думалъ о своемъ:
„Надо бѣжать, теперь же, немедленно, пока
вѣтромъ молодое и стройное, какъ у подрастаю
щей березки, тѣло. И вся она, живая и близ не поздно".
кая, казалось, дышащая тепломъ, овѣяна была
IV.
ароматомъ земныхъ радостей: голубою ласкою
Свѣтило красное матовое солнце, за окон
неба, шорохомъ шершаваго орѣшника, сладкимъ
цемъ клубился морозный чадъ, бревенчатыя
ядомъ перваго поцѣлуя..
— Чаевать будешь, чего-лв?—крикнула хо стѣны избы потрескивали. Сергѣя потянуло на
зяйка Степанида, просовывая въ гѵревку голову. воздухъ, па улицу, къ людямъ. Онъ наскоро
одѣвался и, прислушиваясь къ своему тревожно
— А?—не сразу откликнулся Сергѣй.
— Чаевать, молъ?..—повторила баба, ощу поющему сердцу, думалъ о томъ, какое это
большое счастье имѣть вблизи друзей, чтобы
пывая его всего глазами.
отдать имъ часть своей тяжести, и они понесли-бы
— Не хочу... послѣ!..
— Свѣтецъ зажегъ-бы!—не унималась Сте ее съ нимъ.
Перебралъ въ пямяти всѣхъ, кто былъ въ
панида. — Ты че строжвшься-то? Забогатѣлъ,
деревушкѣ и ни на комъ не остановился, кому
видно...
Онъ слабо отмахнулся рукой в сѣлъ спиной можно было - бы открыть интимную сторону
къ двери. Радость воспоминаній отхлынула, своей жизни, свои страданія. Развѣ можетъ по
сердце заныло въ тревогѣ, онъ точно пришелъ нять, вѣрнѣе, захочетъ-ли понять его, хотя-бы
въ себя в смутно сталъ угадывать смыслъ Аввакумъ, рабочій, у котораго голосъ, какъ
желѣзо. Или Кудрявцевъ, этотъ скрытный че
происшедшаго...
„Что же это съ Ниночкой? Боже мой, что ловѣкъ, показывающій людямъ только свое по
съ нею?.."
литическое кредо? Или Заркунинъ, студентъ,
Снова схватился за письма, читалъ, приткну старый, съ глазами, въ которыхъ — холодъ
вшись въ оконцу, и то-и-дѣло потиралъ ладонью мысли и не искорки сердца?..
Сергѣй зналъ, что и у этихъ людей есть
руки лобъ.
Съ небывалою нѣжностью писала ему Ни своя личная жизнь, своя скорбь, подавленная,
ночка. Она осыпала его ласкающими именами, можетъ быть, и у нихъ гдѣ-нибудь тамъ, на
называла его братомъ, другомъ сердца, первымъ родинѣ, также остались и томятся близкіе
на землѣ.
сердцу люди. Но объ этомъ они молчатъ...
Она не звала его къ себѣ, но каждая строчка
Вь памяти мелькнули другія лица: задавлен
тайно молила его о томъ. Она увѣряла его въ ный жизнью рабочій Діомидъ, у котораго въ
своей любви, единственной, непроходящей, но Одессѣ осталась жена съ пятью малышами;
въ страстности увѣреній было что-то такое, чахоточный Иволгинъ, бредящій Италіей и
точно ве его, а себя ова увѣряла. И былъ своею женой, которая безъ него сошлась съ
страхъ мѣстами, темными всплесками звучалъ какимъ-то присяжнымъ повѣреннымъ; добрый
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парнюга Евсѣй Рылкинъ, оторванный у пашни
и теперь тяжкимъ трудомъ добывающій здѣсь
гроши, чтобы не только самому быть сытымъ,
но и непремѣнно отослать батенькѣ—на подати,
на савраску, на уплату долга лавочнику... Нѣтъ,
втимъ людямъ самимъ до себя!
Тогда онъ вспомнилъ о Павлѣ Георгіевичѣ
и раздраженно скривилъ губы. Этотъ оше, по
жалуй, опять скажетъ что-нибудь о власти
плоти и т. д. Все равно! Идти надо: только не
оставаться наединѣ съ собою...
Ч Въ черной половинѣ избы онъ повстрѣчалъ
Алену и съ ненавистью, почти съ физическимъ
отвращеніемъ, окивулъ взоромъ всю ое, молодую,
цвѣтущую и бездумную.
— Собрались ужо, Сергѣй Лександрычъ?—
сказала она весело в какъ-то странно повела
своимъ крѣпко отточеннымъ носомъ, что также
было отвратительно.
„Точно гончая!.."
Онъ не отвѣтилъ ей, поспѣшно вышелъ въ
сѣни, нацѣпилъ лыжи и убѣжалъ.
У опушки, на холмистыхъ снѣгахъ, отсвѣчи
вающихъ багрянцемъ, онъ чуть не столкнулся
въ туманѣ съ Павломъ Георгіевичемъ.
— Гуляете?..
— Именно!—отозвался Павелъ Георгіевичъ.—
Бѣжимте вкупѣ...
Они направились по просѣкѣ, перекликаясь,
и, когда Павелъ Георгіевичъ сталъ, чтобы закурвть, Сергѣй подумалъ, не поговорить-ли съ
этимт?.. Но сейчасъ же, съ презрѣніемъ къ
себѣ, отклонилъ вту мысль... Къ чему: вѣдь,
онъ же скоро убѣжитъ, а тамъ все само-собою
выяснится... И въ концѣ концовъ о чемъ тутъ
толковать?..
Но когда выбѣжали на лужайку, утонувшую
въ снѣгахъ, съ кругомъ сосенъ, чернѣющихъ
въ морозной копоти, Сергѣй не утерпѣлъ. Онъ
говорилъ долго, съ жаромъ, жалуясь на без
смыслицу положенія тѣхъ, что были оторваны
отъ жизни, кляня ссылку и время. Когда заго
ворилъ о Нинѣ, у него вышло такъ, что не онъ
тутъ заинтересованъ, а какой-то товарищъ,
третье лицо. Голосъ его дрожалъ, онъ часто
запинался на полусловѣ и глядѣлъ на собесѣд
ника злыми настороженными глазами.
Павелъ Георгіевичъ выслушалъ его спокойно,
пыхалъ трубочкой и легонько улыбался. Потомъ
коснулся рукой его плеча.
— Сядемте на этотъ пень... Вотъ такъ!.. И
не волнуйтесь...
Подумавъ, онъ, чеканя каждое слово, про
должалъ:
— Во-первыхъ, вы неправы, говоря о без
временьи... Рѣдко, но и къ намъ доходятъ
вѣсточки... И вотъ, долженъ сказать, что поло
женіе тамъ...—онъ махнулъ рукой на западъ,—
не такъ безнадежно, какъ вы себѣ рисуете...
Понимаете?.. Но это—дѣло десятое... Что же
касается вашей личной жизни, то и тутъ не
такъ ужъ скверно... Неправда-ли, вы собрались

бѣжать?.. Если такъ, то и толковать нечего...
Признаюсь, меня интересуетъ другое... Видитѳ-ли,
все, о чемъ вы сейчасъ говорили, я пережилъ
самъ когда-то... Да, да!..
Ояъ заговорилъ, видимо, увлекаясь, и сразу
помолодѣлъ лѣтъ на десять.
— Знаете, чему я восхищаюсь?.. Нашей жи
вучести! Живучесть поразительная!.. Конечно,
бекъ жертвъ, какъ вамъ извѣстно, сударь, не
обходится... Все бываетъ... Но ядро, ядро-то
остается цѣлехонькимъ!..
Сергѣй понуро слушалъ стараго товарища.
Понималъ, что говоритъ этотъ человѣкъ правду,
но въ его душѣ не было отклика: душа тупо
ныла о своемъ, о скрытомъ въ самой глубинѣ ея.
— Надо преодолѣть тайгу!—говорилъ Павелъ
Георгіевичъ.—И мы ее преодолѣемъ... Слышите,
преодолѣемъ!.. Вы, вотъ, признались, что все
время жили надеждою вырваться отсюда... Это
тоже—преодолѣніе... И еще лучше то, что меч
тали вы при этомъ не объ абстрактныхъ ве
щахъ, а о близкой, милой своей дѣвушкѣ... Не
скрывайте, это вы о себѣ говорили... Это—чу
десно! Эго такъ и должно быть! Когда тонешь,
думаешь не о томъ, съ чѣмъ завтра выступишь
въ публичномъ собраніи передъ людьми, а о
томъ, гдѣ бы отыскать вѣточку, чтобы въ нее
вцѣпиться... Вы, вѣдь, знаете: я три раза стре
кача задавалъ отсюда... И всякій разъ меня
тянуло на родину не только работа и т. д., но,
главнымъ образомъ, что-нибудь близкое мнѣ,
обычное, чуть не домашнее, такъ сказать...
Сергѣй ушелъ въ себя и уже не слушалъ
Павла Георгіевича, а тотъ, не замѣчая этого,
продолжалъ, волнуясь, весело хихикая и звучно
откашливаясь, когда мѣшалъ дымъ изъ тру
бочки:
— Передъ первымъ побѣгомъ я жаждалъ
видѣть сестру... Курсисточка тамъ у меня...
Все время ея слезы преслѣдовали меня, то
мили... И вотъ, сорвался съ цѣпи, но... что же
вы думаете?.. До мѣста не доѣхалъ—закружился.
Порученій всякихъ надавали... Пошла писать
губернія!.. Такъ и не увидѣлъ сестры: схватили
меня... Потомъ я мечталъ повидать свою матьстарушку... И опять ничего не вышло... Не
успѣлъ... Признаюсь, теперь я маленечко отсы
рѣлъ, пли уже выгорѣло внутри у меня... а
все же нѣтъ-нѣтъ, да и загложетъ душу...
Сергѣй думалъ:
„Когда же ты кончишь?"
— Вотъ оно какъ, дружище! —хлопнулъ его
по плечу Павелъ Георгіевичъ.—Гдѣ верхомъ,
гдѣ пѣшкомъ, а гдѣ и ползкомъ... Мы и полз
комъ, ползкомъ выкарабкаемся: такова наша
сила, таково, какъ это говорится, торжество
правды!.. Вы слышите?
Сергѣй поднялъ на него туманные невидящіе
глаза, встряхнулся и сталъ вслушиваться.
— Знаете, по полямъ, на сухихъ мѣстахъ,
растетъ трава—желѣзнякъ... Этакая корявень
кая, кустиками, съ махонькими цвѣточками...—
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Павелъ Георгіевичъ показалъ на конецъ своего
ногтя,- Вотъ этакіе цвѣточки... Здѣсь ее зовутъ:
желѣзная трава... Когда у кого случается ли
хорадка, мужики дѣлаютъ изъ нея отваръ
горькій-прегорькій н отпавваютъ больного. По
могаетъ! . Ну, такъ вотъ, дружище, наша
братія—та же желѣзная трава... Ну, ей-Богу-же!..
Ее и выпахиваютъ, и дергаютъ, п жгутъ, во
пришла весна, зачернѣла пашня, глядишь, а
она—тутъ какъ тутъ!..
— Желѣзная трава?..—машинально повто
рилъ Сергѣй и улыбнулся.
— Вотъ именно, вотъ именно!—подхватилъ
Павелъ Георгіевичъ.—Однако, давайте двигаться,
а то морозъ-то ого го какъ поджариваетъ!..
Усталый вернулся Сергѣй домой. Прошелъ
въ свою горевку и погрузился въ думы о бу
дущемъ. Не замѣтилъ, какъ пришелъ вечеръ.
Въ мглистыхъ сумеркахъ,
пропитанныхъ
печальнымъ отсвѣтомъ зари, Сгепаниха, толстая
и рябая, съ стввсшей пергаментной шеей, си
дѣла за веретеномъ, а Алева штопала чулки и
пѣла. Пзъ-за досчатой перегородки къ Сергѣю
отчетливо вливался ея твхій, грудной голосъ:
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влялся тихонько, а въ декабрѣ ждали стано
вого пристава. Приставъ пріѣхалъ, привезъ
новыя распоряженія, и ссыльное населеніе де
ревни долго волновалось.
Во время недомоганія Сергѣй не выходилъ
изъ избы, и Алева пыталась ухаживать за нимъ,
однако, всякій разъ, при ея появленіи, онъ бо
лѣзненно морщился, махалъ руками н отказы
вался отъ ея услугъ. Но разъ, въ сумеркахъ,
онъ, вытянувшись на койкѣ, въ полузабытьи,
неожиданно почувствовалъ пріятный холодокъ
на головѣ и близость кого-то, теплаго и ласко
ваго; открылъ глаза и у самаго своего лица
увидѣлъ лицо Алены. Его поразило выраженіе
ея большихъ глазъ, съ напряженіемъ и испу
гомъ приникшихъ къ нему. Онъ простоналъ,
тяжело отвернулся отъ нея, но рука ея бережно
придержала у головы мокрую тряпицу, и это
сладкимъ уколомъ отозвалось въ его мозгу. На
другой день ему стало легче. Утромъ Адена
поила его чаемъ и разсказывала о томъ, что
къ ней сватается Микитша Огорѣлковъ. „Му
жикъ аховый,—говорила она ему:—Родители у
ево зажиточные, прямо—не по мнѣ!.. Мамка и
то баетъ, съ чѣмъ-дѳ ты, дѣвка, явишься къ
03, ты, инлка моя,
свекору: ни шубенки у тѣ, ни исподняго“...
Купн-жъ бутылку вина .
Купи болѣ, люби долѣ.
Сергѣй слушалъ молча и, когда она ушла,
Будь сударушка моя...
почувствовалъ, что ненависть его къ вей вдругъ
Припѣвала ина уныло и однообразно, подъ погасла и ему какъ-будто даже было пріятно,
тягучій пчелиный звукъ веретена:
что судьба посылаетъ ей счастье, только.,
— Ай-да-да.. рай-да-да!..
этотъ Микитша! Такой пень... грубый и пьяница...
Сергѣй лежалъ на койкѣ, запрокинувъ голову; Въ первый же годъ исковеркаетъ ея молодую
лицо его мягко свѣтилось въ сумракѣ. Свѣтлый жизнь, обезобразитъ, оплюетъ...
образъ далекой дѣвушки, мольба о помощи,
Съ сѣвера ползли цѣлыми днями лохматыя
звучавшая между строкъ письма, безконечно тучи. Вѣтеръ, не спѣша, раздумчиво прогули
милая, безпомощность и печальные упреки вался по тайгѣ, точно еще только настраивалъ
судьбѣ, и горячія ласки, заполнившія, подобно свои могучія струны. Темныя вершины сосенъ
дорогому жемчугу, письма до краю,—отъ всего угрюмо покачивались и гудѣли, но неподатливо,
этого было мучительно на сердцѣ.
лѣниво и глухо. По ночамъ тревожно выли
— Погоди, Ниночка, потерпи, родная моя... волки, и чудилось, что по тесовымъ крышамъ
Скоро уже!..
избъ кто-то ходитъ пушистыми лапами.
Онъ вѣрилъ, хотѣлъ въ этотъ вечеръ вѣрить,
Однажды, въ глухую полночь, на улицѣ
что они свидятся снова. Можно будетъ уѣхать метнулась тревога; затрещали оконныя стекла;
съ нею въ Парижъ. Только-бы выбраться изъ захлебывающійся страхомъ голосъ вопилъ за
проклятой тайги, а тамъ—этотъ міровой госте стѣнами:
пріимный городъ...
— Гор... гор... гор...
За стѣнами избы сгущались потемки, закатъ
„Горимъ",—стукнуло въ мозгу Сергѣя и онъ
угасалъ; оконце стало темно-синимъ. Гдѣ-то, проснулся. А когда выбѣжалъ на улицу, вѣтеръ
должно быть, за деревней, по рѣчкѣ, звенѣли сорвалъ съ него шапку; онъ кинулся за ней и
въ чуткомъ морозномъ воздухѣ, колокольцы.
неожиданно втолкнулся въ черную гомонящую
Ой я чайничала-дь
кучу мужиковъ. Чадя и дымясь, то вспыхивая
Самоварничала..
хвостатымъ пламенемъ, то замирая вовсе, до
Причитала вполголоса Алева, и уныло жуж горалъ плетеный шалашъ, и искры летѣли на
жало рядомъ веретено въ рукахъ рябой бабы
людей и впивались въ ихъ громоздкія спины,
Степавихи.
руки, коренья и взъерошенныя подъ вѣтромъ
бороды.
Всю посуду пер-ломала
Накуфарничала!..
Кто-то, черный, кряжистый, держалъ въ ла
пахъ молчаливо извивающуюся человѣческую
V.
фигуру, и другіе наступали къ ней, глухо по
Какъ-то, само собою, вышло такъ, что Сергѣй сапывая.
не собрался бѣжать до самыхъ святокъ. Съ
— Бе-е-ей его... вар-р-рнака!..
недѣлю онъ провалялся въ инфлуэяціи, опра
— Раз-з-зъязви его!..
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Вѣтеръ рвалъ голоса, а вдали, въ мглистой
паств ночи стонала тайга: разошлась-таки.
Мигнулъ ввычекъ пламени, тьма прыгнула,
и Сергѣй чуть не вскрикнулъ отъ неожиданно
сти: изъ-подъ черной недвижной лапы мужика
тянулась жилистая шея и сверкали два выта
ращенныхъ горячихъ глаза.
— Діомидъ!..—вырвалось у Сергѣя.
— Онъ самый! — подхватилъ кто-то надъ
самымъ его ухомъ.—Ваш-ш... брать... ваш-ш...
— О-о-о! — прорвался неожиданно острый
визгъ.—О-о-о!..
II все забилось кругомъ, загудѣло, ваухало.
Ночь, и люди, и вѣтеръ, и гулъ тайги, все
сплелось кошмаромъ. И вдругъ молодой и власт
ный голосъ вскричалъ:
— Ухъ, вы! Не да-а-амъ!..
Сергѣй, обожженный втимъ крикомъ, рванулся
впередъ. Невѣдомая сила подняла его, захлест
нула давно забытымъ восторгомъ мужества. Ди
кимъ голосомъ, чувствуя, какъ сердце зали
вается пьяного кровью, онъ подхватилъ:
— Не да-а-амъ!..
И вотъ, справа и слѣва, зазвенѣло это из
ступленное и повелительное:
— Не да а-амъ!..
Собаки еще долго выли въ тревогѣ, заглу
шаемыя ровнымъ металлическимъ стономъ тайги.
На утро хозяинъ Панкрать, позѣвывая и
глядя въ сторону, сказалъ Сергѣю, у котораго
отъ безсонницы тряслись колѣна:
— Вашъ-то!.. Сидитъ въ кутузкѣ... Вь во
лость его препровождаютъ... Глаза у его пу
помъ, и жуетъ, жуетъ... Однако, весь рукавъ
отжевалъ... Надо быть, ума рѣшимши... а?..
Онъ еще что-то говорилъ, а Сергѣй держалъ
своими руками колѣна и думалъ: .бѣжать,
бѣжать отсюда!..".
Близились святки. Сергѣй сговорилъ рыжаго
Кузьму довезти его до ближайшаго станка.
Кузьма былъ глупъ и бѣденъ. Согласился онъ
быстро, но хотѣлъ не иначе, какъ послѣ празд
никовъ.
— Мы вти дёны, — сказалъ онт; — годъ
ждемъ. Опять же зять съ дочерью прибуду гь
ко мнѣ изъ Вязковой...
Рѣшили отправиться въ путь на пятый день
святокъ, и Сергѣй успокоился, повеселѣлъ: те
перь его никто и ничто не остановитъ..
Планъ былъ таковъ: тридцать верстъ по
большой таежной дорогѣ до Паутовой, а оттуда
пѣшимъ до проселочной боковой колеи и снова—
лошадьми...
Былъ вечеръ сочельника. Сергѣй сидѣлъ у
стола, улыбаясь портрету Ниночки, когда въ
горенку вошла Алена, притворивъ за собою
дверь.
— Пу?
— Полы мыть!
Алева прошла въ уголъ съ дымящимся въ
высоко обнаженной рукѣ ведеркомъ, вся расвраснѣвшаяся и потная. Она тщательно попра
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вила на тяжелыхъ косахъ бѣлый платочекъ,
подоткнула крѣпче юбку и запахнула воротъ
рубахи. Ио съ первыхъ же размашистыхъ дви
женій по полу, на четверенькахъ, молодому
жаркому тѣлу ея стало тѣсно: упругія плечи
такъ и рвались изъ холстины, крѣпкіе, будто
изъ резины отлитые, мускулы голыхъ ногъ
отчаянно сцѣпились съ мокрымъ ситцемъ, и
вскорѣ все на дѣвушкѣ посъѣхадр на сторону,
растрепалось, а изъ платочка выбился изсиня
черный локонъ и сталъ дразнить пунцовыя губы,
тщетно пытавшіяся сдуть его въ сторону.
— Экая ты здоровуха!—сказалъ Сергѣй и,
чтобы не мѣшать, полѣзъ съ ногами на свою
койку.
— Сглазишь!—бросила она, съ силою чавк
нувъ по полу тряпкой такъ, что лампочка на
столивѣ дрогнула.
— Сглазишь?!—воскликнулъ Сергѣй и фырк
нулъ.—Да тебя топоромъ не возьмешь, не то
что глазомъ... Смотри, дѣвка, гвоздь тамъ!..
— Ай жалко?!—огрызнулась она и полѣзла
подъ столъ, поблескивая ногами, вся, какъ
большая дородная кошка.
Онъ вдругъ валился долгимъ безпричиннымъ
смѣхомъ. Первый разъ почти за три года ему
было радостно по-праздничному. Впереди—до
рога, свобода и Ниночка, и отъ этого все было
празднично и любо: и эта Алена, и возня ва
перегородкой у печи Сгепанихи, и гулкіе удары
Панкратова топора во дворѣ...
— Чего ржешь-то?—отозвалась Алена, вы
лѣзая изъ подъ стола.—Эвонъ, какъ бѣситъ
тебя!.
— Весело, Еленушка!
Его обвѣтренное, заросшее пучками мягкихъ
волосъ, лицо свѣтилось отъ смѣха, большія ушн
горѣли въ буйныхъ кольцахъ волосъ, какъ
красные маки въ бурьянѣ.
— Весело, говоришь?—недовѣрчиво отозва
лась Алена и съ размаху, стукнувъ колѣнами
о полъ, сѣла у самой его койки.—Упарилась я...
Пошто-жъ тебѣ весело, малый?
— А такъ...
И вдругъ его потянуло поболтать, подура
читься, захотѣлось озадачить чѣмъ-нибудь Алену;
глаза его вспыхнули; онъ потеръ руки и выпалилт:
— Бѣжать хочу, Алена!
— Но-о?..
Она повела черною бровью и облизнула язы
комъ влажныя губы.
— Онъ-тѣ... приставъ-то!
— Чего приставъ, ну?!
Она не нашла, что сказать, и молча уста
вилась на него въ упоръ своими глазами, свѣт
лыми и пустыми отъ того, что щеки ея были
смуглѵ-красны, а сросшіяся брови черны, какъ
смоль.
— Такъ, ничего,—произнесла, наконецъ, она
и, подумавъ, прибавила:—Безъ денегь-то, подп,
не уйдешь?
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Сергѣй хихикнулъ.
— Есть денежки! Такъ-то-съ!..
Рѣсницы Алены дрогнули, она подалась къ
нему и снова облизнулась.
— Огневку убнлъ ты?
— Ну, ужъ—огневку! И безъ огневки ладно...
Ха-ха-ха! Чего уставилась? Да ты, небось, по
вѣрила?
— А какъ?..
— Вру я все... Ишь, трепаная!..
Она молча подняла руку, чтобы запахнуть
воротъ, но, вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ, онъ
быстро схватилъ ее повыше локтя своими су
хими горячими пальцами.
— Пускай такъ!
И вдругъ, темнѣя въ липѣ, съ сплою потя
нулъ ее къ себѣ.
— Хорошая ты!
— Пусти..
— Ничего!..
— Пусти...
Она не спѣша высвободилась отъ него и
холодным ь деревяннымъ голосомъ оказала:
— Соскучился по ласкѣ-то?
— Соскучился, — безсознательно повторилъ
онъ за ней, опуская руки.
За стѣной что-то грохнуло, треснуло и пока
тилось.
— Держи, мать, дровишекъ!—послышался ба
систый голосъ Панкрата.
— Ловкой ты, небось, какой!..—сказала тихо
Алена.—Гляди, сватанная я...
— Дура!—вдругъ сердито кинулъ Сергѣй.—
Шучу я съ тобой!..
Она выпрямилась, потянулась грудью и гля
нула на него сосредоточенно и серьезно, точно
провѣряя то, что сказалъ онъ.
Онъ выдержалъ ея взглядъ, и тогда вдругъ
она просительно заулыбалась...
— Хы! Ушастый:
Ночью Сергѣй спалъ тревожнымъ сномъ. Сни
лись ему шумныя улицы, залитыя электриче
ствомъ, и Ниночка, какъ живая, въ круглой
котиковой шапочкѣ и темной кофточкѣ. Они
оба шли по безконечному тротуару, долго-долго,
прижимаясь другъ къ другу, а потомъ свернули
въ скверъ, и тамъ она прильнула къ нему, об
хватила его голову руками и принялась обжи
гать лицо и руки поцѣлуями.
— Ой!—тихо вскрикнулъ онъ, просыпаясь
и чувствуя надъ собою чужое, близкое и жар
кое.—Кто тутъ?..

VI.
Сергѣй вошелъ къ Павлу Георгіевичу передъ
вечеромъ и молча опустился на скамью.
На столѣ, залитомъ квасомъ, заброшенномъ
крошками, стояла миска съ соленой капустой
и заглохшій самоваръ На стѣвѣ, у засиженной
мухами олеографіи, изображающей пашущаго
Толстого, мигалъ и нылъ жестяной свѣтецъ.
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Темная струйка копоги мягко стлалась у низ
каго потолка.
— Проститься пришелъ,—сказалъ Сергѣй и
криво улыбнулся.
— Когда?..—спросилъ Павелъ Георгіевичъ,
снимая съ бороды капустную крошку.
— Завтра, конечно...
— Часъ добрый, часъ добрый!—оживился
Павелъ Георгіевичъ, вскочилъ отъ стола и воз
бужденно, сутулясь, заходилъ по избѣ, разбра
сывая лохматыя тѣни по стѣнамъ и полу,
устланному пестрыми половиками.
— Ау меня сегодня праздникъ!—восклик
нулъ онъ, останавливаясь передъ Сергѣемъ.—
Отъ матушки своей полтора рубля получилъ...
Ей Б >гу!
Голубые запавшіе глаза его необычно посвер
кивали, на лѣвой блѣдной скулѣ его, изъ-подъ
сѣдѣющихъ колецъ бороды, алѣло пятно, вы
сокій лобъ разгладился.
— Вотъ отмачиваетъ старушенція! Глядите...
Онъ кинулся къ столу, выдвинулъ ящичекъ,
досталъ отгуда полоску бумаги съ почтовымъ
штемпелемъ и поднесъ къ Сергѣю.
— Вотъ! Полтора рубля... Пишетъ: „Ты ужъ
проети, Пашенька, что мало"... Каково?..
Проворно досталъ изъ кармана двѣ серебря
ныхъ монеты, одну поменьше другой, и позвя
кивая ими на дрожащей сухой рукѣ, загово
рилъ, никогда Сергѣемъ не слышаннымъ, голо
сомъ обрадованнаго ребенка:
— Вѣдь, это—кусочки сердца! Стойте, мол
чите... Вы давно въ ссылкѣ?.. Ага! А я ужъ...
седьмой годъ и, можетъ быть, навсегда!.. II
вотъ, каждый годъ, по два и по три раза, по
лучаю ати полтора рубля... II вѣрю, убѣжденъ:
буду получать до конца, пока не вытянетъ ста
руха ноги... Отъ пенсіи отрываетъ беззубая,
отъ собственнаго чая и сахара .. И я не пре
пятствую... Тутъ, сударь, препятствовать без
полезно! Вы СЛЫШИТг?
— Слышу...
— Препятствовать безполезно, ибо тутъ —
любовь, понимаете-ли, любовь матери!.. Она,
какъ въ сказкѣ, все сломитъ, всюду проникнетъ,
найдетъ на днѣ моря, отыщетъ въ тундрахъ...
Хе-хе-хе!..
Онъ потеръ руки.
— Я помню, въ первые годы, одинъ за дру
гимъ мнѣ перестали писать всѣ... Понимаете,
в«ѣ! Даже сестра!.. А она, старушенція-то, от
крыточку за открыточкой шлетъ... Ей-Бигу!..
Онъ закашлялся, отошелъ въ уголъ, бухалъ
всей грудью и отплевывался. Потомъ, гладя
рукой по груди, присѣлъ въ Сергѣю.
— Итакъ, ѣдете?..
— Ѣду... къ чертямъ на кулички!..
Сергѣй вдругъ приподнялся, сѣлъ и снова
приподнялся.
— М-м... сидите,—неожиданно сухо сказалъ
Павелъ Георгіевичъ.—Почему не ѣдете? Бои
тесь?..
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Сергій молчалъ. Каріе глаза его въ синихъ
кругахъ налились отчаяніемъ, темная мягкая
бородка дергалась, пальцы руки нервно тере
били воротъ однорядки.
— Ну-съ, говорите же! Донесли?.. Письмо
получили?.. Что-нибудь произошло тамъ... на
родинѣ?..
Павелъ Георгіевичъ сощурился и заулыбался
ехидною улыбочкою.
— А а, понимаю! Черную вѣсточку имѣете
отъ нея, отъ разлюбезной сердца? Хе-хе! Огор
чила, опечалила, измѣнила, и...
Онъ стукнулъ ребромъ руки по столу.
— II все къ чорту полетѣло! Вся ваша энер
гія въ калошу опрокинулась! Ножки, ручки от
казываются...
— Замолчите... вы! — внѣ себя крикнулъ
Сергѣй.—Вы., не смѣете! Не смѣете такъ...
Онъ кричалъ, стоя, возбужденно взмахивая
руками, но сразу прервалъ себя, грузно сѣлъ,
толкнувшись спиной о стѣну и, весь осуну
вшись, тихо проговорилъ:
— Денегъ у меня нѣтъ!.. Ни копейки...
— То-есть?..—поднялъ глаза Павелъ Геор
гіевичъ, насторожаясь.
— Л вотъ, нѣтъ и... все тутъ!..
— То-есть? . — упрямо повторилъ Павелъ
Георгіевичъ.
— Да вы что?!—снова вскочилъ на ноги
Сергѣй.—Вы что-о? Исповѣдуете меня? Сь но
гами въ сердце лѣзете, а? Можетъ быть, умуразуму учить начнете? а!..
Онъ наступалъ на Павла Георгіевича съ
дико горящими глазами.
— Ну, такъ извольте же! Удовлетворю ваше
любопытство: украли мои денежки... Да, украли!
Съ живого содрали! Въ одну ночь окрутили...
Ха! Довольны?..
— У Панврата?—спокойно спросилъ Павелъ
Георгіевичъ.
Сергѣй смолкъ. Тихо нащупывая мѣсто, сѣлъ.
— Тэ-экт-съ...
Павелъ Георгіевичъ зашагалъ по горенкѣ,
цѣпляясь за половики, насупившись н потирая
пальцами свои виски, точно рѣшая сложную
задачу.
Вдругъ, прицѣлившись глазами въ уголъ,
Сергѣй ткнулся впередъ, сморщилъ лицо, дер
нулъ плечомъ и, вспыхивая, визгливымъ бабьимъ
голосомъ вавылъ.
— Если-бы ты знала!.. Если-бы ты... видѣла!..
Павелъ Георгіевичъ кашлянулъ, сплюнулъ и
остановился.
— Слушайте, бросьтеі Это же отврати
тельно. .—брезгливо морщась, сказалъ онъ, но
Сергѣй, обхвативъ руками голову, двигался
всѣмъ тѣломъ изъ стороны въ сторону, про
должая твердить свое:
— Если бы... ты... знала... Если-бы ты...
— Бросьте! — уже раздражаясь, повысилъ
голосъ Павелъ Георгіевичъ.—Да перестаньте же
вы, наконецъ... У, герой!.. На-па-кос-тилъ и...

воетъ!.. Опять... Ну, вотъ что: уходите! Ухо
дите-ка отсюда... Сейчасъ же!..
Онъ схватилъ Сергѣя за плечо и потащилъ
въ двери, и Сергѣй, продолжая всхлипывать,
очевидно, потерявъ вовсе власть надъ собою,
покорно шагнулъ къ двери.
— Куда? Сидите...—толкнулъ его назадъ Па
велъ Георгіевичъ.—Куда насъ чортъ понесъ!..
Такъ же покорно, какъ и всталъ, Сергѣй
опустился къ столу и, душа слезы, затихъ.
Павелъ Георгіевичъ опять бѣгалъ изъ угла
въ уголъ. Потомъ, взъерошенный, подсѣлъ къ
Сергѣю.
— Ну, голуба, что съ воза упало, то про
пало... Довольно! Теперь поговоримъ о дѣлѣ. .
У меня есть нѣсколько въ запасцѣ... Хе-хе!
Я, вѣдь, признаюсь, сударь мой, тоже копилъ,
у меня тоже идейка была... Но мой часъ еще
не пробилъ, мое—впереди! А пока... вы слу
шаете?.. пока я могу предложить вамъ пятьде
сятъ рублей... Это —мало, знаю, но ухитряйтесь
ужъ на то, что есть... Ни слова... Вы, конечно,
вернете ихъ мнѣ почтою... оттуда... Заемъ —
больше ничего!.. И ѣзжайте теперь же! Вамъ
тутъ нечего обиваться... Вы возьмете пару ло
шадей, а не одну... Въ нашихъ мѣстахъ надо
скорѣй! Потомъ можно и на одной... А тамъ—
желѣзная дорога, города... Ничего, выплывете!..
Онъ положилъ руку на спину Сергѣя, тотъ
поднялъ голову, и румянецъ медленно залилъ
его заплаканное лицо.
— И вотъ еще что, товарищъ! Если вы
проберетесь туда, куда вамъ нужно, — а мы
будемъ въ это вѣрить, — поставьте себѣ усло
віемъ: вовсе не говорить о томъ, что съ вами
здѣсь случилось... Никому! Тамъ васъ не пой
мутъ и... осудятъ...
Голосъ Павла Георгіевича еще былъ суровъ,
но уже что-то тихонько дрожало въ немъ, такое
печальное, милое и вѣрующее, точно коснулась
его невидимая, далекая, но крѣпкая, какъ зо
лото, любовь, и это, вмѣстѣ съ б лью за пере
житое, навсегда, на всю жизнь унесъ съ собою
Сергѣй.
VII.

Сергѣй шелъ отъ Павла Георгіевича, сжимая
рукою въ карманѣ пачечку кредитокъ, н съ
каждымъ новымъ шагомъ по упругому скрипу
чему снѣгу улицы въ груди его разгоралась
радость. Странно, еще день назадъ онъ имѣлъ
въ три раза больше денегъ и все же колебался—
хватитъ-ли на весь трудный опасный путь...
Разсчитывалъ, учитывалъ и—колебался... А
теперь крѣпко зналъ, что, если-бы еще и меньше
было въ его карманѣ, онъ все равно убѣжалъбы и убѣжалъ бы счастливо.
Остророгій мѣсяцъ висѣлъ въ блѣдномъ небѣ,
шорохи мороза ползли по улицѣ и затихали
тамъ, гдѣ, вся въ инеѣ, какъ въ парчѣ, стояла
таежная стѣна; въ ней темнымъ проваломъ
виднѣлась дорога.
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„Еще день, и она приметъ меня,—думалъ
Сергій, поглядывая въ сторону дороги.—Вотъ,
все и кончится...”
И уже, какъ-будто, не было у него обиды
на то, что черезъ день должно было кончиться
и что тянулось три года. Даже воспоминаніе о
вчерашней ночи п объ Алевѣ не мутило душу,
какъ нѣсколько часовъ назадъ. Въ головѣ стояли
тихія увѣряющія слова Павла Георгіевича:
„Вы не совершили, Сергѣй, преступленія противъ
тѣхъ условій жизни, въ которыхъ находились
три года. Л передъ собою вы должны быть
правы, ибо вы и здѣсь, въ тайгѣ, только жили,
только хотѣли жить”.
Выходило немножко туманно, что-то отвлечен
ное, но чувства Сергѣя не протестовали, и въ
сердцѣ нарастала молодая бездумная радость.
Подходя къ избѣ Панкраіа, Сергѣй вдругъ
отчетливо вспомнилъ утро и поморщился.
Передъ глазами всталъ онъ самъ, должно
быть очень блѣдный, съ широко открытыми отъ
ужаса глазами... Стоялъ въ хозяйской половинѣ
надъ рукомойникомъ в мокрыми руками шарилъ
на груди: мѣшочка тамъ ве было. Въ сознаніи
молніей пронеслось: „Алена!
*.
И вдругъ ярая
злоба вскипѣла въ немъ. Весь дрожа, онъ по
вернулся лицомъ къ печи, ища тамъ дѣвушку,
чтобы кинуться къ ной, схватить ее за ея
бѣлое горло. Но ея не было, а прямо на него
изъ угла глядѣлъ Панкрать. II отъ этого взгляда,
подлобнаго, тяжкаго, выжидающаго взгляда че
ловѣка, все знающаго и на все готоваго, онъ
онѣмѣлъ. Сь трудомъ освободилъ глаза изъподъ навалившихся на него глазъ мужика и
увидѣлъ плутоватую змѣйку на лицѣ Степанихи...
Какъ? вта старая баба смѣетъ еще улыбаться...
Не помня себя, сжавъ кулаки, онъ молча ки
нулся къ ней „Но-о, ты!”—громыхнулъ тогда
Панкратъ и, точно обухомъ, пришибъ его на
мѣстѣ. Съ минуту молча боролись они глазами,
двое: Павкратъ и онъ, Сергѣй. И Сергѣй дрог
нулъ, скрипнулъ отъ безсильной ненависти зу
бами и скрылся въ своей горенкѣ...
Но сейчасъ уже ве было ни ненависти къ
мужику, вв отвращенія къ себѣ. Презрительно
улыбаясь, Сергѣй прошелъ къ двери, не гля
нувъ на людей, и у себя въ горенкѣ сталъ
собираться: онъ хотѣлъ послѣдній день провести
у Павла Георгіевича.
Возвращаясь снова кухнею съ увязанными
вещами въ рукахъ, овъ увидѣлъ у окна Алену.
Она была одна, вдругъ вскочила съ мѣста, от
кинулась назадъ, прижалась къ стѣнѣ, и въ
глазахъ ея Сергѣй прочиталъ только страхъ,
но губы ея безвольно разомкнулись, вздрагивая.
Онъ ничего не сказалъ ей. Прошелъ отверну
вшись.
На друге й день ждали новую партію ссыль
ныхъ.
— Тебъ тоже слѣдуетъ передъ отъѣздомъ
пойти къ нимъ,—сказалъ Сергѣю Павелъ Геор
гіевичъ, но онъ уже самъ рѣшилъ быть у
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товарищей. У него проснулся интересъ къ то
варищамъ: тутъ было и привычное, какь-бы
дремавшее всо время чувство товарищеской
солидарности, и сожалѣніе къ нимъ, остающимся,
и еще то новое, что походило па сознаніе своей
нужности людямъ, инъ ждалъ, что увидитъ
растерянныя, измученныя лица, услышитъ ворохъ
желчныхъ жалобъ, но ошибся.
Собрались у Мишеньки Донкова, яснодушнаго
юноши съ голубыми глазами дѣвушки. Онъ
имѣлъ гдѣ-то въ Кіевѣ тетку, которая посы
лала ему по пятнадцати рублей въ мѣсяцъ.
Этого было вполнѣ достаточно, чтобы іМишѳнька
стадъ среди товарищей благотворителемъ, и въ
то же время онъ еще имѣлъ возможность сни
мать просторную горницу въ четыре окна—
цѣлый „залъ”.
Теперь „залъ” Мишеньки былъ биткомъ на
битъ. Люди двумя черными крылами размѣ
стились у стѣнъ, нѣкоторые залѣзли на столъ
и даже голбчикъ, иные сидѣли у двери на
корточкахъ, курили и гнали дымъ въ отворен
ную дверь.
Прибывшіе съ послѣдней партіей бросались
въ глаза своею оживленностью и говорливостью.
Двое были (это вызвало у Сергѣя улыбку) въ
крахмальныхъ воротничкахъ, а одинъ—въ бар
хатной, хоть и порядочно затасканной, а все
же бархатной, тужуркѣ съ чернымъ бантомъ.
Сѣролицый съ темными глазами господинъ на
звалъ себя, и Сергѣй невольно почтительно
склонился къ нему: эго быль извѣстный въ
столицахъ революціонный дѣятель.
Павла Георгіевича Сергѣй не узналъ. Онъ
только что говорилъ, лицо его было красно и
потно, блаженная улыбка раздвинула его круп
ный волосатый ротъ, жилистыя руки дрожали.
— Хор-р-рошіе ребята!—шепнулъ онъ, под
ходя къ Сергѣю и подмигнулъ.
— Тс-с-с!..—послышалось отовсюду.
Павелъ Георгіевичъ смолкъ, но блаженная
улыбка такъ и не сошла съ его взбудоражен
наго потнаго лица до конца вечера...
Въ сумеркахъ того же дня, еще заря алѣла
въ вершинахъ лиственницъ, кошевку съ Сер
гѣемъ во всю прыть тащила пара чалыхъ. Въ
ногахъ стоялъ подговоренный Павломъ Геор
гіевичемъ безусый Васятка, мѣстный парень,
преданный „политицкимъ", и удало гикалъ на
лошадокъ:
— Э-эхъ, вы... чернобровые!.
На душѣ у Сергѣя—цЬлый оркестръ труба
чей. Откинувшись впередъ грудью, онъ стиснулъ
зубы, чтобы не вскрикнуть отъ буйной радости.
Передъ глазами стояло свѣтлое и милое лицо
Павла Георгіевича, въ ушахъ звучалъ голосъ
Мишеньки:
— Пусть вы будете вашею первою ласточкою..
— Га-ахъ, вы... чернобровыя!..
Летятъ встрѣчу сѣростволыѳ великаны,тянутся
къ кошевкѣ оснѣженными лапами: гдѣ ужъі
Не остановить имъ теперь Сергѣя.
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ПОВѢСТИ II РАЗСКАЗЫ.

Заря пурпурными иглами пронзила кружево
куржака. Вотъ уже и темныя тѣни крадутся
изъ-за мглистыхъ пней...
„Ниночка! Вотъ онъ—ѣдетъ къ тебѣ—твой
милый, съ каждымъ взмахомъ—ближе и ближе
къ тебѣ... Что-жъ изъ того, что впереди тысяча
верстъ: еще болішѳ было, было такое, что и
тысяча верстъ — преграда пустая... По онъ
осилилъ, и вотъ теперь летитъ впередъ ..."
— Э-эхъ, вы... важ-жаривай!..
Родныя поля, люди братья, трудъ тернистый
и радостный жлутъ его... Впередъ скорѣе!..
— Барзнт!..
Ямщикъ сналѳту потянулъ лошадей: стой!
Безусый Васятка забылъ отъ страху, что не
баривъ съ нимъ, а другъ лучшій...
— Ты... что?..
— Встрѣчу кто-то... Слышь?..
— Валяй, все равно!..
— А вдругъ—становой?..
— Валян, Васюнька!..
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— Но-о-о, вы!.. Травянистыя!
Но уже робокъ голосъ Васютки. Изъ-за
поворота надвигались мухрастыя фыркающія
головы: одна, другая... цѣлый обозъ!..
— Кого везешь?—хрипло крикнулъ задній.
— Господина пристава,—гаркнулъ въ отвѣтъ
Васютка.
— Ой-ой, какой ты!—пригрозилъ ему Сергѣй
пальцемъ.—Вѣдь, у меня ни эполегь, ни ко
карды...
Повернулся лицомъ Васютка и молча зубы
свои, какъ бѣлые гребни волнъ, всѣ показалъ.
— Га-а-ахъ, вы, чернобровыя!.. — заоралъ
онъ удало на лошадей.
— 9-эхъ, вы, залетныя! - весело поддержалъ
Сергѣй.
И не утерпѣлъ, закричалъ, на ноги сталъ
въ кошевкѣ, держась за плечо Васютки:
— Э-эхъ,вы-ы!..
А въ душѣ—оркестръ трубачей съ походнымъ
маршемъ.

В. Бахметьевъ.

Два счастья.
Разсказъ.
Если разсказывать все по порядку, то надо
начинать съ прошлаго года, съ весны, когда у
попа сгорѣла Великимъ постомъ баня... Нака
нунѣ вечеромь старая нянька съ молитвой и
руганью переловила всѣхъ пушистыхъ еще зе
леныхъ гусенятъ, кромѣ одного. Сложила ихъ
въ старую, пропахшую потомъ и ладаномъ по
повскую шапку и положила на полокъ въ баню.
А гуснху загнала въ передбанникъ. И только
одной зеленой цыпушки, заснувшей на закатѣ
солнца во мху подъ сараемъ (что значитъ
судьба), такъ и не могла доискаться. Въ эту
самую ночь и сгорѣла баня... Вся до тла.
Осталась только одна каменка, куда любилъ
поддавать попъ, да еще высокая труба надъ
ней. Но, что самое главное, сгорѣли въ ней
и гусиха, и всѣ нѣжныя цыпушки. Такъ въ
шапкѣ и сгорѣли... Подумала тогда попадья,
погоревала и рѣшила оставшагося сиротку под
пустить къ Старостиной гусихѣ, къ ея желтому
выводку. Тогда же и назвала его Семеномъ.
Съ тѣхъ поръ Семенъ да Семенъ, да такъ и
привыкли, хоть и грѣхъ... Новую, чужую семью
Семенъ принялъ за свою. Какъ съ перваго
раза обознался, такъ и ошибся на всю жизнь.
И только не могъ понять: на что его всѣ ко
лотятъ съ такой ненавистью. Такъ первое время
и ходилъ съ ощипаннымъ затылкомъ: совсѣмъ
было заклевали... Сурово встрѣтила жизнь зе
леную, пушистую крошечку. Но потомъ ничего—
обтерпѣлся. Да и тѣ привыкли. II ужъ черезъ
недѣлю Семенъ вмѣстѣ съ другими безцеремонно
и требовательно залѣзалъ къ гусихѣ подъ мяг
кій, теплый животъ отъ всѣхъ опасностей...

Послѣ, когда всѣ стали подрастать, уже лѣтомъ,
разница происхожденія сразу кидалась въ глаза,
всѣ идутъ переваливаются, бѣлые, какъ кипѣнь,—
и только одинъ Семенъ—сѣрый. Но это не имѣло
уже никакого значенія. Развѣ только для по
падьи, которая только по этому его и узнавала.
Какъ-то первое время всегда случалось такъ,
что, куда бы онъ ни появился, туда же вмѣстѣ
съ нимъ входила и бѣда. Сначала своя семья
сгорѣла, а здѣсь, у старосты, прилипла какая-то
болѣзнь и къ Петрову дню одного за другимъ
перевернуло всю молодежь. Остались въ живыхъ
только трое: старуха, убитая горемъ, самъ Се
менъ, да еще молоденькая, бѣлоснѣжная ши
роко грудая красавица. Всю осень проходилъ
Семенъ бокъ - о - бокъ съ этой своей сестрой.
Ходили больше по жнивью за деревней. Ноче
вать же непремѣнно являлись домой. II спали
или въ теплой пыли на дорогѣ, противъ Старо
стиной избы, или п< дъ сараемъ, на мягкихъ
кучахъ кудели. Цѣлыми днями плавали вдвоемъ
по озеру... Дорога къ этому озеру идетъ
черевъ рощу. Роща чистая, рѣдкая и въ
ясный осенній день подъ каждой ея березкой
на землѣ лежитъ, какъ сіянье, ярко-желтый
кругъ...
Какъ только устоялся снѣгъ и затрещали пер
вые сибирскіе морозы, пріѣхала попадья, пой
мала Семена и, связавъ ему краевыя лапки,
увезла домой, туда, гдѣ онъ чуть было не сго
рѣлъ весной. И зимовать Семену довелось
одному-равъединому въ новой банѣ. Привыкъ
и тутъ, ничего не подѣлаешь. Очень тосковалъ
сначала по мягкой, пыльной дорогѣ, о блескѣ
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жнивья на закатѣ, о милой бѣлой подругѣ. Но
со временемъ стихла и эта тоска, уступивъ мѣсто
какому-то полусонному состоянію, равнодушію,
какъ будто и душа такъ же замерзла, какъ и
все кругомъ. Ахъ, какая долгая зима была!..
Какія долгія, глухія ночи, пустые дни. При
детъ Агаша, вытряхнетъ изъ фартука овесъ
въ корытце, нальетъ въ старую сковороду воды
и напомнитъ, что нужно ѣсть. Чаще всего
злая, задерганная, очумѣвшая отъ работы, въ
злыхъ слезахъ. И рѣдко со смѣхомъ.
Но вотъ маленькое обледенѣвшее окошечко
опаяло. И дни и ночи загудѣлъ на крышѣ
теплый вѣтеръ. II все грустнѣй стала являться
Агаша, все тише... Все о чемъ-то думаетъ.
Сядетъ на лавочку и вздохнетъ.. И сидитъ
себѣ—смотритъ, шевелитъ губами, улыбается.
Потомъ заговоритъ съ Семеномъ, погладитъ
его и прижметъ къ себѣ. И Семенъ слушаетъ,
наклонивъ голову на бокъ. Должно быть, эта
сладкая, непонятная, мучительная тоска зара
зительна. Затосковалъ и гусь, самъ еще не
зная о чемъ. Нагудѣлъ ли ему эту тоску весен
ній вѣтеръ или и въ самомъ дѣлѣ перешла
она къ нему отъ дѣвушки — неизвѣстно, но
только затосковалъ онъ крѣпко.
Начались капели. На цѣлый день теперь
выпускаютъ во дворъ съ утками. А на ночь
все еще затворяютъ. II чѣмъ ближе подходить
весна, тѣмъ все тоскливѣе сжимается дердце.
Послѣднее время Семенъ пересталъ ѣсть. Послѣ
того какъ онъ два двя кряду не прикасался
къ овсу, Агаша встревожилась и вечеромъ при
вела въ баню попа съ попадьей. Пощупали
вялыя лапки, клювъ, пуховую подстилку подъ
крыльями, помяли животъ... Семенъ отнесся къ
этму совершенно безучастно. Все время, пока
его щупали, равнодушно глядѣлъ по сторонамъ.
II только вздрогнулъ, когда, догадавшись, попъ
вдругъ захохоталъ, оскаливъ черные табачные
зубы. Подмигнувъ попадьѣ, онъ что-то шепнулъ
ей на ухо, и та за это ткнула ему въ спину
своимъ кулакомъ, бѣлымъ и круглымъ, какъ
рѣпа... II на другой же день утромъ Агаша
принесла подъ мышкой сѣрую гусиху. Еще во
дворѣ гусиха неистово орала отъ дикаго без
смысленнаго ужаса и въ клѣтушкѣ долго не
могла успокоиться.
Ни на шагъ ве приблизился къ ней Семенъ
со своего мѣста. Только переступилъ съ одной
ноги на другую и, чтобъ показать свое равно
душіе, спрятаіъ голову подъ лѣвое крыло...
Была она неопрятна, какъ онъ потомъ уже
разглядѣлъ, и стара. Это было видно по жи
воту, низко опустившемуся между лапками.
Какъ только вышла Агафья, гусиха быстро
освоилась и принялась съ такой откровенной
жадностью пожирать овесъ и долбить по ко
рыту своимъ жесткимъ клювомъ, что Семенъ
съ ненавистью посмотрѣлъ на обжору. Когда
же она отъ жадности залѣзла въ корыто обѣими
синими, озябшими лапами и перевернула его
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вверхъ дномъ, Семенъ вдругъ зашипѣлъ на
нее изъ-подъ крыла злобнымъ угрожающимъ
шипомъ.
Наѣвшись и расплескавъ воду, гусиха сразу
же уснула. Во снѣ она все-такн была лучше.
Но Семенъ долго еще не могъ успокоиться и
все смотрѣлъ па нее недружелюбно, съ осужде
ніемъ смотрѣлъ, н« могъ оторваться... II вдругъ,
какъ будто яркій свѣтъ озарилъ всю клѣтушку...
Семенъ всталъ на обѣ ноги, вытянулъ шею и
прислушался. Оба его глаза съ красными вѣ
ками широко раскрылись. Онъ вдругъ сразу
понялъ причину своей тоски. Эта пожилая,
озябшая, неопрятная гусиха напомнила ему о
другой. . милой, бѣлей, какъ снѣгъ, красавицѣ.
II Семенъ затопалъ отъ радости красными
лапами, затопалъ. , загоготалъ и замахалъ
крыльями.
И какъ разъ въ это же время узенькая
дверь распахнулась и въ баню вбѣжала запы
хавшаяся, розовая Агаша, а за ней молодой,
кудрявый парень безъ шапки, со слезами въ
большихъ синихъ глазахъ... Гусь сразу узналъ
старостинаго сына Гаврилу... Притиснутая къ
стѣнѣ, дѣвушка тяжело дышала и все грозила
парню пальцемъ, стараясь сдержать вырываю
щійся смѣхъ...
— Шш... ІПш...
Воспользовавшись суматохой, Семенъ про
скользнулъ въ раскрытую дверь п сразу же
поднялся на воздухъ... И съ выпученными гла
зами, съ галдѣньемъ полетѣлъ на тотъ конецъ
села, къ Старостиной избѣ. Это было настоящее,
подлинное, безмѣрное счастье...
Весна.
II потеряли Семена на цѣлую недѣлю. Всѣ
съ ногъ сбились, обшарили нсѣ гумна, а его
нѣтъ. А ночи стояли еще крѣпкія, морозныя.
Такъ и рѣшили: замерзъ гдѣ-нибудь или по
палъ подъ лошадь. И очень удивились, когда
старостиха принесла его въ мѣшкѣ .. Принесла
она его, какъ скоро выяснилось, на одно только
мученье. И себѣ, и попадьѣ. Упорству Семена
конца не было. Пробовалъ было Игнатъ закла
дывать подворотню—не помогло. Или дыру гдѣнибудь отыщетъ, или черезъ заборъ махнетъ...
и явится на Старостинъ дворъ къ своей бѣло
грудой красавицѣ. II все эт> съ шумомъ, съ
галдѣньемъ. Идетъ еще около кузни, а его уже
слышно... Убѣжитъ утромъ, а вечеромъ Игнатъ
ѣдетъ за нимъ верхомъ и потомъ везетъ обратно.
Разъ десять уже ѣздилъ, смучился. Ловятъ Семева всей семьей, пока не упарятся. Старо
стиха уже стала ве рада: какъ вечеръ, такъ
во дворѣ и подымется галдежъ... Возитъ Игнатъ
Семена подъ мышкой. И кто ни встрѣтитъ ихъ
на улицѣ, тотъ и смѣется... Одинъ срамъ. А
Семенъ еще вытянетъ свою длинную шею и
упрямо качаетъ головой, будто хочетъ сказать:
— Вези, вези! А завтра я все равно убѣгу...

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.
У Игната ноги болятъ отъ постоянной бѣ
готни за нимъ и сосетъ отъ досады подъ ло
жечкой. Какъ взглянетъ на это злобно-упрямое
покачиваніе маленькой безпутной головы, такъ
у него и засосетъ... И онъ не можетъ удер
жаться, чтобъ не давнугь его злобно или не
кокнуть козонкомъ по затылку... Но ничего не
помогало.
— И скажите на милость!—возмущается по
падья, принимая отъ Игната гуся.—Къ чужой
повадился, поганецъ... Своя есть—не надо! Не
залюбилъ... Ахъ ты, тварь бездушная! Тварь!..
А Семенъ равнодушенъ; смотритъ куда-то,
будто не о немъ и рѣчь
Теперь попадья, которая ни разу никогда не
любила въ жизни и только осуждала другихъ,
придумала новую муку: бѣднаго Семена стали
привязывать за лапку къ колышку...

Пасха нынѣ ранняя. Еще не успѣлъ сойти
весь снѣгъ. Но село подъ горой лежитъ уже
черное, улицы рыжія, дома тяжелые. Въ своихъ
бѣлыхъ, чистыхъ шапкахъ, какія на нихъ были
еще недавно, дома казались легче. Снѣгъ, если
гдѣ и остался, уже рыхлый, грязный. Поведешь
по нему ногой, а онъ шелеститъ и разсыпается.
II теперь уже не только днемъ, но и ночью
каплетъ съ крышъ. А птичій гамъ, начавшись
еще до солнца, не смолкаетъ весь день. По
двору ходить, жмурясь, Игнатъ съ желѣзной
лопаткой и соскребаетъ теплый наземъ съ обле
денѣвшаго подъ нимъ снѣга. Складываетъ его
въ кучки. И отъ этихъ кучекъ въ полдень
теплый паръ... По двору тутъ же, выбирая про
галинки, бродятъ курицы и ищутся, уставивши
вверхъ острые высокіе хвосты. За зиму они
заспались. Перья у нихъ на бокахъ и на жи
вотѣ сбились кучками, свалялись. Лапки съ
непривычки еще мерзнутъ. И курицы часто
поджимаютъ то одну, то другую лапку къ то
плому, клочковатому животу... Одна забралась на
заборъ, надъ которымъ видно, какъ струится
нагрѣтый воздухъ, и она что-то наговариваетъ
оттуда, наговариваетъ... А снизу строго смо
тритъ на нее красный пѣтухъ однимъ глазомъ,
наклонивъ слегка голову. Шелковая, выгнутая
спина его золотится, переливаясь, и, распустивъ
удивительныя крылья, пѣтухъ грубо, безцере
монно кричитъ на курицу, хлопаетъ угрожающе
крыльями и давится... Только послѣ этого ку
рица перестаетъ, наконецъ, болтать и неуклюже
слетаетъ на землю. Тутъ же и Семенъ. Ходитъ
вокругъ бѣлаго березоваго колышка и смертельно
тоскуетъ. Овесъ его тащатъ курицы, галки,
дерутся. Но Семенъ даже и не смотритъ на
нихъ... Смотритъ онъ па дымящіяся кучки, на
почернѣвшую крышу, мокрую отъ только что
растаявшаго снѣга. Смотритъ... и плачетъ у
него сердце. И нѣтъ для Семена весны.. Игнатъ,
оставивъ работу, стоитъ, опершись на лопатку
и къ чему-то прислушивается. Жмурится...
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Потомъ сниметъ шапку, достанетъ со дна ея
кисетъ и долго, не надѣвая шапки, вертитъ
себѣ собачью ножку. Въ это время во дворѣ
еще больше блеску: огромная лысина Игната
загорается мучительнымъ для глазъ сіяніемъ...
— Закрой солпышко-то! Дюже больно смо
трѣть...—кричитъ ему съ крылечка Агаша.
Но у Игната въ ушахъ грязная вата... Онъ
боится, чтобъ не продуло голову, и всегда заты
каетъ оба уха ватой. Это старый деревенскій
холостякъ, бобыль, всю жизнь прожившій по ра
ботникамъ. Скупой, черствый человѣкъ. Какъ-то
давно, еще въ молодости, совсѣмъ собрался
женигься: скопились деньжонки. Недѣли двѣ онъ
ходилъ не въ себѣ. Все рѣшалъ: жениться или
сшить сапоги съ наборомъ. И не устоялъ про
тивъ соблазна—сшилъ себѣ хорошіе сапоги...
А теперь онъ давно уже износилъ и молодость,
и сапоги и думаетъ только объ одномъ: какъ бы
не продуло голову... Агаша вымыла крыльцо,
набросала на него чистой желтой соломы. Но
все еще зачѣмъ-то стоитъ, не уходитъ. Ея
русые, золотые отъ солнца волосы тихонько
сдуваетъ вѣтеръ... Стоитъ она такъ крѣпкая,
высокая и вдругъ, неизвѣстно отъ чего, за
смѣется... и отъ смѣха у ней задрожитъ неболь
шой, крѣпкій, дѣвичій животъ. Или наберетъ
полное беремя дровъ, остановится посрединѣ
двора, подставитъ лицо яркому солнцу и, почти
замученная своимъ счастіемъ, вдругъ скажетъ
вслухъ со стономъ:
— Ой, Господи, да что же это такое!..
Ей кажется, что ея любви не будетъ конца.
И отъ этой любви и оттого, что она встрѣ
чается съ Гаврей лунными ночами, парень сталъ
весь особенный. Лунный свѣтъ на его плечахъ,
въ его мягкихъ волосахъ, въ большихъ, синихъ
днемъ и темныхъ ночью глазахъ.. Ахъ, какъ
хочется говоритъ о своей любви! И какъ жаль,
что говорить о ней можно только или съ самой
собой, или съ Семеномъ, или вотъ съ солныш
комъ... Она вздохнула и оглядѣлась кругомъ.
— А этотъ гдѣ опять, бродяга-то? Игнатъ,
оглохъ, что-ли? Гусь гдѣ, говорю?..
Игнатъ быстро оглядывается на колышекъ,
къ которому онъ только что привязалъ гуся за
лапку, и плюется съ досадой... У колышка
болтается одна бѣленькая, сахарная бечевка.
— Хлопаешь глазамп-то!—ворчитъ попадья.—
Найми васъ, да и положь спать...
Изъ залы съ трескомъ расхлопнулось створ
чатое окно съ позеленѣвшими стеклами, и попъ
крикнулъ оттуда запальчиво:
— Зарѣзать его да и только! Церемоніи еще
разводить съ нимъ. Лошадь загоняли за поган
цемъ...
И лысина у попа отъ возмущенія стала фіо
летовой. И Агафья кинулась уже за Семеномъ,
на бѣгу вытирая фартукомъ мокрыя руки. По
двору медленно прошла тѣнь. Оттого, что солнце
спряталось за облачко.
А Семенъ, ничего не чуя, никакой бѣды,
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ходилъ себѣ на задахъ съ веревочкой на лѣ
вой лапкѣ... Подойдетъ къ забору, задеретъ
кверху голову и прицѣлится: можно-ли переле
тѣть?..
Долго бѣгала за нимъ Агаша, разгорѣлась
вся, какъ маковъ цвѣтъ, уморилась, но поймала...
И сѣла съ нимъ на бревно. Сѣла и раздума
лась... и выпустила гуся. Выпустила или самъ
онъ вырвался—не поймешь. Только Агаша и
не побѣжала за нимъ, а лишь пнула его въ бокъ
мокрымъ валенкомъ... Обошла для вида весь
дворъ. И, жмурясь отъ солнца и не глядя на
попа, сказала:
— Поймаешь его, чорта! Никакъ опять убегъ
къ своей... къ подлой-то.
Попъ плюнулъ и махнулъ рукой. Тѣмъ дѣло
и кончилось. А тамъ пришла пасхальная суета,
и совсѣмъ забыли про измученнаго, влюблен
наго Семена.

Лѣто.
Ахъ, все это было весной... Теперь объ этомъ
остались одни только неясныя, тревожныя воспо
минанія. Да и вспоминать некогда. Съ ранняго
утра, весь день полонъ безпрерывныхъ хлопотъ,
опасностей и всего того, что неизбѣжно несетъ
съ собой семья... Клены въ поповскомъ пали
садникѣ уже давно распустились. И теперь
днемъ томятся отъ жары, а теплыми, тихими
вечерами о чемъ-то все шушукаются невнятно,
какъ заговорщики. Помолчатъ немного и зашу
мятъ тихонько, зашелестятъ листьями. Цыплятъ
в гусиху старостиха все еще на ночь закры
ваетъ опрокинутымъ коробомъ. Семенъ долго
не могъ привыкнуть къ этому и первое время
все бѣгалъ вокругъ короба, безпокоился и
шипѣлъ. Сегодня палитъ съ утра. Вѣтра нѣтъ.
Не было давно и дождей. И если кто проѣдетъ
по дорогѣ, пыль послѣ него долго еще виситъ
на одномъ мѣстѣ сѣрымъ облакомъ. И такъ
густо, что когда подойдешь къ ней, то тѣнь отъ
тебя ложится не на землю, а на это сѣрое
облако пыли... Коровы всѣ прибѣжали съ поля
и стоятъ въ тѣни у заборовъ. А тѣни немного
и въ нее умѣщается только одна голова... И
нигдѣ нѣтъ спасенья отъ жары. Развѣ только
въ погребѣ. Но тамъ мѣста хватаетъ только
одной попадьѣ... Не чувствуютъ этой жары,
кажется, только одни цыплята. Маленькіе жел
тенькіе ребятишки Семена. Бѣгаютъ себѣ на
кривыхъ ножкахъ, пикаютъ. А надоѣстъ бѣгать,
ляжутъ и такъ, лежа, щиплюгъ зеленую травку.
Балуются за отцомъ и матерью... Семенъ все
время ходитъ насторожѣ, съ вытянутой шеей.
Стоитъ, стоитъ такъ и вдругъ вмѣстѣ съ гусихой (она стала замѣтно шире и приземистѣй)
опуститъ голову къ самой землѣ и зашипитъ...
Вошла чья-то собака худая и вся въ клочьяхъ
прошлогодней шерсти. И, нюхая землю, ушла
зигзагами въ сторону. Гуси перестали шипѣть,
но все еще стояли съ вытянутыми въ одну
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сторону шеями. Потомъ изъ подворотни выско
чилъ молоденькій лупоглазый щепокъ. И только
что успѣлъ гусь его прогнать и похлопать
наскоро около цыплятъ крыльями, какъ опять
уже насторожился... II такъ цѣлый день. Поѣсть
некогда... Семенъ, отдохнувшій было отъ весен
нихъ волненій, вновь похудѣлъ. Очень безпо
койное время. Почти каждый день къ вечеру
кого-нибудь изъ семьи недосчитаешься... Кру
гомъ—враги: кошки, свиньи, коршуны, маль
чишки. Только и жди... Вѣчная тревога, без
прерывно мучительное напряженіе. И за долгій
день до того весь измучится, что и во снѣ пѣтъ
покоя. Проснется отъ страшныхъ сновъ и
долго еще послѣ этого не можетъ уснуть, все
возится. Большая рыжая телушки, съ раздутыми
беками и глупой, замаранной отрубями мордой,
ничуть не страшна,—она и сама боится Семена,
когда онъ ни съ того ни съ сего разбѣжится
къ ней съ угрожающимъ шипомъ Зато нѣтъ
ничего хуже и зловреднѣе маленькихъ кошекъ...
Да, пожалуй, еще мальчишекъ въ затасканныхъ
штанахъ. Какъ было весной, такъ в теперь
Семенъ почти пересталъ ѣсть. Какая тутъ ѣда!
Такъ ужъ и стоитъ все время съ вытянутой
шеей. Вотъ онъ опять подозрительно косится
въ небо. Кого-то замѣтилъ... Господи, Боже
мой, и тамъ—враги! Замѣтилъ, загоготалъ ко
ротко и тревожно. II въ тотъ же моментъ раз
сыпавшіеся по двору цыплята горохомъ пока
тились къ матери. И цыплятъ не видно и мать
стала вдвое больше—для коршуна страшнѣе...
Съ крылечка на четырехъ костяхъ спускается
трехлѣтняя Настя. Она безъ всего: и такъ жарко.
Бронзовый животъ сверкаетъ на солнцѣ. Въ
обѣихъ рукахъ у Насти по картошкѣ. Картошки
еще теплы и дымятся. Одну она уронила, но
подняла н прямо съ землей положила въ ротъ...
Въ это время упала другая картошка и пока
тилась къ цыплятамъ. И Настя, и цыплята
одновременно кинулись къ вей.
— Куда!.. — крикнулъ гусь и съ шипѣньемъ
понесъ по землѣ свою страшную голову.
— Куда!..—еще громче крикнула старостиха
и косматая, съ гребнемъ въ правой рукѣ, за
гремѣла по крыльцу. Гребень пролетѣлъ надъ
самой головой Семена и два раза высоко под
прыгнулъ надъ землей... Зато тѣмъ звончѣе
вышли шлепки по бронзовой Настѣ. Гусь же,
возвратившись, и не подумалъ драться. Крикнулъ
что-то гусихѣ и вдругъ отъ радости заплясалъ
на мѣстѣ. Часто перебиралъ лапками, а самъ
былъ серьезный и строгій и даже не глядѣлъ
на Настю.
Такъ только пьяные мужики пляшутъ и вы
биваютъ дробь съ дѣловымъ деревяннымъ видомъ.
Мужикъ думаетъ, что у гуся вмѣсто души паръ,
однако, никогда самъ не запляшетъ гакъ отъ
семейной радости.
Старостиха перестала уже ругаться, замол
чала и Настя, а гусь все еще плясалъ. Что
изъ того, что безпокойно? Зато ярче радость...
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Мало-ли онъ весной натерпѣлся? А все-таки
поставилъ на своемъ. И теперь цѣлые дни хо
дить со своей гусыней и съ желтенькими гусѳнятами...

Особенно беспокойно было въ пятницу послѣ
Петрова дня. Наѣхало полонъ дворъ гостей. Вся
Старостина родня. Всѣ разряжены—и гости, и
лошади. У лошадей хвосты и гривы перевиты
разноцвѣтными лентами. Всѣ заборы увѣшаны
разноцвѣтными бабами и ребятишками. И все
это хохочетъ, ругается, ржетъ, звенитъ бубенчи
ками... Даже на воротахъ и тамъ нѣсколько
разноцвѣтныхъ пятнышекъ—ребятишекъ. Ста
роста играетъ свадьбу. Женитъ Гаврилу на
дочери лавочника изъ Вершинокъ. Три дня и
три ночи безпрерывно гудѣлъ и вздрагивалъ
Старостинъ пятистѣнникъ. И все это время
Семенъ не зналъ, куда спрятать отъ бѣды гусенятъ. Правда, они уже не маленькіе и не
сегодня-завтра всѣ одѣнутся бѣлымъ пухомъ.
Но Семенъ все еще по привычкѣ ходитъ съ
вытянутой шеей. Свободное мѣсто осталось
только на срединѣ двора — круглая зеленая
поляночка. Но тамъ постоянно кто-то шарошится. Ходитъ безъ пояса, съ разстегнутымъ
воротомъ, безъ картуза и мучается: хочется
ему упасть, а не можетъ... Все смотритъ тя
желыми глазами въ землю, въ одно мѣсто, а
его относитъ.. Ходитъ, ходитъ и вдругъ запла
четъ горькими слезами. Смотрѣть жалко.
„Эхъ, ужъ падалъ-бы сразу!“—думалъ Се
менъ, опасливо косясь и перебѣгая съ мѣста
на мѣсто. Того и гляди: задавитъ. Иной разъ
человѣкъ совсѣмъ изловчится, такъ опять чтонибудь помѣшаетъ: лошадиный бокъ или тамъ
колесо какое-нибудь... Но ужъ если удастся
упасть, лежитъ долго, цѣлыя сутки... Лежитъ и
что-то подслушиваетъ въ землѣ.
Часто выходитъ изъ избы и Гаврила. Онъ,
замѣтно, потемнѣлъ съ лица. Подойдетъ за
думчивый въ телѣгѣ, возьметъ соломенку, пере
куситъ ее и стоитъ, смотритъ куда-то, и губы
у него дрожать... А въ избѣ гудятъ. Пляшутъ
они тамъ или дерутся—не поймешь никакъ.
Стоитъ себѣ изба, стоитъ и вдругъ такъ и за
ходитъ вся, задрожитъ отъ жути. Пришлось
уйти со двора. Богъ съ ними совсѣмъ. Съ ши
помъ уходилъ Семенъ, едва пробрался въ во
рота. Пошелъ впереди семьи узенькимъ пе
реулкомъ къ огородамъ. Вчера выпалъ хорошій
дождикъ и гладкая дорожка покрылась тонень
кой черной корочкой, кто-то недавно проѣхалъ,
и колеса оставили на вей тоненькій бѣлый,
сухой слѣдъ. Шли противъ заходящаго солнца.
Огромное красное солнце было такъ низко, что
даже у маленькихъ кочекъ, у камушковъ на
дорогѣ были свои крошечныя черныя тѣни.
Надъ самой дорогой вились спиралью мелкія
мошки. Навстрѣчу попался мужикъ. Весь онъ,
загораживающій собою солнце, былъ черный.

II только пышная борода по бокамъ его темнаго
лица горѣла золотомъ. И все слабѣе и слабѣе
доносилось свадебное гудѣнье. II чѣмъ дальше
шли гуси, тѣмъ все отраднѣе имъ становилось.
Отъ огородовъ пахло коноплями. Воздухъ-ли
здѣсь былъ лучше пли по чему другому, но
стало гораздо легче дышать А вдоль огородовъ
усѣлись галки и галдѣли безъ умолку.
На краю села, у послѣдняго огорода стояла
неподвижная, словно застывшая, женщина. И
уже совсѣмъ было прошелъ мимо Семенъ, но
взглянулъ на ея вздрагивающую спину и вдругъ
вспомнилъ... И радостно крикнулъ:
— Аггафья!
Кричалъ онъ всегда такъ, что нельзя было
разслышать конца слова. Начало крикнетъ рѣзко,
а конецъ проглотить:
— Аггафья!
Дѣвушка вздрогнула всѣмъ тѣломъ и оберну
лась. Лицо у ней было мокрое отъ слезъ, из
мученное. Она похудѣла, глаза стали огромные...
Оглянулась, посмотрѣла со страхомъ, съ тре
вогой, но никого не было. Подумала, что по
чудилось. Ей часто такъ чудилось въ послѣднее
время. Агаша все еще ждала чего-то... Уйдетъ
въ огороды и ждетъ. И вдругъ покажется, что
позоветъ Гавринъ голосъ: Агаша!.. И обернется.
Но его нѣтъ. Никого кругомъ нѣтъ. И кто зо
ветъ—неизвѣстно. Семенъ подошелъ и по ста
рой привычкѣ потянулъ ее за подолъ... Агаша
взглянула подъ ноги и вскрикнула:
— Семушка!
И опустилась на землю. Когда-то о своей
любви она только съ нимъ и говорила... И те
перь зто милое прошлое вдругъ пришло къ ней
и стало рядомъ вплотную съ ея горемъ... Хо
тѣла дѣвушка спросить:
— Со свадьбы идешь?
Но не смогла. Обняла птицу и вдругъ задро
жала всѣмъ тѣломъ, забилась, заплакала. Се
мену было очень неудобно. Но онъ молчалъ и
сидѣлъ смирно, не вырывался... Долго еще го
ворила Агафья съ Семеномъ, жаловалась. Сняла
съ плеча гусенка, вымочила его всего слезами,
цѣловала. Гусыня было забѣгала съ безпо
койствомъ, закричала. Но Семенъ только рас
крылъ свой твердый ротъ. Да и то больше для
вида. Даже и не зашипѣлъ.. А солнце уже за
шло. Потухли розовые стволы у березокъ на
пригоркѣ, потухла и розовая пыль за селомъ,
поднятая стадомъ.

Осень.
Ближе и ближе подходила осень. Все старше
становились гусята. Изъ пятнадцати сохрани
лось въ живыхъ только шестеро. II то слава
Богу. Зато въ концѣ іюля, когда съ пашенъ
повезли огромные рыдваны съ золотыми сно
пами, совсѣмъ ужъ стали большіе настоящіе
гуси. И Семенъ сталъ спокойнѣе и глаже, раз
жирѣлъ, началъ важничать. Не тотъ теперь, что
былъ лѣтомъ. Ходитъ все по гумнамъ и смо
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тритъ кругомъ строго, неодобрительно... Гусь —
прекрасный семьянинъ, не бабникъ, за каждой
юбкой, какъ воробей, не гоняется, не поетъ ни
какихъ пѣсенъ... И все-таки душа его жива.
Какъ только дни замѣтно станутъ короче и бе
резки послѣ первыхъ утренниковъ подернутся
первой свѣтлой золотой грустью, а въ чистомъ,
ясномъ воздухѣ полетятъ тенета и какія-то
легкія бѣлыя пушинки и начнутъ пустѣть золо
тыя поля, начинается что-то непостижимое. II
въ осуждавшемъ, неодобрительномъ взглядѣ все
меньше твердости, все больше тревоги... А когда
придетъ сентябрь съ его ясными, тихо звеня
щими днями, совсѣмъ забываетъ себя Семенъ,
будто и нѣтъ его совсѣмъ. Придетъ въ полдень
къ озеру и стоитъ, забывшись. Очнется, а уже
клонитъ къ вечеру, тихому, замкнутому въ своей
свѣтлой печали, осеннему вечеру. А рядомъ
стоитъ, неслышно, когда пришелъ, поповичъ въ
синей фуражкѣ похожій на дѣвушку. Стоитъ
такъ же, какъ будто его и нѣтъ совсѣмъ тутъ, и
у самого на глазахъ слезы. Вода противъ сла
бѣющаго солнца кажется черной, тяжелой. II
по ея черному зеркалу плывутъ легкія, свѣтя
щіяся пушинки и такіе же пузырьки. Травы
по берегу золотятся. А за озеромъ по склонамъ
стоять рѣдкія, молоденькія березки съ тоненькимя бѣлыми стволами и теплятся подъ синимъ
вебомъ и пылаютъ... Стоятъ ати березки не
двигаясь, захваченныя, сладко измученныя, съ
однимъ желаніемъ: сгорѣть-бы до конца... II за
одно съ неподвижными, пылающими деревьями
и поповичемъ, похожимъ на дѣвушку, томится
Семенъ, не зваегь, что сдѣлать съ собой. Ахт,
ага осень! Какая сладкая, какая мучительная
тоска сжимаетъ сердце! Тянетъ куда-то—и все.
II сны какіе тогда. Господи, какіе чудесные,
восхитительные сны! Все будто летишь куда-то
высоко-высоко въ синемъ вебѣ, въ ясномъ небѣ
осени... А внизу, глубоко золотыя, пылающія
рощи и серебряныя ленты рѣкъ... И въ груди
такой же свѣтлый, такой же необъятный про
сторъ. Летишь, а позади и впереди мягкій мѣр
ный шумъ крыльевъ бѣлыхъ товарищей. При
снится все это и вскрикнешь во снѣ отъ вне
запнаго восторга и... проснешься. Проснешься,
а все еще слышенъ этотъ мягкій ровный шумъ
крыльевъ, и сердце: тукъ-тукъ-тукъ.. И странно:
откуда эти удивительные, прелестные сны? Вѣдь,
никогда еще такъ не бывало. Послѣ этихъ сновъ
не можетъ Семенъ весь день успокоиться и
бродитъ, какъ шальной, и кричитъ съ тоской и
мечется съ мѣста на мѣсто. Конечно, какіе тамъ
перелеты! Такъ только, черезъ улицу... да и то
какъ отрезвится потомъ—самому же смѣшно и
стыдно. Семенъ и не знаетъ, что были и есть
эти волшебные сны наяву, что больше всего
онъ похожъ на самого себя не тогда, когда
ходить по гумнамъ и осуждающе поглядываетъ
на все... Нѣтъ, это отъ человѣка, отъ старосты!
А вотъ, когда, охваченный сладкой тревогой,
вдругъ закричитъ съ тоской и сорвется съ
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мѣста... И ужъ навѣрное тамъ: въ сѣдой ста
ринѣ, у его счастливыхъ предковъ, еще не
знавшихъ ни попа, ни старосты, поднимавшихся
осенью на далекіе перелеты, были и пѣсни, и
шутки, и игры...

Миновалъ и сентябрь. Пришли холодныя,
темныя ночи съ чернымъ вѣтромъ. Въ синей
пучинѣ ярко блестятъ и звѣзды, и четкій мѣ
сяцъ, а внизу, на землѣ, ничего не видно. Дни
стали дождливые. Лѣса почернѣли... II стало
ясно, что ждать больше нечего. Никуда не
улетишь...
Игнатъ опять сталъ закладывать уши ватой.
И чаще говорить про свои болѣзни. О своемъ
хиломъ тѣлѣ и о болѣзняхъ Игнатъ говорить
нѣжно: ножки, хрясточки, удушьице. И, кажется,
не будь въ немъ этихъ больныхъ косточекъ да
жилокъ, пропала-бы и его нѣжная любовь къ
себѣ. Любя ихъ, онъ поневолѣ любитъ и себя.
II всегда отъ него пахнетъ какимъ-нибудь на
тираніемъ, какимъ-нибудь регальнымъ маломъ.
II здоровье рядомъ съ нимъ кажется не здо
ровьемъ, а грубостью. Подсядетъ къ нему здо
ровенный дѣтина, послушаетъ и, самъ того не
замѣчая, тутъ же медленно начнетъ сгибаться
колесомъ, покашливать, шея у него, подлая,
вытягивается, а красные здоровые кулаки отъ
конфуза сами лѣзутъ въ карманы...
„У, будь ты проклятъ!..”—думаетъ Агафья, съ
непонятной ненавистью глядя на красный шей
ный платокъ Игната. II сама осуждаетъ себя
за это. Съ нѣкоторыхъ поръ дѣвушка чувствуетъ
въ немъ своего смертельнаго врага. А Игнатъ
все чаще сталъ заходить на кухню. Зайдетъ,
чтобъ вытянуть изъ теплаго поповскаго под
рясника желтой ваты, а самъ осторожно при
глядывается къ Агафьѣ.
Еще въ концѣ дѣта на лбу и на щекахъ
Агаши появились убійственныя желтыя пятна.
II тогда же это всѣ замѣтили. И стали съ не
скрываемой насмѣшкой, особенно бабы, погля
дывать на Агафью.
И вотъ, выдался такой день: пришелъ Игнатъ
въ кухню и, опершись спиной о косякъ, велѣлъ
позвать попадью. Лицо у него было особенное,
безповоротно рѣшившееся, почти суровое.
— Зачѣмъ тебѣ?— спросила Агаша дрогну
вшимъ голосомъ и поблѣднѣла... Игнатъ ничего
ей не отвѣтилъ. А когда пришла попадья, низко
поклонился ей, чего никогда раньше, какъ свой
человѣкъ, не дѣлалъ. Потомъ медленно загнулъ
полу и высморкался съ такимъ звономъ, что
глухая отъ старости болонка спросонокъ испу
галась и обиженно залаяла. Видно было, что
сдѣлалъ онъ это безъ всякой надобности, а такъ,
изъ учтивости, изъ хорошаго тона, чтобъ по
казать серьезность предстоящаго разговора...
Агаша, крѣпко прижавшись къ печкѣ, слѣдила
за каждымъ его движеніемъ огромными глазами,
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чувствуя, какъ все ея тѣло сковываетъ внезап
ный, холодный ужасъ.
— Что жъ долго говорить? —началъ Игнатъ,
выждавъ, когда болонка перестала лаять.—Я
насчетъ Агафьина дѣла. Сами, матушка, ви
дите. Видимость себя обнаруживаетъ. Между
тѣмъ, мнѣ все равно...—И онъ усмѣхнулся.—
Да и ей было - бы легче. Застрамятъ люди.
А я-бы страмъ-то ейный прикрылъ. Человѣкъ
я одинокій, хворой .. Прошлый разъ, дай Богъ
вдоровья, нахвалили натираньице: даже въ го
лову ударяетъ. Ногамъ теперь полегчало. Такъ
опять кверху поднялось, сюда ажъ ко хрясточками. .. Такъ и ходитъ: то вверхъ, то книзу...
Потомъ попадья, къ ужасу Агафьи, такъ же,
какъ и Игнатъ, помолчала немножко. И такъ же,
какъ и онъ, звонко, только гораздо тоньше, вы
сморкалась. Этимъ какъ-бы окончательно под
тверждалась торжественность минуты. Игнатъ
понялъ зто и вздохнулъ съ облегченіемъ. По
падья знала, что у Игната лежатъ на книжкѣ
девяносто рублей. Говорили недолго. И за все
время разговора ни попадья, ни Игнатъ ни
разу не взглянули на Агафью, будто ея и не
было. Въ тотъ же вечеръ Игнатъ сходилъ, съ
тѣмъ же суровымъ безповоротнымъ лицомъ, на
деревню, къ Агафьину отцу и выставилъ ему
бутылку казенки. Отецъ было запросилъ еще
два кирпича чаю, пять фунтовъ сахару да
кладки деньгами. Но Игнатъ принесъ еще одну
бутылку, тѣмъ дѣло и кончилось. Со свадьбой
торопятся.

Порой кажется, что возвращается прежняя
ранняя осень. Выпадаютъ такіе же, какъ и
тогда, ясные дни съ ихъ свѣтлой углубленностью
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и тишиной. Но прежняго настроенія уже нѣтъ.
Душа стала спокойнѣй. Не ждешь, какъ бывало,
чего-то несбыточнаго. Не приходятъ и прежніе
сны... И теперь уже вѣрно и безостановочно
жирѣетъ тѣло. Идешь откуда-нибудь со жнитва,
со ржей сытый и ни о чемъ не хочется думать...
Вотъ и сегодня. Семенъ съ семьей возвращается
домой со ржаного поли. Идутъ бѣлой веревоч
кой и о чемъ-то говорятъ спокойно, не торопясь.
Начнутъ въ переднихъ рядахъ, а задніе сей
часъ же соглашаются:
— Да, да, да..
Спорить неохота. И не потому, что всѣ они
цѣлый день ѣли, не отъ сытости, а именно отъ
этой странной спокойной увѣренности, что все
равно безполезно и спорить, и мечтать. Все бу
детъ такъ, какъ будетъ... Чувство это явилось
вмѣстѣ съ поздней осенью, и съ тѣхъ поръ не
покидаетъ души. День облачный, сѣрый, но сухой,
съ вѣтромъ. Такіе дни стоятъ уже съ недѣлю.
На дорогахъ опять появилась пыль. На поляхъ
сѣро, печально. Солнца нѣть. Но вотъ гдѣ-ни
будь за рѣчкой упадетъ круглое солнечное
пятно и медленно двинется по лугу. Заползетъ
на холмъ. И холмъ съ минуту стоитъ въ золо
той шапкѣ. Но только одну минуту... Потомъ
совсѣмъ въ другой сторон в заиграетъ вдругъ
рябь на озерѣ, заблещетъ, свѣтлое пятно быстро
начнетъ расти и разливаться за селомъ. И
опять внезапно потухнетъ.. И такъ до самаго
вечера день пытается вспомнить о чемъ-то да
лекомъ и свѣтломъ, хочетъ весь загорѣться. И
не можетъ. Прежняго, видно, не воротишь. Не
чего и мечтать. Все будетъ такъ, какъ будетъ.

— Да, да, да... да ..
А. Замиралось.

Государственное дѣло.
I.
Пустынны, безлюдны зеленые берега Алдана.
На сотни верстъ—ни поселка, ни избы, ни
„урасы“. Лишь изрѣдка покажутся на опушкѣ
лѣса люди, сѣрымъ пятномъ вырисуется на
желтомъ пескѣ опрокинутый стружокъ или раз
ложенная для просушки рыбацкая снасть,—и
опять никого, ничего. Спитъ надъ рѣкою тайга.
Вотъ угрюмыя скалы прорѣзали линію лѣса.
Какъ загадочныя письмена гигантовъ, высту
паютъ на обрывистыхъ склонахъ яркія пятна
обнаженныхъ пластовъ. Подъ косыми лучами
солнца сплетаются въ причудливый узоръ эти
пятна, и тѣни отъ нависшихъ надъ водой ка
менныхъ глыбъ, и темные провалы выщерблен
ныхъ вѣтромъ и весенними волами пещеръ.
Кончилась гряда скалъ. За нею съ шумомъ
впадаетъ въ рѣку горный ручей. Съ палубы
парохода онъ кажется узкимъ и мелкимъ, видны

камни, усѣявшіе его ложе. И не понять, почему
такъ звонко плещутъ его струи.
А за ручьемъ опять потянулась тайга, и не
видать, гдѣ конецъ ея.
Исторія будто прошла мимо этой рѣки, не
коснувшись ея. А между тѣмъ—у Алдана бо
гатое прошлое, и жаль, что картины его стер
лись изъ памяти людей.
Это—одинъ изъ старыхъ путей русской ко
лонизаціи на Востокѣ. По Алдану подымались
казаки, отправлявшіеся съ Амура въ безпре
дѣльную даль за сокровищами полусказочной
Дауріи. По Алдану и притокамъ его поднялись
впервые наши смѣлые колонисты къ горамъ
Станового хребта, черезъ который перебрались
затѣмъ волокомъ, а дальше спустились по
Буяндѣ и Зеѣ на Амурѣ. По Алдану лежалъ
старый казацкій путь съ Енисея и Лены къ
Великому океану.
Почти три вѣка тому назадъ боролись съ
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рода клинушкомъ, лучи морщинокъ вокругъ ма
ленькихъ прищуренныхъ глазъ,—на всемъ его
обликѣ лежалъ отпечатокъ добродушія и по
чтенности. Старичокъ только что всталъ, умылся
холодной водой, капли которой остались въ его
волосахъ, и вышелъ на палубу. На палубѣ,
кромѣ насъ двоихъ да матросовъ въ штурваль
ной будкѣ, не было ни души,—остальные пас
сажиры еще спади. А старичку, видимо, хотѣ
лось поговорить:
— Далеко-ли ѣхать изволите?—повторилъ онъ
вопросъ.
Я отвѣтилъ:
— До Нелькана.
— ЭгеІ Далеконько. А разрѣшите полюбо
пытствовать, по какому дѣлу изволили въ такую
даль собраться?
— Да такъ-себѣ, безъ особаго дѣла.
— Золото ищете?
Старичокъ добродушно подмигнулъ глазомъ.
— Нѣтъ, я не промышленникъ. Просто хочу
познакомиться съ краемъ. Интересныя мѣста.
— Вѣрю, вѣрю! Не только за золотомъ на
востокъ ѣздятъ. А что мѣста здѣшнія интересъ
представляютъ для ученаго человѣка, это вы
правильно замѣтить изволили, и въ Якутскѣ я
то же слышалъ неоднократно. Изъ Нелькана на
этомъ же пароходѣ возвращаться думаете?
— Нѣть, изъ Нелькана проберусь еще въ
Аанъ, къ Охотскому морю.
— И эти мѣста мнѣ извѣстны. Я, доложу
вамъ, въ этотъ самый Аянъ однажды по госу
дарственному дѣлу ѣздилъ. Да-съ! По государ
ственному дѣлу превеликой важности. И было
это... тридцать два года тому назадъ, въ 1883 г.,
когда о пароходахъ мы въ здѣшней глуши еще
1) Вотъ безхитростное и вмѣстѣ съ тѣмъ картинное
и не слыхивали. Давненько это было!
описаніе появленія казаковъ къ востоку отъ Лены,
Глаза моего собесѣдника смѣялись, всѣ мор
находящееся въ первомъ капитальномъ трудѣ по Исторіи
Сибири:
щинки на его лицѣ прыгали, хотя говорилъ онъ
„Кто бы подумалъ, что замыселъ проникнуть на
съ наружной серьезностью.
Амуръ будетъ затѣявъ и осуществленъ черезъ Якутскъ,
Я заинтересовался:
противъ стремительныхъ, извилистыхъ рѣкъ, пред
— Какое государственное дѣло было у васъ
ставляющихъ еще преграды Станового хребта? Тѣмъ
не менѣе, первые якутскіе воеводы, по разсмотрѣніи
въ Аннѣ?
мѣстныхъ свѣдѣній, въ 1642 г отправили письменнаго
— Бунтъ. Междоусобная распря.
голову Пояркова во главѣ 130 чел. съ полуфунтовою
— Вы шутите? Вѣдь, тамъ и бунтовать-то
пушкою вверхъ по Алдану. Послѣ красивыхъ долинъ,
некому.
которыя Поярковъ видѣлъ по берегамъ рѣки и другой
Маи, со стойбищами бодрыхъ якутовъ, и многочислен
— Правильно замѣтить изволили. А вотъ,
ными ихъ табунами я стадами, онъ выплылъ на Учуръ,
подите же! Въ Якутскѣ и мы всѣ такъ пола
потомъ зимою перешелъ за хребетъ на Зею, и весною
передовой отрядъ его гостепріимно принятъ туземцами гали, что бунтовать тамъ некому. А вдругъ До
въ городкѣ Пельничегди на устьѣ Селмиди. Отрядъ, несеніе, да второе, да третье,—и все за номе
не довольствуясь хлѣбомъ-солью, долженъ завладѣть
рами! Ну, и послали меня усмирять.
укрѣпленіемъ дучеровъ, и за неудачную отважность
— Съ воинской командой?
расплатился изгнаніемъ и отказомъ въ продовольствіи,
— Зачѣмъ? Одного послали. Одинъ-одинекакое сперва радушно было предложено. Тогда Пояр
ковъ, отложивъ развѣдываніе о мѣсторожденіи рудъ, шенекъ поѣхалъ.
принужденнымъ нашелся проплыть мимо озлоблен
— И что же?
ныхъ дучеровъ, и зимовать на устьѣ Амура у гиля
— Усмирилъ. Въ тотъ же день усмирилъ-съ.
ковъ, съ которыхъ собралъ ясака 12 сороковъ соболей,
Я еще разъ взглянулъ на своего сосѣда. Онъ
да 16 мѣховъ собольихъ. Въ 1645 г. онъ плылъ обратно
Ламою до устья Ульи, гдѣ было заведено въ 1639 г. ужъ не старался выдерживать серьезный видъ,
ясачное зимовье. По трехлѣтней слишкомъ отлучкѣ,
посмѣялся дробнымъ стариковскимъ смѣхомъ.
Поярковъ возвратился, и заронилъ на Амурѣ невы
— Удивляетесь? Думаете, на усмирителя я
годную молву о духѣ русскихъ'.
П. А. Словцовъ, „Историческое обозрѣніе Сибири", не похожъ? Такъ вы-бъ на меня тогда, три
дцать два годика тому назадъ, посмотрѣли-бы
стр. 46—47.

быстрымъ теченіемъ Алдана казацкія ладьи,
нагруженныя воинскимъ припасомъ. Путники
съ лямками черезъ плечо шли берегомъ и тер
пѣливо, верста за верстой, тянули бечеву. Встрѣ
чались съ невиданными племенами,—и вмигъ
скромные бурлаки превращались въ ловкихъ
купцовъ, хитрыхъ пословъ дипломатовъ или въ
безпощадныхъ полувоиновъ-полуразбойниковъ.
Торговали, мѣняли, вели переговоры отъ имени
Бѣлаго Царя, собирали ясакъ его именемъ,
грабили, убивали, а послѣ торга, послѣ пере
говоровъ или послѣ битвы опять брались за
лямки и тянулись дальше 1).
Три вѣка пролетѣли надъ этой рѣкой съ тѣхъ
поръ, какъ попала она въ сферу русской коло
низаціи в государственности. Но надъ Алданомъ
время оказалось безсильно. И до сихъ поръ
рѣка лишь въ очень слабой степени связана
съ лежащей за обступившими ее лѣсами сложной
жизнью.
Каждую весну спускаются по Алдану паузки
съ чаемъ изъ Охотска и изъ Аяна. Два раза
въ годъ подымается по Алдану почтовый паро
ходъ. Но берега рѣки остаются пустынны и
безлюдны,—теперь, быть можетъ, они еще болѣе
пустынны, еще болѣе безлюдны, чѣмъ были
триста лѣтъ тому назадъ...
О прошломъ Адлана думалъ я, сидя раннимъ
утромъ на палубѣ „Соболя” и любуясь свѣжей
зеленью тайги...
— Далеко-ли ѣхать изволите?
Я оглянулся. Рядомъ со мной на скамейкѣ
сидѣлъ старичокъ въ легкомъ чесучевомъ пид
жачкѣ и соломенной шляпѣ. Бѣлые волосы, бо-
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— Да я не тому удивляюсь... Но я въ пер
вый разъ слышу, что въ Аавѣ въ 80-ыхъ го
дахъ было какое-то движеніе.
— Немудрено, что въ первый разъ слышите.
Огласки мы дѣлу не дали. Въ газетахъ и книж
кахъ писать не стали. Да и движенія-то, если
правду говорить, тамъ съ сотворенія міра и до
сихъ поръ не было никакого... Вотъ, я вамъ
лучше по порядку все разскажу. Познакомитесь.
— Разскажите, пожалуйста.
Старичекъ началъ свой разсказъ 1)
II.

Въ то время былъ я въ Якутскѣ судебнымъ
слѣдователемъ. Въ университетѣ я не обучался,
гимназіи не окончилъ, такъ что образованіе у
меня,—прямо вамъ скажу,—маленькое. Но изъ
ученыхъ людей кто по своей волѣ въ наши
края поѣдетъ? Никто-съ! Такъ что у насъ на
дипломъ не больно смотрятъ и по сію пору.
А въ то время еще проще все было.
Со своимъ дѣломъ я не хуже другого спра
влялся, писалъ бумаги правильно—подлежащее
отъ сказуемаго запятой не отдѣлю,—ну, и отлично.
Всѣ были довольны, не обижались. И у губер
натора я на наилучшемъ счету состоялъ.
А губернаторомъ былъ у насъ въ то время
Кривенко, Иванъ Павловичъ,—молодой еще че
ловѣкъ, изъ правовѣдовъ,—человѣкъ простой,
обходительный, да шалунъ большой, хотя и
семья съ нимъ пріѣхала. Впрочемъ, въ дѣлахъ
службы это у него не сказывалось,—ни-ни! Хо
рошій, душевный былъ человѣкъ.
А къ Аяну, обратите вниманіе, мы никакого
касательства не имѣли. Наша область до океана
и не доходитъ. А къ какой области или гу
берніи былъ въ го время Аянъ приписанъ, я
и тогда не зналъ, да и теперь не знаю. Только
путь-то въ Аянъ лежитъ черезъ Якутскъ,—иначе
туда не проѣдешь. Изъ Якутска на Амгу
ѣдутъ, оттуда черезъ Усть-Maro на Нельканъ,
а отъ Нелькана до Аяна черезъ Джугджурскія
горы трактъ еще при Муравьевѣ Амурскомъ
установленъ. Ну, и понятное дѣло, что аянсквхъ
жителей мы, въ Якутскѣ, достаточно хорошо
знали.
Только жителей было тамъ не много. Русскоамериканская компанія дѣла свои уже при
кончила. Изъ крупныхъ промышленниковъ тамъ
одинъ только Андреевъ остался, Павелъ Ники
тичъ, хорошій такой молодой человѣкъ, собой
видный, высокій и притомъ съ образованіемъ.
Ну, а административную власть въ Аянѣ два
человѣка изображали въ то время: завѣдующій
полицейской частью Макаревичъ,—раньше онъ
въ Якутскѣ служилъ,—а при немъ вѣстовой изъ
казаковъ, онъ же и писарь, и стражникъ, и все
что угодно.
Макаревича мы по прежней службѣ знали.
>) Въ дальнѣйшемъ всѣ имена измѣнены.

А Павелъ Никитичъ каждую зиму къ намъ въ
городъ наѣзжалъ,—на недѣльку, а то, бывало, и
дольше останавливался. Его мы и подавно
ввали.
Вотъ однажды, въ началѣ зимы, только лишь
санный путь установился, получаетъ нашъ гу
бернаторъ отъ Макаревича рапортъ съ нароч
нымъ: „Такъ и такъ, дескать, считаю долгомъ
довести до свѣдѣнія вашего превосходительства,
что въ Аянѣ не все благополучно. На промыс
лахъ у господина Андреева работаютъ безпас
портные люди неизвѣстнаго званія, а среди
нихъ, по давнымъ негласнаго дознанія, лица
неблагонадежныя, завѣдомые преступники и
бѣглые каторжники".
Иванъ Павловичъ показалъ мнѣ этотъ ра
портъ. Спрашиваетъ совѣта. А я говорю:
— Насъ это, Иванъ Павловичъ, не касается.
Мы можемъ это безъ вниманія оставить,—потому
что все это за предѣлами нашей области. А
когда Павелъ Никитичъ будетъ здѣсь, вы ему
скажите, чтобъ онъ такъ не дѣлалъ.
На этомъ мы и покончили разговоръ.
Прошло съ недѣлю,—пріѣзжаетъ отъ Андреева
нарочный. Письмо губернатору. Сперва о раз
номъ пишетъ, а подъ конецъ—о Макаревичѣ:
„Своихъ обязанностей господинъ Макаревичъ
не исполняетъ, жизнь ведетъ развратную, про
падаетъ цѣлыми недѣлями, а черезъ это, бла
годаря его попустительству, размножается въ
Аянѣ воровство, а равнымъ образомъ, грабежи
и убійства". Однимъ словомъ, проситъ, чтобъ
Макаревича отозвать, а на мѣсто его прислать
другого чиновника, который могъ - бы въ пол
номъ смыслѣ соотвѣтствовать.
Иванъ Павловичъ и это письмо мнѣ пока
залъ.
— Я, говоритъ. Павлу Никитичу устроилъ-бы
все. Да какъ могу я за предѣлами своей области
распоряжаться?
Я тоже говорю:
— Не можете вы тамъ чиновниковъ смѣ
щать. Павелъ Никитичъ долженъ былъ-бы и
самъ это понять. Неладное онъ выдумалъ.
— Нужно будетъ,—говоритъ губернаторъ,—и
объ этомъ потолковать съ нимъ, когда онъ въ
городъ пріѣдетъ.
Черезъ двѣ недѣли отъ Макаревича новый
рапортъ: „Мѣстный промышленникъ и торго
вецъ господинъ Андреевъ отказывается призна
вать законныя государственныя власти и пу
блично грозится самого завѣдующаго полицейской
частью застрѣлить изъ револьвера при исполненіи
служебныхъ обязанностей".
Иванъ Павловичъ, какъ прочелъ это, раз
сердился:
— Этого,—говоритъ,—я допустить не могу.
Я его успокаиваю:
— Вы, говорю, не волнуйтесь. Во-первыхъ,—
не въ нашей области. А во-вторыхъ,—нужно
еще разобрать, что здѣсь правда, что неправда.
Рѣшили ждать, пока Андреевъ пріѣдетъ. А
6
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между тѣмъ отъ него снова письмо: „Уберите
отъ меня Макаревича! Это такой анархистъ,
что при немъ я за себя не ручаюсь. Объяснилъбы все лично, но выѣхать изъ Аяна не могу,
по причинѣ все того же завѣдующаго полицей
ской частью, который оказался сущій разбойннкъ“.
Очень рѣзко письмо составлено, съ такими
выраженіями, что удивились мы даже: славный
такой, образованный молодой человѣкъ, а пи
шетъ такія вещи.
А передъ Рождествомъ къ намъ изъ Аяна
разомъ два нарочныхъ пріѣхали,—одинъ отъ
Андреева, другой отъ Макаревича. Андреевъ
стараго проситъ,—чтобъ отъ него Макаревича
убрали. А у Макаревича рапортъ по полной
формѣ: Дознано негласнымъ путемъ и уста
новлено, что господинъ Андреевъ на своихъ
промыслахъ укрываетъ безпаспортныхъ бро
дягъ, бѣглыхъ каторжниковъ и опасныхъ го
сударственныхъ преступниковъ, общимъ числомъ
до 28 человѣкъ. Мѣстныя власти въ борьбѣ
со злоумышленниками безсильны. Необходима
присылка воинской команды, достаточно много
численной, чтобъ осилить преступниковъ, пре
одолѣть ихъ сопротивленіе и въ цѣпяхъ, подъ
конвоемъ, доставить ихъ въ Якутскъ. Прошу
также, пишетъ, прислать въ мое распоряженіе
достаточное количество кандаловъ, какъ нож
ныхъ, такъ и ручныхъ".
Послалъ губернаторъ за мной, прочелъ мнѣ
бумагу и говоритъ:
— Теперь мы должны вмѣшаться. Я васъ
туда командирую. Разслѣдуйте дѣло на мѣстѣ,
усмирите ихъ какъ-нибудь!
Не хотѣлось мнѣ на праздники уѣзжать.
— Не въ нашей это области! — говорю.
Иванъ Павловичъ только руками замахалъ:
— Заладили вы, Иннокентій Иннокентьевичъ,
одно! А какое намъ дѣло, въ вашей-ли это
области или не въ нашей? Вѣдь, безпорядокъ!
Значитъ, нужно мѣры принять. Завтра же
поѣзжайте! Я сейчасъ распоряжусь, чтобъ вамъ
прогоны выписати...
Собрался я,—ваялъ шубу, доху, сапоги мѣхо
вые, мѣшокъ пельменей—у якутовъ, вѣдь, ничего
не подучишь,—водчонки захватилъ, коньячку—
отъ мороза спасаться,—портфель съ бумагами,—
все захватилъ, что нужно, и тронулся въ путь.
А пути отъ Якутска до Аяна считается,
долженъ я вамъ сказать, безъ малаго полторы
тысячи верстъ. И русскихъ на этомъ пути
всего въ 2—3 мѣстахъ встрѣтишь. А то все—
якуты да тунгусы. Такъ и ѣдешь отъ стойбища
къ стойбищу.
Обычно этой дорогой туда и обратно недѣль
пятъ ѣдутъ. Ну, да я, какъ ревизоръ, ѣхалъ
по государственному дѣлу, такъ что повсюду
лучшихъ оленей забиралъ и гнать приказывалъ
во всю. Якуты и сами знали: улыханъ тойонъ,—
важный, то-есть чиновникъ,—ѣдетъ. Старались.
Однимъ словомъ, на десятыя сутки домчали
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меня. А я все время, закутавшись въ доху, ле
жалъ въ кошевкѣ, какъ что и не видѣлъ, какъ
ѣхали. На остановкахъ больше водочкой да
коньячкомъ баловался. А въ кошевкѣ, если не
спалъ, такъ свое дѣло облумывалъ. Это у меня
такое правило было: каждое дѣло заранѣе обду
мать, опредѣлить, а ужъ потомъ дѣйствовать.
Только тутъ я еще не зналъ, какой линіи дер
жаться. Рѣшилъ про себя, однако, чтобъ ни
Андрееву, ни Макаревичу не потакать, а пуг
нуть ихъ обоихъ, потому что дѣло ихъ ужъ
въ порядкѣ государственныхъ дѣлъ пошло въ
производство. А зто развѣ возможно?
Съ этимъ и въ Аянъ пріѣхалъ...

III.
Съ интересомъ слушалъ я стариковскимногословный, неторопливый разсказъ бывшаго
слѣдователя. Разсказчикъ казался мнѣ живымъ
обломкомъ недавней якутской старины съ ея ха
рактерными патріархальными нравами. За столк
новеніемъ аянскаго промышленника Андреева
съ представителемъ власти Макаревичемъ вы
рисовывалась передо мною старая борьба си
бирской буржуазіи съ мѣстной администраціей,—
борьба, краевой нитью проходящая черезъ всю
исторію Сибири.
Но больше всего интересовалъ меня самъ
Иннокентій Иннокентьевичъ съ возложеннымъ
на него щекотливымъ порученіемъ.
Я спросилъ его:
— Какъ приняли васъ въ Аянѣ?
Старичокъ продолжалъ свой разсказъ:
— Представьте себѣ, тамъ о моемъ пріѣздѣ
ужъ наканунѣ узнали. Макаревичъ мнѣ у себя
комнату приготовилъ и навстрѣчу за пять верстъ
выѣхалъ. Однако, я съ нимъ холодненько обо
шелся и остановиться у него не пожелалъ.
— Неудобно,—говорю. — Надо сперва слѣд
ствіе произвести.
Опѣшилъ онъ немного:
— Слѣдствіе,—говоритъ,—вѣдь, не противъ
меня, а на господина Андреева. У него бѣглые
живутъ, а не у меня; онъ мою честь и мундиръ
мой оскорбилъ и меня же убить собирался.
А я ему на это:
— Вы мнѣ все это на допросѣ объявите!
А пока я ничего не знаю. Допрошу васъ и
Андреева, тогда и разберу дѣло.
Макаревичъ пуще смутился:
— Зачѣмъ,—говоритъ,—вамъ господина Ан
дреева допрашивать? Онъ правды па себя не
покажетъ, врать будетъ.
Тутъ я на себя строгость напустилъ:
— Потрудитесь, говорю, мнѣ не указывать,
кого допрашивать, кого не допрашивать! Свои
обязанности я и самъ знаю.
Макаревичъ принялся извиняться, а потомъ
спрашиваетъ деликатненько:
— Да гдѣ же вы остановитесь, Иннокентій
Иннокентьевич!? У насъ, однако, въ Лянѣ под
ходящихъ квартиръ почти что и нѣтъ...
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Вижу, боится, чтобъ я къ Андрееву не за
ѣхалъ. А какъ йогу я у Андреева остановиться,
пока я съ дѣломъ не познакомился? Вдругъ
по обстоятельствамъ онъ виноватъ выйдетъ! Вотъ
и говорю тунгусу-ямщику:
— Вези меня къ твоимъ землякамъ! Гдѣ
ты самъ останавливаешься, когда въ Аянъ
пріѣзжаешь, тамъ и я остановлюсь.
Ямщикъ меня къ мѣстному богачу-тойону
привезъ. А я, лишь только вылѣзъ ивъ кошевки,
не отдыхая,—портфель подъ мышку,—и къ Ма
каревичу. Допросилъ его, записалъ показанія.
Онъ на томъ же стоитъ, что въ письмахъ его
было,—въ рапортахъ, то-есть, къ нашему гу
бернатору: насчетъ угрозъ ивъ револьвера за
стрѣлить и насчетъ бѣглыхъ,—все подтвердилъ.
Прочелъ я ему показанія его, скрѣпилъ, и
къ Андрееву отправился. Домъ его сразу на
шелъ,—большой домище подъ желѣзной крышей,
съ палисадничкомъ, съ пѣтушками надъ тру
бами. Одинъ такой домъ и есть всего въ Аянѣ.
Постучалъ. Отворяетъ дѣвчонка.
— Дома,—спрашиваю,—Павелъ Никитичъ?
— Дома.
Захожу. Раздѣлся. Вижу, въ залѣ столъ на
крытъ: водчонка, вина разныя, ликеры, закуски.
А я, признаюсь вамъ чистосердечно, и выпить
и закусить во-какъ люблю. А съ дороги, да послѣ
допроса аппетитъ у меня и совсѣмъ разыгрался.
Рѣшилъ, однако, политику выдержать.
Вошелъ въ залъ. Смотрю,—ни души въ ком
натѣ. Спрашиваю дѣвчонку:
— Гдѣ баринъ вашъ?
— Выйдутъ сейчасъ.
Убѣжала, меня одного оставила. Такъ я—
повѣрите-ль?—нарочно отъ стола отошелъ, къ
окну присѣлъ, чтобъ не соблазниться. Ждалъ,
ждалъ,—наконецъ, входитъ старушка въ черной
шелковой шали, съ наколкой на волосахъ.
Я сразу смекнулъ,—мамаша.
Поклонился вѣжливенько, по-городскому. А
она говоритъ:
— Извините, господинъ чиновникъ, Павлуши
дома нѣтъ. Въ амбарахъ онъ занятъ, на островѣ.
Послала за нимъ, сейчасъ придетъ.
А сама на дверь поглядываетъ. Понялъ я,
въ чемъ дѣло: Павелъ-то Никитичъ меня къ
себѣ ждалъ и обидно ему показалось, что я не
у него остановился. Амбицію свою проявить за
хотѣлъ.
Началъ я со старушкой свѣтскій разговоръ,
принялся ей городскія новости выкладывать.
Она слушаетъ и все на дверь поглядываетъ.
А потомъ кликнула:
— Поди сюда, Танечка, Тутъ господинъ чи
новникъ новости разсказываютъ.
Вышла въ залъ Танечка! сестрица Павла
Никитича. Красавица-барышня,—такая, доложу
вамъ, красавица, что такъ вотъ сидѣлъ-бы да
и глядѣлъ-бы на нее. Стройная такая, ручки
бѣлыя, щечки, какъ персикъ, а коса русая до
пояса. Ручку мяѣ протянула и начала угощать.
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— Вы - бы съ дороги подкрѣпились! Хоть
одну рюмочку выпейте!
Тутъ я не выдержалъ: каюсь, присѣлъ къ
столу. А только я къ рюмочкѣ приложился,—
сразу и Павелъ Никитичъ въ залъ вышелъ:
онъ изъ-за двери смотрѣлъ и все на меня сер
дился, а какъ только я согласился у него водки
испить, такъ и сердиться пересталъ.
Выпили мы, закусили,—пора къ дѣлу пере
ходить. Вотъ я и спрашиваю его деликатненько:
— Скажите, Павелъ Никитичъ, что у васъ
съ Макаревичемъ вышло?
Вспыхнулъ онъ весь:
— Ничего не вышло! А только онъ отъ меня
пули дождется!
И понесъ, и понесъ. Мамаша ну его успо
каивать. А Танечка,—Татьяна, то-есть, Ники
тишна,—въ другую комнату убѣжала.
Покачалъ я головой:
— Нехорошо это, говорю, Павелъ Никитичъ,
нехорошо. Вѣдь, Макаревичъ, какъ-никакъ,
должностное лицо при исполненіи обязанностей.
А правда-ли, что у васъ на промыслахъ без
паспортные работаютъ? Будто 28 человѣкъ?
— Правда!—говоритъ.—Да теперь ихъ не 28,
а 33. Я породъ праздниками еще пятерыхъ
нанялъ.
— И всѣ безъ паспортовъ?
— Да какіе же здѣсь паспорта, на Охот
скомъ-то морѣ?
Онъ на меня глаза вылупилъ, я—на него.
— Да, вѣдь, это противъ закона!—говорю.—
У каждаго человѣка долженъ быть паспортъ.
Разсмѣялся онъ:
— Я,—говоритъ,—въ Аянѣ восьмой годъ живу,
а еще ни одного человѣка съ паспортомъ не
видѣлъ. Я и самъ, слава Богу, безъ паспорта
живу.
— Какъ же такъ?
— Да вотъ такъ, какъ я говорю.
Сбилъ онъ меня съ толку своей прямотой.
Спрашиваю еще:
— А бѣглыхъ, бродягъ среди вашихъ рабо
чихъ нѣтъ? Такихъ вы, конечно, не держите?
Онъ плечами пожалъ:
— Кто ихъ знаетъ? Можетъ, они и всѣ бро
дяги. Мое тутъ какое дѣло? Живутъ они у меня
смирно, благородно, ничего плохого за ними не
замѣтно. Настоящаго разбойника я здѣсь одного
только знаю...
— Кто это?—спрашиваю, и ужъ писать нацѣ
лился.—Тоже вашъ служащій?
— Нѣтъ,—говоритъ,—но мой, а вашъ служа
щій! Господинъ Макаревичъ!
Что тугъ будешь съ нимъ дѣлать? Я все же
допросъ продолжаю:
— Вы, значитъ, сказали, что бѣглыхъ къ
себѣ принимаете?
— А то какъ же? Конечно, принимаю! На
лбу у человѣка не написано, бѣглый онъ или
не бѣглый. Я на работу человѣка смотрю,—какъ
кто работаетъ, такая ему и цѣна. Про себя-то
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я знаю, что изъ нашихъ, русскихъ, сюда пря
мымъ путемъ мало кто пришелъ. Да меня это
не касается. Гдѣ кто раньше былъ, это не мое
дѣло. Я свонхъ людей не исповѣдую: я имъ не
попъ, а хозяинъ. А русскихъ нанимаю, потому
что тунгусами не всякую работу справить можно.
Очень правильно все онъ изобразилъ, а по
томъ и спрашиваетъ:
— О бѣглыхъ и безпаспортныхъ вы отъ Ма
каревича слыхали?
— Отъ него.
— Такъ почему же онъ, такой-сякой, пять
лѣтъ молчалъ, да самъ же хлопоталъ, чтобъ
моимъ людямъ чистые паспорта выдали, а те
перь вдругъ кляузу развелъ?
Вспомнилъ я, что, дѣйствительно, была въ
Якутскѣ отъ Макаревича бумага о паспортахъ,—
ее, однако, оставили безъ послѣдствій, такъ
какъ Аянъ не къ нашей области принадлежитъ.
Удивило меня это обстоятельство:
— Да развѣ онъ для тѣхъ же самыхъ лю
дей сперва чистые паспорта просилъ, а потомъ
воинскую команду съ кандалами потребовалъ?
— Для тѣхъ же самыхъ! Этого онъ самъ
отрицать не посмѣетъ. А если будетъ отрицать,
я это списками и по книгамъ своимъ докажу.
У меня всѣ записи за пришлые годы въ цѣ
лости сохранились. Я его кляузу обнаружу, я
ему, крючку поганому, пакостей его не спущу...
Взялъ я его за рукавъ:
— Не волнуйтесь,—говорю,—Павелъ Ники
тичъ! Нехорошо должностное лицо —и этакими
выраженіями. А лучше объясните мнѣ по ио
рядку, съ чего у васъ съ Макаревичемъ баталія
началась?
Только я до этого вопроса добрался, пуще
разволновался Павелъ Никитичъ. Ничего не
отвѣтилъ, выбѣжалъ изъ залы и дверью хлоп
нулъ...

IV.

— Ужъ безъ Павла Никитича,—продолжалъ
Инн кентій Иннокентьевичъ, — мамаша ихняя
объяснили мнѣ, въ чемъ тугъ суть дѣла: междо
усобица у нихъ, видите ли, изъ-за Татьяны Ни
китишны началась. Извѣстно, люди молодые...
Только вы не подумайте, чтобъ у нихъ до чего
дурного дошло. Ни-ни! Танечка, какъ барышня
строгая, ничего-бы такого не позволила. Раз
говоры между ними были, вмѣстѣ гулять ходила,
записке писали,—а больше ничего и не было,
головой поручиться могу.
Однако, Павлу Никитичу это не пригляну
лось. Раньше онъ Макаревича у себя запросто
принималъ,-и пили вмѣстѣ и гуляли по-холо
стому. Да однажды, напившись, Макаревичъ
пошелъ хвастать. А пьяный и сказалъ что-то
несоотвѣтственное про сестрицу Павла Ники
тича. Очень безтактно сказалъ. Ну, а у Павла
Никитича было правило положено, чтобъ пить
съ разумомъ, такъ что и пьяный онъ себя до
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вольно хорошо помнилъ. Онъ къ Макаревичу —
съ кулаками. А тотъ съ глупаго ума да съ
упрямства пуще понесъ врать. Тогда Павелъ
Никитичъ его отъ себя выгналъ, причемъ даже
толкалъ его и въ передней, и на крыльцѣ, а на
другой день и самъ къ нему на квартиру за
явился, чтобь отъ него удовлетвореніе потребо
вать. Да какое удовлетвореніе съ пьянаго че
ловѣка? Кромѣ ругани, ничего у нихъ не вышло.
А такъ какъ Павелъ Никитичъ былъ въ силь
номъ волненіи чувствъ и сдерживаться не сталъ,
то оскорбилъ онъ ори этомъ . Макаревича до
вольно серьезными словами.
Съ этого у нихъ и началось. А дальше—
больше. Чуть до убійства не дошло...
Если, однако, вглубь взглянуть, дѣло не хи
трое: Павелъ Никитичъ съ Макаревича письма
сестрины требуетъ, а тотъ не даетъ.
Вотъ и вся причина!
Пошелъ я опять къ Макаревичу. А самого зло
разбираетъ; помилуйте! изъ-за такихъ пустя
ковъ какую кляузу развелъ! воинскую команду
требовалъ! 28 человѣкъ заковать хотѣлъ да по
этапу гнать за полторы тысячи верстъ!..
Пришелъ къ Макаревичу, сталъ съ него
второй допросъ снимать:
— Давно - ли на промыслахъ у Андреева
бѣглые объявились?
— Давно,—говорить. — Господинъ Андреевъ
такой человѣкъ, что, кромѣ какъ безпаспорт
ными, другими и не работаетъ никогда.
— А вы объ этомъ давно узнали?
— Какъ прибылъ сюда, такъ и узналъ
тогда же.
— А раньше вы для этихъ же людей чи
стые паспорта просили или для другихъ?
— Для этихъ самыхъ.
— Съ чего же вы теперь арестовать ихъ
надумали?
— Раньше,—говоритъ,—я господина Андреева
за благонадежнаго почиталъ, а потомъ понялъ,
какой онъ вредный и неблагонадежный человѣкъ.
„Ахъ ты, елки-палки зеленыя!—думаю.—Самъ
на себя показываетъ!"
Пересталъ я протоколъ писать и говорю
этакъ просто, сердечно:
— Вы, голубчикъ, не видите, что карьеру
себѣ въ конецъ портите. Вѣдь, какъ начальство
на ваши поступки взглянетъ? Къ чему вы дѣло
начали? Чтобъ Павлу Никитичу за обиду от
платити Вѣрно? Первый-то онъ васъ оскор
билъ, а вы ужь потокъ придумали, какъ съ
номъ сквитаться! Вѣрно я васъ разгадалъ? По
чистбй совѣсти отвѣчайте,—писать я не буду.
Потупился Макаревичъ, а потомь говорит):
— Вѣрно. Первымъ господинъ Андреевъ
началъ. Онъ меня оскорбилъ. Да но меня од
ного, а и мундиръ мой унизилъ въ присутствіи
нижняго чина. А я стерпѣть такой обиды не
могъ.
— Значитъ, вся переписка по этому дѣлу
выходитъ въ родѣ какъ кляуза?
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И тутъ Макаревичъ не сталъ запираться.
— Я,—говоритъ, — Иннокентій Иннокентье
вичъ насъ уважаю и обманывать васъ не могу.
А только господинъ Андреевъ меня первый
унизилъ, онъ началъ.
— Хорошо, хорошо!—говорю;—за свою вину
онъ отвѣтитъ. А вы-то теперь какъ жить бу
дете, когда службы лишитесь? Вѣдь, средствъ
у васъ нѣтъ.
— Почему же я службы лишусь?
— А какъ же иначе? Завѣдомо ложныя свѣ
дѣнія въ служебномъ донесеніи! На невинныхъ
людей поклепъ взвели! Казнѣ убытки причи
нили, начальство зря потревожили! Сколько
непріятностей всѣмъ надѣлали! Какъ вамъ
послѣ этого на службѣ оставаться? Сами посу
дите!
Понялъ Макаревичъ, что плохи его дѣла.
— Не погубите, — говоритъ, — Иннокентій
Иннокентьевичъ! Войдите въ мое положеніе!
Помолчалъ я, сколько нужно, а потомъ го
ворю:
— Хотѣлъ-бы я вамъ помочь, да не знаю,
что и придумать.. Развѣ одно попробовать?
Миритесь съ Павломъ Никитичемъ! А я въ
Якутскѣ вопросъ замну какъ-нибудь. Помири
тесь?
— Не могу, — говорить.
— Да почему не можете?
А потому, что онъ не только честь мою
оскорбилъ,—онъ и мундиръ задѣлъ! Когда онъ
началъ разными словами выражаться, я ему
напомнилъ, что ношу мундиръ полицейскаго
вѣдомства, а онъ отвѣтилъ; „Плевать мнѣ на
вашъ мундиръ
*.
Каково это мнѣ слышать было?
Да еще при нижнемъ чинѣ! Лучше-бъ онъ
мнѣ морду набилъ!
Со слезами это онъ мнѣ разсказалъ. Я ему
мягко, деликатно такъ говорю:
— Я васъ понимаю и чувства ваши вполнѣ
уважаю. Но разъ службы вы лишитесь, то и
мундиръ вамъ оставить придется. Эго развѣ
хорошо?
— Нѣтъ, — говоритъ, — согласенъ, что не
хорошо.
— А коли такъ, то миритесь! Другого вы
хода нѣтъ.
— Хорошо,—говоритъ,—я согласенъ. Да согласится-ли господинъ Андреевъ?
— А вы ему письма сестрицы его Татьяны
Никитишны верните,—такъ онъ и согласится.
— Хорошо, и письма верну. Только вы,
Иннокентій Иннокентьевичъ, дѣло уладьте, выру
чите меня, Христа ради!
„Ну,—думаю.—полдѣла сдѣлано".
Пошелъ опять къ Андрееву и говорю ему:
— Дѣло плохой оборотъ принимаетъ. Отно
сительно бѣглыхъ Макаревичъ кляузу развелъ
и отвѣчать будетъ по всей строгости. Но про
тивъ васъ, Павелъ Никитичъ, тоже обвиненіе
остается.
— Какое обвиненіе?
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— Оскорбленіе должностного лица и угрозы.
Главное, и свидѣтели есть, и сами вы мяѣ
говорили... Тутъ ничего не придумаешь... При
дется въ Якутскъ на судъ ѣхать. И, боюсь,
мѣсяца на два васъ закатаютъ...
— Меня? Да вы шутите, Иннокентій Инно
кентьевичъ!
— Совсѣмъ не шучу. Непріятное дѣло.
— Будто-бы и замять нельзя? Велика штука,
что крючка выругалъ! Въ Америкѣ я - бы и
избилъ его, такъ никто-бы мнѣ слова не ска
залъ.
— Ну,—говорю,—то въ Америкѣ. А у насъ
порядки другіе. Придется на судъ ѣхать.
— Не могу я къ вамъ въ Якутскъ ѣхать.
Мнѣ по дѣламъ нужно до весны въ Японію
съѣздить. Улаживайте, какъ знаете, дѣло, а я
на судъ ѣхать не желаю.
— Да какъ же я дѣло могу уладить? Знаете
сами, какой Макаревичъ кляузный человѣкъ.
Развѣ-ли мировою съ нимъ все дѣло покон
чить? А?
Молчитъ Павелъ Никитичъ. Началъ я его
уговаривать:
— Зачѣмъ вы себѣ кровь портите, а чело
вѣку карьеру губите? Вѣдь, Макаревичъ хоть
и кляузникъ, а человѣкъ не плохой. Грубый
онъ, безъ воспитанія, безъ настоящаго понятія,
а дурного за нимъ ничего не водится. А вы
первый его оскорбили. Нехорошо это. Къ
тому жъ онъ ваше требованіе готовъ исполнить,
письма Татьяны Никитишны всѣ до одного
вамъ возвратить. Пусть все по-старому пойдетъ Согласны?
Уломалъ его, наконецъ.
— Согласенъ, — говоритъ. — Однако, пусть
Макаревичъ мнѣ вмѣстѣ съ письмами и волосы
отдастъ.
— Какіе волосы?
— А такіе! Самъ хвалился, что Танька ему
на память дала.
— Не безпокойтесь,—говорю,—онъ и воло
сики Татьяны Никитишны съ удовольствіемъ
отдастъ. Я поговорю съ нимъ. Сегодня же от
дастъ. А вечеркомъ мы у васъ мировую
спрыснемъ. Идетъ?
— Ладно!
Вышли мы вмѣстѣ,—Андреевъ на островъ
пошелъ, а я—къ Макаревичу. Объяснилъ ему
все, а онъ говоритъ:
— Виноватъ, Иннокентій Иннокентьевичъ.
Волосики я, дѣйствительно, получилъ, однако,
потерялъ ихъ давно. Я ихъ въ бумажкѣ дер
жалъ, такъ, вѣрно, обронилъ гдѣ-нибудь. Объ
ясните это Павлу Никитичу. Не гибнуть же
мнѣ изъ - за волосиковъ. А въ нихъ, между
прочимъ, если хотите знать, главная причина
всего разговора, что у насъ съ Павломъ Ники
тичемъ вышелъ...
Что тутъ скажешь? Изъ-за этихъ самихъ
волосиковъ какого шуму надѣлали! И смѣхъ
и грѣхъ... А надо дѣло до конца довести. Къ
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тому же я такъ думаю, что и другія наши
дѣла все такія же—нестоящія, пустого произ
водства...
Пошелъ я къ Андрееву, а того дома нѣтъ,—
изъ амбаровъ еще но вернулся. Другая идея
у меня явилась. Попросилъ я мамашу, чтобы
барышню Татьяну Никитишну ко мнѣ пригла
сить въ залъ, и говорю ей:
— Смотрите, милая барышня, какія черезъ
васъ осложненія получились! Здѣсь ссора, едва
до убійства не дошло. Въ Якутскѣ государ
ственное дѣло начали, хотѣли сюда воинскую ко
манду отправить. Теперь Макаревича со службы
погонятъ, братца вашего судить будутъ, въ
тюрьму посадятъ...
Не договорилъ я, разрыдалась барышня.
— Я не виновата. Я этого не хотѣла. Ни
чего я такого не сдѣлала. А все это изъ-за
вина получилось,—они тогда оба выпивши были.
Я говорю:
— Барышня прекрасная! Я васъ ни въ чемъ
винить не смѣю. Простите, что разстроилъ васъ
своимъ разговоромъ! Только я сюда присланъ
разобрать дѣло и хочу такъ все повести, чтобъ
никто не пострадалъ и чтобы все миромъ кон
чить. Всякое дѣло, барышня, нужно миромъ
кончать. А васъ я пригласилъ къ тому, чтобъ
и вы мнѣ помогли эту ссору уладить. Безъ васъ
ничего я не подѣлаю, а съ вами вмигъ все
устроимъ.
Улыбнулась барышня сквозь слезы.
— Чѣмъ же я могу вамъ помочь?
— А вотъ чѣмъ. Братецъ вашъ отъ Мака
ревича ваши волосики требуетъ. А Макаревичъ
отдать не можетъ: недостойный онъ вашего
вниманія человѣкъ, потерялъ волосики, вмѣстѣ
съ бумажкой. За этимъ теперь вся остановка.
Такъ что вы пожертвуйте намъ пару вашихъ
золотыхъ волосиковъ,—я ихъ въ конвертикѣ
Макаревичу отнесу, а онъ сегодня же при васъ
ихъ вашему братцу отдастъ.
— Да я съ удовольствіемъ, —говорить: — я
хоть всю косу отдамъ. Столько вамъ хватитъ?
— Нѣтъ,—говорю, — столько не надо. Мнѣ
всего два-три волосика. И конвертикъ пожалуйте!
Взялъ я конвертикъ съ волосиками,—и опять
къ Макаревичу. Сознаю, что незаконно посту
паю,—въ родѣ подлога устраиваю,—да что ста
нешь дѣлать?
Объяснилъ я Макаревичу, какъ себя вести,
отдохнулъ у неге немного, а какъ свечерѣло—
повелъ его къ Андрееву.
А тамъ—освѣщеніе, парадный столъ, все го
тово. Павелъ Никитичъ въ сюртукѣ, Татьяна
Никитишна въ бѣломъ платьѣ, маменька тоже
принарядились,—это они мнѣ почетъ показы
вали. Поздоровались со мной. А Макаревичъ,
бѣдненькій, сзади стоить, его будто и не видятъ.
Я говорю Павлу Никитичу:
— Вопросъ о паспортахъ я разобралъ. До
несеніе г завѣдующаго полицейской частію,
хоть и соотвѣтствуетъ обстоятельствамъ дѣла,
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однако, будетъ оставлено безъ послѣдствій, какъ
къ дѣлу не относящееся. А вамъ, Павелъ Ни
китичъ, убѣдительно совѣтую съ г. Макареви
чемъ помириться и впредь не ссориться.
А Павелъ Никитичъ нарочно ломается:
— Не желаю мириться.
— Я прошу васъ.
— Если вы просите, такъ другое дѣло. Я
васъ слишкомъ уважаю. Согласенъ. Только пусть
онъ мнѣ тѣ письма вернетъ.
Я къ Макаревичу:
— Верните!—говорю.
А онъ тоже ломается, какъ принято:
— Не желаю. Они мою честь оскорбили.
Пусть извинятся сперва!
— Павелъ Никитичъ потомъ извинится, а
сперва вы письма верните! Прошу васъ.
— Не могу отказать, когда вы просите.
Вынулъ письма, подалъ мнѣ, а я Павлу Ни
китичу. Тотъ перелисталъ, пересчиталъ, кив
нулъ головой,—все, дескать въ порядкѣ,—бро
силъ бумажки въ печку и говорить:
— А другое гдѣ, о чемъ я говорилъ?
Подалъ мнѣ Макаревичъ конвертикъ съ во
лосиками Татьяны Никитишны, я его братцу
ихнему протянулъ. Онъ конвертикъ надорвалъ,
посмотрѣлъ и сестрѣ сунулъ:
— На! другой разъ осторожнѣе будешь.
Тогда я выступилъ:
— Теперь можете другъ другу руки подать.
Прошу васъ, господа! А потомъ, послѣ выпивки,
можно будетъ и поцѣловаться по-русски, понастоящему.
Пожали они руки одинъ другому. Макаревичъ
говоритъ:
— Вы на меня, Павелъ Никитичъ, не сер
дитесь! Сперва я пьянъ былъ, а потомъ вы мое
самолюбіе больно задѣли. Я—человѣкъ гордый.
А Павелъ Никитичъ на это съ полнымъ бла
городствомъ:
— Чего старое поминать? Я больше вино
ватъ, что погорячился. Пожалуйте съ столу!
Ну, я, прежде чѣмъ къ столу присѣсть, про
токолы свои порвалъ и въ печку бросилъ. А
барышня, Татьяна Никитишна, тутъ же въ
сторонкѣ, у печки стояла. Взглянулъ а на нее
и жаль мнѣ ея стало: стоитъ вся красная,
глазки опустила, чуть не плачетъ,—обидѣли
голубушку. Хотѣлъ я ей ласковое слово ска
зать, да она изъ залы выбѣжала. Такъ я ее
больше и не видѣлъ.
Въ ту же ночь, передъ разсвѣтомъ, завалился
я въ кошевку, да и въ обратный путь.
Въ Якутскѣ доложилъ обо всемъ губернатору.
На словахъ докладывалъ, — въ бумагѣ такія
обстоятельства упоминать неловко было. Иванъ
Павловичъ посмѣялся, однако, доволенъ остался.
А съ тѣхъ поръ и до 90-ыхъ годовъ отъ
васъ въ Аянъ и не ѣздилъ никто.
Вотъ, какое дѣло меня въ Аянъ привело
32 года тому назадъ!—закончилъ Иннокентій
Иннокентьевичъ свой разсказъ.

ПО РОССІИ.
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V.
Солнце поднялись ужъ высоко-высоко надъ
зубчатой линіей лѣса. Пассажиры высыпали на
палубу.
Медленно прохаживался взадъ и впередъ
утробистый, краснощекій купецъ изъ Нелькана.
Приказчикъ его, смуглый и худощавый молодой
человѣкъ, свѣсившись черезъ перила, тупо смо
трѣлъ въ воду. Молча курили, сидя рядкомъ,
широко разставивъ ноги и упершись руками
въ колѣни, капитанъ и его помощникъ. Изны
вала отъ жары толстая, разряженная пестро и
безвкусно жена купца. Шумно смѣясь, гово
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рили о чемъ-то на непонятномъ мнѣ языкѣ
столпившіеся у штурвальной будки якуты.
Пароходъ медленно подвигался впередъ, бо
рясь съ стремительнымъ теченьемъ Алдана,
далеко отбрасывая водяныя брызги лопастями
своихъ колесъ.
Мой собесѣдникъ задумался,—видимо, отда
вшись во власть нахлынувшихъ воспоминаній.
А я, любуясь тайгой и зелеными островами,
выплывавшими навстрѣчу намъ изъ голубого
тумана, забылъ о прошломъ Алдана. Думалъ
только о томъ, какъ ярко и ласково свѣтитъ
здѣсь солнце, какъ чиста и прозрачна вода,
какъ свѣжа и красива зелень деревьевъ...

Вл. Войтинскій.

Возрожденіе нашего крайняго сѣвера.
(Сѣверный морской путь).
Зависимость Сибири отъ внѣшнихъ рынковъ.—Колонія и метрополія. — Вымираніе инород
цевъ.—Нищета среди несмѣтныхъ богатствъ.—Примѣры экономическаго развитія Аляски и
Сахалина.—Путь изъ Владивостока къ устью р. Колыми.—Аяно-Нельканскій путь.—Экспеди
ція „Таймыра" и „Вайгача".—Охрана Командорскихъ острововъ „исторической пушкой".—
Мангазея и тобольскій воевода М. К. Сидоровъ.—Послѣднія экспедиціи въ Сѣверный Ледовитый
океанъ.—Плаваніе „Корректа".—Новгородскій путь черезъ Ялмалъ. Возрожденіе Азіи и вели
кій трансъ - азіатскій путь.
I.

„Торговые и промышленные люди ходятъ
кочами отъ Архангельскаго города на Карскую
губу и на волокъ въ Мангазею, а другая до
рога съ моря въ Енисейское устье большими
судами, и что нѣмцы нанимали русскихъ людей,
чтобы ихъ отъ Архангельскаго города провели
въ Мангазею... А по-здѣшнему, государь, по
сибирскому дѣлу смотря, нѣкоторыми обычаи
нѣмцамъ въ Мангазею торговать ѣздити позво
лить не можно; да не токмо имъ ѣздити, инобъ,
государь, и русскимъ людямъ моремъ въ Ман
газею отъ Архангельскаго города для нѣмцевъ
ѣздить не велѣть, чтобъ на нихъ смотря нѣмцы
дороги не узнали и не пріѣхавъ бы воинскіе
многіе люди сибирскимъ городамъ какія порухи
не учинили"...
Такъ ровно тристо лѣтъ тому назадъ, въ
1616 году, отписывалъ великому государю
московскому тобольскій воевода князь Кура
кинъ. И тогда, такъ же, какъ и теперь, пред
ставители нашей администраціи усматривали
почти всюду иностранное засиліѳ, чурались
Запада и, желая оградиться отъ его тлетвор
наго вліянія, съ легкимъ сердцемъ накладывали
запреты на всякія свободныя исканія „разныхъ
торговыхъ и иныхъ людишекъ"... Опасенія то
больскаго воеводы нашли себѣ откликъ у москов
скаго правительства и оттуда немедленно-же
былъ наложенъ полнѣйшій запретъ на сообще
ніе Европы съ Сибирью черезъ Сѣверный Ледо
витый океанъ. Первое время „русскіе и ино

земные торговые люди", торговавшіе съ Сибирью
или искавшіе здѣсь кратчайшаго пути въ запо
вѣдныя страны Индіи и Китая, стремились
этотъ запретъ какъ-нибудь обойти; передъ москов
скимъ правительствомъ возбуждались соотвѣт
ствующія ходатайства, раздавались „посулы"
и взятки „служилому люду", а смѣльчаки шли
просто наугадъ, надѣясь на свое счастье,—но
вскорѣ-же по отпискамъ того-жѳ кн. Куракина
запрещеніе пользоваться сѣвернымъ морскимъ
путемъ было подтверждено подъ страхомъ
смертной казни, и этотъ путь началъ быстро
забываться.
Съ тѣхъ поръ прошло тристо лѣтъ,—срокъ
довольно значительный. Многое за это время
успѣло измѣниться даже и у насъ въ Россіи, а
отношенія метрополіи къ Сибири, этой „госу
даревой вотчинѣ", за небольшими исключеніями
оставались неизмѣнно прежними. Неоднократно
за это время рѣзко мѣнялась у насъ и внутрен
няя, и внѣшняя политика, но Сибирь этихъ
перемѣнъ не знала; между нею и метрополіей
стояла стѣна; запреть, наложенный на окраину
тяжелой рукой тобольскаго воеводы, благопо
лучно продолжаетъ существовать и до нашихъ
дней.
И, конечно, все это не прошло для Сибири
безслѣдно. Край, изобилующій несмѣтными бо
гатствами и полный творческой силы, замеръ.
Его колонизація подвигалась очень медленно и
о ней вспоминали лишь тогда, когда въ ней
нуждалась метрополія; такъ, напримѣръ, было
въ послѣдніе годы, когда Сибирь была призвана
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разрѣшить до чрезвычайности обострившійся
ьъ Европейской Россіи земельный вопросъ.
Несмѣтныя рыбныя, пушныя, лѣсныя и мине
ральныя богатства края иди совершенно не
разрабатывались или разрабатывались такимъ
образомъ, что эта эксплоатація переходила въ
грубое хищничество и приносила краю, вмѣсто
пользы, почти непоправимый вредъ. И, наконецъ,
населеніе края было лишено не только широ
каго права и званія, но даже и самой элемен
тарной медицинской помощи...
Сибирь, какъ и всякая земледѣльческая страна,
какъ Индія, Канада, Аргентина или наша Евро
пейская Россія, не можетъ существовать безъ
емкихъ внѣшнихъ рынковъ, на которыхъ требовалось-бы ея сырье, ея хлѣбъ. Эти рынки
обусловливаютъ такой странѣ ея экономическій
прогрессъ; принимая ея хлѣбъ, скотъ, пушнину
и лѣсъ, они отдаютъ ей золото и, такимъ обра
зомъ, предоставляютъ ей возможность развивать
свое народное хозяйство и удовлетворять свои
культурные нужды. И, наоборотъ, отсутствіе
такихъ внѣшнихъ рынковъ ставитъ данную
страну часто въ совершенно безвыходное поло
женіе, расшатываетъ ея народное хозяйство и
лишаетъ ее возможности реализовать свой
урожай.
Особенно ярко все это сказывается на Запад
ной Сибири и сказывается какъ разъ въ теку
щемъ году. Въ этомъ году Западная Сибирь
имѣетъ выдающійся урожай. Правда, время
уборки хлѣба какъ разъ совпало съ началомъ
мобилизаціи, которая сразу отняла отъ страны
значительный процентъ хорошихъ работниковъ;
первое время даже возникли опасенія за уборку
хлѣбовъ; но въ странѣ широко развернулась
взаимопомощь, сюда вложило свою посильную
лепту даже безправное населеніе Сибири—ея
каторжане—и въ результатѣ уборка хлѣбовъ
закончилась довольно удачно. Но съ возникно
веніемъ европейской войны для Западной Сибири
были заперты германскіе рывки; Сибири некуда
стало отправлять свой хлѣбъ; предложенія стали
во много разъ превышать спросъ; внутренній
рынокъ былъ заполненъ и странѣ угрожали всѣ
тяжелыя послѣдствія паденія хлѣбной цѣны и
неизбѣжное при этомъ развитіе спекулятивныхъ
операцій. Правда, въ текущемъ году паденіе
хлѣбной цѣны удалось нѣсколько задержать
широкимъ развитіемъ ссудныхъ операцій. И
банки, и кредитныя товарищества, и сельскія
общества, и различныя общественныя органи
заціи, и кооперативы начали широко открывать
крестьянамъ ссуды подъ хлѣбъ. Все это, конечно,
принесло странѣ значительную пользу: подвозъ
хлѣба на внутренній рынокъ урегулировался, и
крестьянинъ получилъ возможность избѣжать
цѣпкихъ рукъ спекулянта скупщика Но нельзя
строить экономическаго благополучія Сибири
на развитіи подобнаго рода операцій; развитіе
этихъ операцій не спасетъ сибирскаго земле
роба, не дастъ ему возможности улучшать свое
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хозяйство; невозможно ссуды оттягивать до
безконечности, въ концѣ концовъ ихъ придется
покрывать, и тогда-то для сибирскаго крестья
нина наступитъ то разореніе, изъ котораго онъ
временно вывернулся теперь. Нѣтъ, такими
палліативами остраго для Сибири вопроса о
лучшей реализаціи ея богатствъ не разрѣшишь!..
Разрѣшеніе этого вопроса лежитъ въ иной пло
скости, оно коренится въ изысканіи для Сибири
новыхъ внѣшнихъ рынковъ и. главное, въ изыска
ніи дешеваго сообщенія съ этими рынками. Ко
нечно, иногда хлѣбъ Западной Сибири въ довольно
значительномъ количествѣ могъ-бы идти и на
рынки Европейской Россіи, какъ, напримѣръ, въ
мало урожайныя губерніи Заволжья или въ
земли голодной Башкиріи. Но здѣсь мы сталки
ваемся опять со взглядомъ на Сибирь, какъ на
второстепенную окраину, „государеву вотчину",
интересы которой стоятъ несравненно ниже
интересовъ центральной Россіи и которая на
самостоятельное развитіе не имѣетъ ровно
никакого права. И вслѣдствіе такого взгляда
создается знаменитый челябинскій тарифный
переломъ и сибирскому хлѣбу искусственно
запирается выходъ на рынки Европейской Рос
сіи. Здѣсь чувствуется тотъ-же тяжелый запретъ
тобольскаго воеводы, который тристо лѣтъ тому
назадъ съ легкимъ сердцемъ, также изь-за
интересовъ метрополіи, убиваетъ экономическій
прогрессъ окраины...
Но этотъ запреть лежитъ не на одномъ
только сибирскомъ хлѣбѣ; ого можно отмѣтить
и на многихъ другихъ предметахъ сибирскаго
экспорта; все то, что есть и въ Европейской
Россіи, все это задерживается въ Сибири и не
выпускается на рынки Европейской Россіи.
Такъ, напримѣръ, обстоитъ дѣло съ каменнымъ
углемъ сибирскаго Черемховскаго района. Не
давно Россія переживала острый каменноуголь
ный голодъ. Въ это время сибирскіе углепро
мышленники командировали въ Петроградъ
(тогда еще въ Петербургъ) особую депутацію,
которой поручили хлопотать о созданіи такихъ
тарифныхъ условій, при которыхъ можно-бы
было отправлять мѣстный каменный уголь въ
Европейскую Россію. Внѣ всякаго сомнѣнія это
было вполнѣ своевременно, и казалось-бы, что
въ успѣхѣ ходатайства не было основаній со
мнѣваться... Но... чего не бываетъ въ „странѣ
удивительныхъ возможностей"?! Какъ это ни
странно, но сибирской депутаціи въ Петроградѣ
опредѣленно заявили, что сибирскій уголь не
пустятъ за Уралъ, а каменноугольныя голодъ
въ Европейской Россіи скорѣе согласятся удовле
творить льготнымъ ввозомъ англійскаго кардифа.
Такимъ образомъ внутренніе рывки для
Сибири окончательно закрыты, и вслѣдствіе
этого ея взоры невольно обращаются за границу;
не находя рынковъ у себя дома, Сибирь вы
нуждена искать ихъ на сторонѣ. И на сторонѣ
эти рынки у нея имѣются. Помимо Германіи,
сибирское сырье пользуется извѣстной попу
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лярностью и на англійскихъ рынкахъ. Но Сибирь
отрѣзана отъ этихъ рынковъ Сѣвернымъ Ледо
витымъ океаномъ и только, слѣдовательно,
побѣдивъ его, только путемъ открытія сѣвер
наго морского пути, Сибирь можетъ получить
возможность дешеваго сношенія съ необходи
мыми для вея рынками Западной Европы. И
тогда широко развернется ея колонизація и
„страна будущаго", какъ называетъ Сибирь
знаменитый изслѣдователь сѣвера Фритіофъ
Нансенъ, превратится въ страну свѣтлой дѣй
ствительности...

И. .
Съ вопросомъ о сѣверныхъ морскихъ путяхъ
въ Сибирь тѣсно связанъ и вопросъ объ оживле
ніи нашего крайняго сѣвера, гдѣ пока дремлютъ
производительныя силы страны, гдѣ пока—все
во власти мертваго покоя...
Говорить сейчасъ о колонизаціи нашего край
няго азіатскаго сѣвера, это значитъ разсказы
вать очень печальную повѣсть о томъ, какъ
при полнѣйшемъ отсутствіи медицинской помощи
вымираютъ наши инородцы, какъ работаютъ
здѣсь спиртоносы, какъ мертвымъ капиталомъ
лежать здѣсь несмѣтныя богатства и какъ хищ
нически расхищается здѣсь то, что юркимъ
предпринимателямъ удается урвать отъ ревниво
охраняющей свои богатства природы.
Очень часто въ печати проскальзываютъ крат
кія сообщенія о вымираніи инородческихъ пле
менъ; но эти отрывочныя свѣдѣнія не даютъ,
конечно, полной картины того ужаса, который
творится въ нашей глухой инородческой тайгѣ.
А между тѣмъ, это вымираніе идетъ такъ быстро,
оно отличается такой интенсивностью, что
должно-бы привлекать къ себѣ наше особое
вниманіе. Вотъ цифры, черствыя, холодныя,
чуждыя всякой тенденціозности цифры, кото
рыя говорятъ объ этомъ ужасѣ. Беру для при
мѣра нѣкогда многочисленное племя орочей.
Это племя:
въ
„
„
„

1881 году насчитывало . . . 2.998 душъ
1897 „
„
... 2.407 „
1906 „
.
... 1.727 „
1909 „
...........................
959 „

и если такъ пройдетъ еще три или пять лѣтъ,
то отъ орочей, вѣроятно, ничего не останется...
Такъ же быстро исчезаютъ гиляки, чукчи и дру
гіе инородцы. Всѣ эти племена такъ же исчез
нутъ, какъ за послѣднія сто лѣтъ исчезли
многочисленныя племена омоковъ, шелаговъ,
аргентовъ, ариновъ, анауловъ, ассановъ и ко
товъ. Отданные во власть спиртоносовъ и вся
каго рода хищниковъ лишенные медицинской
помощи, инородцы быстро "очищаютъ" нашъ
сѣверъ...
И все это будетъ понятно, если добавить,
что на всю Камчатку, весь Анадырь и весь
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Чукотскій полуостровъ еще очень недавно при
ходился только одинъ врачъ! Что-же, спраши
вается, онъ могъ здѣсь одинъ сдѣлать? Только
одно—писать отчеты о своей дѣятельности...
Не лучше обстоитъ дѣло и съ ветеринарной
помощью. Лѣтъ пять тому назадъ во Влади
востокѣ было получено извѣстіе, что за Нико
лаевскомъ на Амурѣ свирѣпствуетъ падежъ
оленей. Послѣ полученія этого извѣстія, все
сторонней провѣрки его и необходимыхъ сно
шеній съ Петербургомъ рѣшено было команди
ровать туда ветеринарнаго врача. Время все
шло, оленій моръ все усиливался и вконецъ
разорялъ инородцевъ. Наконецъ, врачъ выѣхалъ
и затѣмъ донесъ, что помощь его оказалась
запоздалой: ему пришлось ѣхать по сплошнымъ
кочкамъ—это были трупы павшихъ оленей.
О томъ, что наши инородцы живутъ среди
удивительной нищеты, писалось также очень
много, а между тѣмъ ихъ со всѣхъ сторонъ
окружаютъ несмѣтныя богатства. По Енисею
тянутся безпредѣльные лѣса. По отчетамъ зе
млеустроительныхъ комиссій ежегодный при
ростъ древесины по Енисею выражается въ
колоссальной цифрѣ—90.000.000 пудовъ. Та
кимъ образомъ одна Енисейская губернія, не
трогая основного запаса своихъ лѣсовъ, можетъ
ежегодно экспортировать за границу до 90 мил
ліоновъ пудовъ лучшаго строевого лѣса. А такіе
лѣса въ Сибири имѣются не только по Енисею;
они есть и по Ленѣ, и по Амуру; ими запол
нены въ Сибири безпредѣльныя пространства.
Затѣмъ, по берегамъ Енисея обнаружены залежи
высшаго качества графита, который пока къ
намъ ежегодно на нѣсколько милліоновъ рублей
ввозится изъ Австріи. По берегамъ Лены обна
ружены залежи каменнаго угля, мѣди, желѣза.
Всевозможныя руды находятся въ Забайкальѣ
и въ Приамурьѣ. А по берегамъ Алдана камен
ный уголь лежитъ совершенно открыто и иногда
эта рѣка течетъ какъ-бы въ огненныхъ бере
гахъ потому что часто якуты зажигаютъ мѣстный
каменный уголь для потѣхи. Наконецъ, въ
Сибири сосредоточивается добываніе золота. И
изъ всѣхъ этихъ богатствъ разрабатывается
только ничтожная часть, а большинство ихъ
все еще ждетъ своей очереди.
Экономическое развитіе Сибири еще въ за
чаточномъ состояніи, а между тѣмъ для такого
развитія даже въ самомъ крайнемъ сѣверѣ ея
имѣются всѣ данныя. Все это уже практически
доказано хотя-бы на эхономическомъ развитіи
Аляски, которая очень много общаго имѣетъ
съ нашимъ азіатскимъ сѣверомъ.
Въ 1867 году Россія продала принадлежащую
ей часть Аляски за 14.40U.000 рублей СѣвероАмериканскимъ Соединеннымъ Штатамъ. Пер
вое время общественное мнѣніе Америки было
противъ покупки такого „безполезнаго громад
наго ледника". Однако, правительство начало
усиленно заботиться объ экономическомъ раз
витіи этого .ледника". Считая погашеніе и %%
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на затраченный капиталъ правительство ва
25 лѣтъ затратило на Аляску до 88.000.000 ру
блей. Первые годы Аляска, дѣйствительно, не
приносила никакой пользы. Но зато къ концу
этихъ первыхъ 25 лѣтъ изъ Аляски уже было
выручено:
отъ котиковыхъ промысловъ
съ Прибыловыхъ острововъ 18.000.000 руб.
отъ вывоза населеніемъ мѣст
наго сырья, пушнины и др. 169.000.000 „

итого . . . 187.000.000 руб.

затраченный капиталъ . . .
чистая прибыль, полученная
за 25 лѣтъ..........................

88,000.000

.

99.000.000 руб.

Такимъ образомъ, благодаря настойчивости и
принятію необходимыхъ затратъ этотъ „безпо
лезный ледникъ
**
даже въ первыя 25 лѣтъ вер
нулъ всѣ затраты и далъ колоссальную при
быль въ суммѣ 99 милліоновъ рублей!
А въ настоящее время Аляска уже имѣетъ
два крупныхъ торгово-промышленныхъ центрагорода Сэттль и Такома съ населеніемъ, не
считая пришлаго и временнаго, въ 235.000 че
ловѣкъ. Это цвѣтущіе промышленные города,
обладающіе значительнымъ коммерческимъ фло
томъ, превосходными набережными, доками, вер
фями, консервными заводами, лѣсопильнями,
заводами искусственнаго разведенія рыбы, трам
ваями, электричествомъ и даже двумя... уни
верситетами!
Нѣчто подобное, хотя и въ меньшемъ размѣрѣ,
можно наблюдать также и въ южной японской
части Сахалина. Эту часть "каторжнаго" Саха
лина, острова горя и слезъ, теперь уже невоз
можно узнать; здѣсь теперь также кипитъ
жизнь, растутъ города, появилось электриче
ство, прошли трамваи, строятся желѣзныя до
роги и на томъ мѣстѣ, гдѣ еще недавно стояли
кандальныя тюрьмы, теперь возникаютъ благо
устроенные курорты.
Такъ,—на томъ, чужомъ берегу. Внѣ всякаго
сомнѣнія тоже самое могло-бы быть и у насъ.
И вашъ крайній сѣверъ могъ-бы пробудиться,
во пробужденіе или возрожденіе нашего край
няго сѣвера возможно лишь тогда, когда онъ
дешевыми водными путями будетъ связанъ какъ
съ остальными мѣстами нашей родины, такъ и
съ остальнымъ свѣтомъ. Тогда явится воз
можность ввозить сюда все необходимое и на
чать здѣсь разработку всѣхъ мѣстныхъ бо
гатствъ. Вотъ почему вопросъ о сѣверномъ
морскомъ пуги имѣетъ для всей Сибири осо
бенно важное значеніе. 11 въ настоящей статьѣ
я остановлюсь на сѣверномъ пути въ слѣдую
щихъ наиболѣе важныхъ направленіяхъ: 1) путь
изъ Владивостока къ устью рѣки Колымы,
2) Аяно-Нелькавскій путь, 3) путь изъ Европы
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во Владивостокъ черезъ весь Ледовитый океанъ
и 4) путь изъ Европы къ устью Енисея или
Оби, а отсюда въ самый центръ Азіи, въ Мон
голію п Китай, тотъ самый путь, отыскать
который стремились европейцы еще 300 лѣтъ
тому назадъ и который былъ такъ надолго за
крытъ тобольскимъ воеводой.

III.

Первый рейсъ къ устью рѣки Колыми былъ
совершенъ изъ Владивостока въ августѣ 1911 года
подъ командой контръ-адмирала Трояна.
Какъ это часто у насъ бываетъ, въ довольно
опасное плаваніе, требовавшее спеціальныхъ
приспособленій, былъ отправленъ старый, почти
никуда негодный транспортъ, принадлежавшій
„Добровольному Флоту
*
и по странному совпа
денію носившій тоже имя Колыми. Судно было
вегхое, его команда не имѣла точныхъ картъ
и, наконецъ, поставленные на „Колыму
**
кон
сервы оказались негодными къ употребленію—
при такихъ условіяхъ началось плаваніе по
обслѣдованію рейсовъ къ устью рѣки Колыми.
Имѣя на своемъ борту, кромѣ команды,
естествоиспытателя Іохельсона, врача Лупандина и одного пассажира—купца Фокина,
„Колыма" 16 іюля вышелъ изъ Владивостока
на Хакодатэ, зашелъ въ Мараранъ за годич
нымъ запасомъ угля и направился прямо въ
Петропавловскъ на Камчаткѣ, гдѣ къ экспеди
ціи присоединился ея послѣдній участникъ—
начальникъ Чукотскаго полуострова баронъ
Клейстъ, вскорѣ послѣ этого трагически по
гибшій на своей шхунѣ.
Пройдя мысъ Дежневъ, вечеромъ 7 августа
„Колыма" вступилъ въ предѣлы Сѣвернаго
Ледовитаго океана. Измѣрили воду, оказалось,
что вода имѣетъ + 2 гр. Было туманно, на
встрѣчу сталъ попадаться ледъ, но первое
время онъ былъ бугристый, рыхлый и неопас
ный. Однако, съ каждымъ днемъ льды все уве
личивались, ветхіе борты „Колыми" начали
трещать и вскорѣ навстрѣчу транспорта стали
попадаться ледяныя пространства въ 500 кв.
саженъ, при толщинѣ льда въ 18 аршинъ.
Стали свѣряться съ картами,—всѣ карты ока
зались совершенно неправильными, приходи
лось довѣриться измѣнчивому счастью и идти
наугадъ. Однако, искусно лавируя среди льдовъ,
„Колыма" 12 августа уже входилъ въ устье
рѣки Колыми и вскорѣ спустился до НижнеКолымска.
Здѣсь на транспортъ явились два предста
вителя административной Россіи—священникъ
и урядникъ. Оказалось, что вѣсть о прибытіи
перваго парохода уже успѣла разнестись по
всему Колымскому округу, и урядникъ съ свя
щенникомъ пріѣхали откуда-то издалека, они
очень спѣшили, боялись опоздать и радость
ихъ была безпредѣльна. Загнанные въ дикій
край, одичавшіе здѣсь, они съ восторгомъ

182

ПО РОССІИ.

181

осматривали ветхій транспортъ и наперебой
задавали командѣ самые разнообразные вопросы.
Вскорѣ стали прибывать и другіе визитеры—
русскіе поселенцы, попавшіе сюда по волѣ
судьбы въ лицѣ департамента полиціи или
окружнаго суда...
Административный центръ Колымскаго края —
Нижне-Колымскъ представляетъ ивъ себя жал
кое подобіе города въ 15—20 жилыхъ домовъ.
Кругомъ—голая тундра и горы, безконечныя
горы, среди которыхъ попадаются и покрытыя
вѣчнымъ снѣгомъ. Край дикій, суровый. Но въ
этомъ краю добывается масса самой дорогой,
пушнины, здѣсь много ископаемыхъ богатствъ,
и поэтому рейсы изъ Владивостока имѣютъ для
края чрезвычайное значеніе. Эти рейсы уста
новились всего только годъ, а благотворное
вліяніе ихъ па край уже сказалось. Край на
чалъ оживать; здѣсь появились уже не хищникискупщики, а серьезные предприниматели, цѣны
на пушнину поднялись, а цѣпы на всѣ товары
упали, и инородецъ сразу же вздохнулъ сво
боднѣе...
Изъ Нижне-Колымска "Колыма" тронулся въ
обратный путь, который до Чаунской губы не
оставлялъ желать ничего лучшаго. А затѣмъ
опять появились льды и вскорѣ ихъ стало такъ
много, что транспортъ принужденъ былъ бро
сить якорь. Положеніе дѣлалось угрожающимъ.
Льды окружили транспортъ сплошной массой.
Всюду раздавался трескъ. Ледяныя горы расли,
и каждая изъ нихъ могла раздавить ветхое
суденышко, какъ ничтожную щепку. Команда
приготовилась спасаться на льдинѣ, а всѣ до
кументы и бумаги экспедиціи были закупорены
въ особый ящикъ, который рѣшено было спу
стить въ море. Но черезъ 21/2 сутокъ пошла
мертвая зыбь, образовались промойны и судно
вскорѣ вышло на чистую воду. Однако, мытар
ства экспедиціи еще не окончились. Не имѣя
точныхъ картъ, транспортъ не могъ взять вы
годный курсъ и поэтому вскорѣ снова былъ
затертъ льдами. Опять томительныя ожиданія.
Но судьба хранила „Добровольному Флоту”
его ветхость: льды скоро разсѣялись, и „Ко
лыма" послѣ этого благополучно добрался до
Владивостока.
Такъ былъ установленъ морской путь изъ
Владивостока въ Колымскій край.
IV.
Необходимо отмѣтить, что за послѣдніе годы
интересъ къ вашей сѣверо-восточной окраинѣ
значительно повысился. Сюда какъ-то больше
командируется различныхъ экспедицій, здѣсь
даже дѣлаются практическія изслѣдованія и
изысканія. И чѣмъ больше этихъ экспедицій
и изысканій, тѣмъ шире открывается передъ
вами картина несмѣтныхъ богатствъ этого края,
тѣмъ чаще приходится слышать о новыхъ от
крытіяхъ и большинство этихъ открытій какъ
разъ приходится на наиболѣе отдаленные

районы—Олекминскій, Охотскій и Алданскій.
Во всѣхъ этихъ районахъ за послѣдніе годы
обнаружены залежи свинца, цинка, серебра,
золота, желѣза, соли, каменнаго угля, мрамора
и многихъ другихъ ископаемыхъ. И, однако, боль
шинство этихъ богатствъ остается неиспользо
ваннымъ: нѣтъ возможности эту добычу вывезти
отсюда. Природа ревниво охраняетъ свои бо
гатства. Надѣливъ Алданскій районъ такими
богатствами, она могучими горными кряжами
оградила его отъ моря, заперла изъ него вы
ходъ къ морю—и богатства столбятся, реги
стрируются, но остаются неиспользованными —
нѣтъ къ нимъ пути!
Вѣрнѣе, путь этотъ былъ. Былъ онъ еще во
времена владычества здѣсь торговой американ
ской компаніи. Тогда эта компанія расчистила
для себя путь черезъ горный Нельканскій пере
валъ, но затѣмъ дѣла компаніи пошатнулись,
она распалась и начатый ею путъ забылся. А
путь этотъ ведетъ по рѣкѣ Алдану черезъ гор
ный Нельканскій кряжъ въ портъ Аянъ и от
сюда моремъ во Владивостокъ. Самое тяжелое
мѣсто въ этомъ пути и есть—Нельканъ. Его
крутыя горы всѣ порасли лѣсами, и часто грузы,
которые стараются переотправить изъ Аяна по
Алд ну, лежатъ здѣсь въ ожиданіи лучшаго пути
по году и даже больше.
Въ настоящее время этотъ путь совершенно
необорудованъ, еще только начинаются разго
воры о томъ, что оборудованіе этого пути не
обходимо, что оно желательно въ самомъ не
продолжительномъ времени. Этотъ путь является
самымъ кратчайшимъ путемъ въ богатѣйшіе
Алданскій и Якутскій районы, съ проведеніемъ
этого пути здѣсь возникнетъ своя, мѣстная,
промышленность, оживится торговля, прекра
тится вымираніе инородцевъ и сдѣлается воз
можной колонизація этого края. А по своимъ
размѣрамъ этотъ край значительно превышаетъ,
напримѣръ, враждующую съ нами Германію
или союзную намъ Францію. И странное чув
ство возникаетъ, когда подумаешь, что эконо
мическое благосостояніе этого богатаго края не
развивается лишь оттого, что туда до сихъ
поръ не удосужились проложить ближайшій
путь черезъ Аяно-Нельканскій перевалъ; въ Аме
рикѣ гораздо сѣвернѣе возникаютъ универси
теты, а у насъ здѣсь нѣтъ даже... колесной
дороги!..

V.
Въ іюлѣ 1911 года я на китайской „юли
юли“—управляемая однимъ весломъ джонка—
подплывалъ къ пароходамъ „Таймыръ" и „Вай
гачъ".
Привольно и широко раскинулся Золотой
Рогъ. Былъ чудный солнечный день. Справа
тянулся Владивостокъ, этотъ оплотъ Россіи ва
Дальнемъ Востокѣ. Отсюда съ Золотого Рога
онъ былъ особенно красивъ. Онъ весь разбро
санъ по горамъ и кое-гдѣ его домики какъ-бы
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прилѣпились къ горамъ и висятъ такъ, готовые
каждую минуту сорваться и упасть внизъ, на
главную Свѣтланскую улицу. А красавица Свѣт
ланка длинной лентой пробѣжала по всему
Владивостоку и сюда, въ заливъ, доносится ея
постоянный шумъ. Справа—зелень, пригородъ.
Сзади виднѣется выходъ въ открытое море.
Ближе ко мнѣ расположился военный портъ.
Здѣсь тихо дремлютъ остатки нашей тихоокеан
ской эскадры: ремонтирующійся „Аскольдъ",
нѣсколько миноносцевъ и граціозный „Жем
чугъ". За военнымъ портомъ жалко жмется къ
сторонѣ коммерческій портъ, въ которомъ почти
всегда оживленіе, почти всегда шумъ и пѣсни,
и ругань. Смотришь на всю ату данную кар
тину в не хочешь вѣрить, что все эго связано
съ Россіей лишь узкой линіей Китайско-Восточ
ной желѣзной дороги, проходящей по китайской
территоріи.. А впереди меня—расположились
два ледокола „Таймыръ" и , Вайгачъ". Завтра
утромъ, когда этотъ красивый городъ еще бу
детъ спать, они уйдутъ въ неизвѣстную даль,
въ опасную экспедицію по изученію нашего
Сѣвернаго Ледовитаго океана, по изысканію
другого пути отсюда въ Россію,—пути, который
пролегалъ-бы по нашей территоріи, а не по
чужой ..
На ледоколахъ меня встрѣтили молодыя энер
гичныя лица. Здѣсь все молодо: сюда всѣ по
шли по доброй воли, п экспедиція не можетъ
не быть удачной, всѣ здѣсь такъ твердо вѣрятъ
въ успѣхъ, а вѣра —великое дѣло. Если есть
вѣра, то что значатъ и льды океана и лишенія
труднаго плаванія!..
11 экспедиція ледоколовъ была, дѣйствительно,
удачна.
Эта экспедиція уже подробно описана какъ
въ спеціальныхъ изданіяхъ, такъ и въ періо
дической печати, а потому подробно остана
вливаться на ней я не буду.
Экспедиція отправлялась изъ Владивостока
два раза подъ командой кап. Вилькицкаго, сына
извѣстнаго гидрографа А. И. Вилькицкаго. Экс
педиція открыла новыя земли, назвавъ ихъ
Землей Императора Николая II, о. Цесаревича
Алексѣя а о. генерала Ввлькицкаго Затѣмъ
экспедиціей были исправлены наши карты, были
изучены воды и земли нашего крайняго сѣвера,
и если пока вопросъ о возможности сѣвернаго
пути изъ Петрограда во Владивостокъ еще
окончательно и не разрѣшенъ, то все-же тру
дами этой экспедиціи его разрѣшеніе значи
тельно облегчено. Достаточно сказать, что „Тай
мыръ" и „Вайгачъ" прошли большую часть
нашего Сѣвернаго Ледовитаго океана и дошли
до предѣловъ Карскаго моря.
Во время своихъ скитаній у береговъ край
няго сѣвера эта экспедиція увидѣла много инте
реснаго и, главное, характернаго для нашей ро
дины. Такъ, напримѣръ, обстоитъ дѣло съ охра
ной Командорскихъ острововъ. Командорскіе
острова представляютъ дли насъ чрезвычайную
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цѣнность: они являются почти единственнымъ
мѣстомъ въ мірѣ ловли котиковъ. Уже давно
и упорно говорятъ у насъ о томъ, что у бере
говъ Командорскихъ острово
въ постоянно го
стятъ хищники—японцы, американцы и, ко
нечно, свои, русскіе; упорно говорятъ о необ
ходимости возможно лучшей охраны острововъ.
И. однако, эта охрана заключается въ одной...
пушкѣ, которая можетъ внушать страхъ только,
пожалуй, однимъ своимъ видомъ, такъ какъ
она не дѣйствуетъ! А между тѣмъ эта пушка
имѣетъ свою исторію. Нѣкогда она была укра
шеніемъ шхуны „Заря", на которой совершалъ
спою полярную экспедицію нашь несчастный
ученый баронъ Толль. Послѣ трагической гибели
Толля его шхуна была брошена у устья Лены,
гдѣ, между прочимъ, остатки ея можно видѣть
еще и теперь Тамъ-же. конечно, была брошена
и ея пушка. Долго она тамъ лежала, но затѣмъ
о ней узналъ кто-то изъ администраторовъ на
шего сѣвера. И вотъ съ Командорскихъ остро
вовъ снаряжается за пушкой своя доморощен
ная экспедиція. Пушку съ невѣроятными труд
ностями волокутъ двѣ съ половиной тысячи
верстъ на оленяхъ и собакахъ, затѣмъ перево
зятъ на Командорскіе острова и торжественно
водружаютъ ее здѣсь на страхъ врагамъ!
Сколько-же, спрашивается, эта пушка теперь
намъ стоитъ?..
Въ своихъ обслѣдованіяхъ экспедиція часто
сталкивалась съ различными инородческими
племенами и лишній разъ могла свидѣтельство
вать о томъ печальномъ положеніи, въ кото
ромъ находятся наши сѣверные инородцы.
Всюду идетъ открытое спаиваніе. Оспа, тифъ,
сифилисъ—непремѣнные и постоянные гости
почти всѣхъ инородческихъ стойбищъ. Мѣстами
свила себѣ гнѣздо ужасная проказа. Казалось-бы, что это край какой-то юдоли, что
счастье въ этомъ гибломъ краю невозможно,
что на суровыхъ лицахъ мѣстныхъ жителей
здѣсь не бываетъ счастливыхъ улыбокъ. Но...
счастье залетаетъ и сюда. Какъ-то участники
экспедиціи зашли въ юрту ярочей. Къ нимъ
прибѣжала одна изъ женщинъ мѣстнаго стой
бища; она принесла съ собой мѣховой свер
токъ; быстро развернула его и показала при
шедшимъ новорожденнаго. II когда она его
показывала, ея лицо освѣтилось истиннымъ
счастьемъ и она съ гордостью повторяла:
— Я!., я!..
Пусть кругомъ холодъ и вьюги, пусть голо
и безлюдно вокругъ, но мать — всюду остается
матерью!.
VI.
Если рейсы на рѣку Колыму и Аано-Нелькавскій путь имѣютъ чисто мѣстное значеніе,
а экспедиція кап. Вилькицкаго не можетъ въ
ближайшемъ будущемъ дать практическихъ ре
зультатовъ, то въ совершенно иной плоскости
лежитъ вопросъ о сѣверномъ морскомъ пути
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изъ Европы въ Сибирь къ устьямъ Енисея или
Оби; этотъ вопросъ имѣетъ практическое впя
ченіе; этотъ путь важенъ для всей Сибири и
результаты, практическіе результаты, отъ уста
новленія этого пути будутъ нами достигнуты
не въ будущемъ, а теперь же въ самый моментъ
его установленія.
Путь къ устью Енисея или Оби далеко не
новъ. Эго старинный путь,—путь, еще извѣстный
нашимъ новгородцамъ; онъ существовалъ еще
во времена экономическаго расцвѣта Великаго
Новгорода и ганзейской торговли. На своихъ
парусныхъ лодкахъ новгородскіе торговые гости
отважно переплывали бурное, покрытое льдами
Скверное море и попадали въ Обскую или Ени
сейскую губу. Отсюда они подымались по Оби
или Енисею, доплывали до нашего теперешняго
Туруханскаго края и здѣсь бойко торговали съ
окрестными инородцами.
Торговля новгородцевъ шла очень успѣшно.
Она быстро развивалась, захватывала все боль
шіе и большіе районы, слухи о торговыхъ успѣ
хахъ новгородцевъ расли, они доходили даже
до Москвы. Въ концѣ концовъ на мѣстную тор
говлю обратило вниманіе московское правитель
ство и въ 1601 году по указу Бориса Годунова
здѣсь былъ построенъ торговый городъ Мангазея, который скоро же превратился въ круп
ный торговый центръ.
Въ своемъ трудѣ, посвященномъ данному
вопросу, членъ Государственной Думы С. В. Востротинъ описываетъ втотъ городъ слѣдующимъ
образомъ. Городъ имѣлъ пять башенъ, а между
ними стѣны вышиной въ 11/2 сажени. Внутри
города были двѣ церкви, воеводскій дворъ,
съѣзжая изба, таможенная изба, гостиный
дворъ, торговая баня, амбары, лавки, склады,
частныя избы и, наконецъ, (должно быть, неиз
бѣжная у васъ въ Россіи, прибавимъ мы отъ
себя) тюрьма.
Ежегодно въ Мангазеѣ устраивались ярмарки.
Тогда сюда издалека наѣзжали инородцы и при
возили съ собой сырье и, главнымъ образомъ,
пушнину. Вскорѣ собирались сюда и новгород
скіе торговые гости, иноземные купцы. Всѣ они
везли съ собой большіе запасы разныхъ това
ровъ. И начинался крупный мѣновой торгъ:
товары вымѣнивались на пушнину и сырье.
Годъ отъ года эти мангазейскія ярмарки раз
растались, а благодаря этому увеличивался го
родъ и расли сборы государевыхъ казенныхъ
пошлинъ. Кромѣ торговыхъ гостей, нерѣдко
сюда заглядывали и иноземные ученые, которые
здѣсь надѣялись отыскать кратчайшій путь въ
богатыя страны Индіи и Китая.
Но, какъ я уже упоминалъ выше, ростъ тор
говаго значенія Мангазеи обезпокоилъ тоболь
скаго воеводу кн. Куракина. Онъ начинаетъ
писать московскому правительству, что Мангазею надо закрыть, а хожденіе сѣвернымъ
морскимъ путемъ воспретить подъ страхомъ
смертной казни или нещаднаго боя батогами.
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Въ своихъ объясненіяхъ онъ указываетъ, что
сѣверный морской путь опасенъ потому, что
онъ открываетъ доступъ въ малоукрѣпленную
Сибирь нѣмцамъ и шведамъ. И, исходя изъ
этого, кн. Куракинъ настаиваетъ не на эконо
мическомъ укрѣпленіи Сибири, а какъ разъ на
обратномъ: онъ забываетъ объ экономическомъ
развитіи страны и пробуетъ оградиться отъ
иноземцевъ старыми средствами—запрещеніями,
острогами, охранами. Онъ совѣтуетъ москов
скому правительству срыть Мангазею, а куп
цамъ предписать ѣздить въ Сибирь длиннымъ
южнымъ путемъ: кто захочетъ поѣхать въ Си
бирь, тотъ и этимъ путемъ поѣдетъ, а пошлины
собирать по этому пути еще легче!..
Тобольскій воевода достигъ своего. Сѣверный
морской путь былъ закрытъ. Мангазея погибла.
Скоро исчезла даже всякая память о ней, а
сѣверный морской путь затѣмъ началъ пред
ставляться совершенно невозможнымъ. Громад
ный край снова замеръ. А между тѣмъ еще не
давно здѣсь царило оживленіе, кипѣла дѣятель ность, и если бы не тяжелая рука „патріота"
кн. Куракина, то этотъ край въ наши дни
былъ-бы совершенно инымъ, чѣмъ мы знаемъ
его теперь.
VII.
Запретъ, наложенный кн. Куракинымъ на
сѣверный морской путь, просуществовалъ очень
долго; почти 21/2 вѣка у насъ въ извѣстныхъ
кругахъ исповѣдывали тѣ взгляды, которыхъ
придерживался тобольскій воевода. Только въ
шестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія снова
заговорили объ сѣверномъ пути и только въ
1875 году была совершена сюда болѣе серьез
ная экспедиція, то была экспедиція Норденшельда на пароходѣ „Превенъ", повторенная
затѣмъ, имъ-же въ 1878—1879 году на паро
ходѣ „Вега“.
Въ организаціи экспедиціи Норденшельда
значительную роль сыгралъ уроженецъ Красно
ярска, одинъ изъ первыхъ адептовъ сѣвернаго
морского пути, М. К. Сидоровъ. Онъ такъ же,
какъ впослѣдствіи С. В. Востротинъ, долго мус
сировалъ этотъ вопросъ. Составлялъ докладную
записку, ѣздилъ къ красноярскому губернатору
и, наконецъ, не встрѣчая поддержки у себя
дома, поѣхалъ въ Петербургъ. Здѣсь онъ обра
щается къ вице предсѣдателю Россійскаго Гео
графическаго Общества гр. Литке и проситъ
его назначить вносимые имъ, Сидоровымъ,
14.000 рублей какъ премію тому, кто поже
лаетъ совершить экспедицію къ устью рѣки
Енисея. Графъ Литке принялъ М. К. Сидорова
очень холодно: старинный путь новгородцевъ
къ этому времени былъ такъ основательно за
бытъ, что всякія подобнаго рода попытки стали
казаться невозможными, фантастическими. II
опасаясь принять хотя-бы и косвенное участіе
въ подобнаго рода фантастическомъ предпріятіи,
гр. Литке дипломатично указалъ М. К. Сидо
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рову на отсутствіе у насъ въ Россіи необхо
димыхъ для такой экспедиціи свѣдущихъ лю
дей и посовѣтовалъ ему проѣхать въ Англію.
М. К. Сидоровъ не остановился и поѣхалъ
въ Лондонъ.
Здѣсь его радушно принялъ предсѣдатель
Лондонскаго Географическаго Общества Р. Мурчисонъ. Однако, экспедицію къ устью Енисея
не удалось организовать и въ Лондонѣ: и здѣсь
плохо вѣрили въ осуществимость такого пред
пріятія. Здѣсь находили нужнымъ прежде Всего
обслѣдовать фарватеръ Енисея и такимъ обрасомь начать эту экспедицію съ конца—изъ
Красноярска. И совмѣстными усиліями Р. Мур
чисона и М. К. Сидорова былъ командированъ
въ Красноярскъ ученый Банистеръ, которому
в поручалось начать изъ Красноярска обслѣ
дованіе Енисея. Съ величайшими трудностями
Банистеръ добирается до Красноярска, дѣлаетъ
визитъ красноярскому губернатору, и нашъ
красноярскій „воевода
*
такъ хорошо прини
маетъ англійскаго изслѣдователя, что тотъ бро
саетъ все дѣло и возмущенный немедленно воз
вращается въ Англію!..
Но что испугало и возмутило англичанина,
то не могло испугать и возмутить знакомаго съ
русской дѣйствительностью М. К. Сидорова, и
онъ продолжаетъ работать въ томъ же напра
вленіи. Въ 186S году, во время своего путе
шествія по Норвегіи, М. К. Сидоровъ встрѣ
тился съ извѣстнымъ изслѣдователемъ сѣвера
Норденшельдомъ и началъ уговаривать его
совершить экспедицію къ устью рѣки Енисея.
Между ними завязалась переписка. Норденшельдъ былъ увлеченъ, и, наконецъ, мечты
М. К. Сидорова сбылись,—въ 1875 году Норденшельдъ на пароходѣ „Превенъ
*
отправился
къ устью Енисея.
Экспедиція Норденшедьда была чрезвычайно
удачной; казалось, даже бурное Карское море
было кг нему благосклонно; онъ безъ всякихъ
затрудненій достигъ устья Енисея и снова че
резъ 250 лѣтъ послѣ куракивскаго запрета
пробудилъ въ русскомъ обществѣ серьезный
интересъ къ сѣверному пути. Въ слѣдующемъ
году М. К. Сидоровъ построилъ свсю шхуну
„Утренняя Заря" и подъ командой капитана
Шваненберга пріѣхалъ на ней этимъ-же путемъ
изъ Енисейска въ Петербургъ.
Такимъ образомъ, полная осуществимость сѣ
вернаго морского пути была доказана. Остава
лось только организовать этотъ путь, упорядо
чить его, заинтересовать въ осуществимости
его торгово-промышленные классы, привлечь
къ устью Енисея иностранные пароходы, ко
торые захватывали-бы отсюда мѣстное сырье. И
вотъ, въ 1877 году нашимъ правительствомъ
былъ разрѣшенъ ввозъ этимъ путемъ иностран
ныхъ товаровъ съ значительными таможенными
льготами. Эти таможенныя льготы были не
обходимы. Край былъ неизвѣстенъ, путь опа
сенъ, необходимо было чѣмъ-нибудь возмѣстить

торговцамъ тотъ повышенный рискъ, который
былъ связанъ съ сѣверной торговлей. Прави
тельство въ видѣ такихъ компенсацій за по
вышенный рискъ и понижало таможенныя по
шлины. Пониженіе пошлинъ было сдѣлано очень
осторожно. Пошлины понижались далеко не на
всѣ товары; интересы края опять игнорирова
лись; вопросъ о широкомъ порто-франко, въ
чемъ нуждался (и продолжаетъ нуждаться!) край,
даже и не поднимался. Въ списокъ разрѣшен
ныхъ къ безпошлинному и льготному ввозу
черезъ сѣверный путь товаровъ вошли лишь
тѣ товары, въ продажѣ которыхъ не было за
интересовано русское купечество.
И однако, какъ тристо лѣтъ тому назадъ,
такъ и теперь, у насъ снова раздались куракинскіе протесты, опять проснулись куракинскіе страхи; теперь Куракинъ явился въ лицѣ
московскаго именитаго купечества. Промышлен
ники нашей центральной Россіи, воспитанные
въ теплицахъ протекціонизма, не могли допу
стить открытія у береговъ Сѣвернаго Ледовитаго
океана даже такого куцаго порто франко! На
чались протесты, посыпались ходатайства, и,
внимая имъ, правительство отмѣняетъ таможен
ныя льготы, а сѣверный путь снова забывается.
Затѣмъ курсъ нашей политики рѣзко измѣ
нился, наступили хмурые дни и всякое иска
ніе „новыхъ путей" сдѣлалось уже невозмож
нымъ...
И все-же, несмотря на это, экспедиціи сюда
продолжаются. На самой грани восьмидесятыхъ
годовъ совершена была экспедиція на паро
ходѣ „Вега". Эта экспедиція была также очень
удачной: „Вега" свободно прошла черезъ весь
Сѣверный Ледовитый океанъ и обратно верну
лась въ Норвегію черезъ Индійскій океанъ и
Средиземное море. Успѣхъ былъ необычайный.
Но тогда его у насъ, въ Россіи, постарались не за мѣтить и вспомнили о немъ лишь тогда, когда
много лѣтъ спустя нашъ флотъ самоотверженно
погибалъ у Цусимы... Наконецъ, въ 1893—
1896 годахъ была совершена блестящая экспе
диція Фр. Нансена. И, однако, потребовалось
послѣ этого еще 20 лѣтъ, потребовалось очень
много энергіи со стороны послѣдующихъ адеп
товъ сѣвернаго пути, прежде чѣмъ взглядъ на
него у насъ измѣнился, прежде чѣмъ на него
рѣшено было взглянуть по другому и припи
сать вопросу о немъ широкое государственное
значеніе...
VIII.
Измѣненію у насъ взгляда на сѣверный мор
ской путь много содѣйствовало общее пробу
жденіе нашей общественной жизни и неодно
кратные запросы о немъ со стороны Государ
ственной Думы. Кромѣ того, измѣненію взгляда
на сѣверный путь также много способствовало
и въ высшей степеніи удачное путешествіе къ
устью Енисея знаменитаго полярнаго изслѣдо
вателя Фритіофа Нансена. Эго плаваніе по-
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дробно описано участникомъ данной экспедиціи
С. В. Востротинымъ и остается только пожа
лѣть, что его описаніе помѣщено въ такомъ
мало доступномъ для читателя изданіи, какъ
Атласъ Азіатской Россіи, изданный вѣдомствомъ
землеустройства.
Плаваніе Фр. Нансена было совершено по
предложенію нашего правительства. Послѣ мно
гихъ перелитій вопросъ о сѣверномъ морскомъ
пути принимаетъ новую форму; слишкомъ много
спора вызывалъ этотъ вопросъ, и вотъ для
рѣшенія-то этого спора и былъ приглашенъ
Фр. Нансенъ. Ему предлагалось совершить эту
экспедицію при самыхъ неблагопріятныхъ усло
віяхъ: чтобы пароходъ былъ простымъ коммерческнмъсудномъ безъ всякихъ необходимыхъ
для плаваній въ полярныхъ водахъ усовершен
ствованій, чтобы пароходъ шелъ съ грузомъ и
чтобы, наконецъ, его грузоподъемность опредѣ
лялась 1 600 тоннъ. Фритіофъ Нансенъ при
нялъ всѣ эти условія и съ своей стороны по
старался, чтобы даже число участниковъ экспе
диціи являлось числомъ, внушающимъ къ себѣ
суевѣрное недовѣріе—въ экспедиціи участвовало
13 человѣкъ, чертова дюжина!..
И, однако, успѣхъ .Корректа" превзошелъ
всякія ожиданія.
Уже съ самаго начала экспедиціи Фр. Нан
сену пришлось познакомиться съ россійскими
особенностями. Въ Петербургѣ Фр. Нансена
увѣряли, что на нашемъ сѣверѣ ужо оборудо
ваны радіотелеграфныя станціи, что эти станціи
имѣются въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ—въ
проливахъ Югорскій Шаръ, Карскія Ворога и
у Маре-Саллэ на полуостровѣ Ялмалѣ. Экспе
диція этимъ значительно облегчалась: Фр. Нан
сену уже не нужно было идти наугадъ, онъ
всегда могъ запросить станціи о мѣстонахо
жденіяхъ льда и чистой воды. Съ этой увѣрен
ностью „Корректъ" вышелъ изъ норвежскаго
городка Тромзе. Однако, въ дорогѣ огь архан
гельской радіотелеграфной станціи было по
лучено на „Корректѣ" извѣстіе, что радіотеле
графы на сѣверѣ еще не построены. Всякая
увѣренность въ направленіи разбивалась опять
приходилось идти наугадъ!
Льда первое время почти не было. Море
было совершенно спокойно и чисто. Фр. Нан
сенъ взялъ курсъ на сѣверную часть полу
острова Ялмала и намѣревался къ устью Ени
сея пройти черезъ Карскія ворота. Вскорѣ
навстрѣчу „Корректа“ начали попадаться льды;
„Корректъ" искусно лавировалъ н вскорѣ бро
силъ якорь у Маре-Саллэ.
— Здѣсь,—разсказываетъ въ своей статьѣ
С. В. Востротинъ,—на „Корректъ" пожаловали
первые визитеры—ялмалскіе самоѣды, которые
подтвердили, что никакихъ радіотелеграфовъ
здѣсь нѣтъ и никто сюда за послѣднее время
даже не пріѣзжалъ.
Самымъ опаснымъ мѣстомъ въ сѣверномъ
морскомъ пути, самымъ главнымъ препятствіемъ

къ его осуществленію является бурное, изоби
лующее льдами Карское море.
Несмотря на обиліе своихъ льдовъ, Карское
море цѣликомъ никогда не замерзаетъ. Ледъ
у него образуется по берегамъ, гдѣ воды болѣе
спокойны и гдѣ образованію льда не мѣшаютъ
порывистые сѣверные вѣтры. Однако, и здѣсь
бурныя волны легко разбиваютъ льды и гонятъ
ихъ отъ береговъ на сѣверъ. Очень часто эти
плавучіе льды набѣгаютъ другъ на друга, изъ
нихъ образуются ледяныя горы, которыя зимой,
при господствѣ здѣсь въ это время юго-восточ
ныхъ вѣтровъ, прибиваются къ берегамъ Ялмалскаго полуострова. День ото дня этихъ льдовъ
становится здѣсь все больше, они окружаютъ
пароходъ со всѣхъ сторонъ и невозможно въ
этомъ движущемся сплошномъ льдѣ угадать, гдѣ
имѣется чистая вода.
Такое положеніе было и у „Корректа". Его
также охватилъ береговой припай, вокругъ
были льды, и вотъ тутъ-то „Корректу" и
могли-бы помочь радіотелеграфы. Возможно, что
„Корректъ" долго-бы блуждалъ въ этихъ льдахъ,
и его спасло лишь то обстоятельство, что на
его борту были такіе знатоки сѣвера, какъ
Фр. Нансенъ и полярный лоцманъ кап. Іоганнесенъ, которые угадывали свободный путь по
однимъ имъ извѣстнымъ признакамъ...
Несмотря на всѣ трудности, „Корректъ" хо
рошо выполнилъ свою задачу, сдалъ свой грузъ,
принялъ обратный грузъ и также легко возвра
тился въ Норвегію. Наконецъ-то, казалось, вѣ
ковая задача—разрѣшена!..
IX.

Однако, и послѣ удачнаго плаванія „Кор
ректа" насъ ждали новыя разочарованія... Какъ
ни блистательно было плаваніе „Корректа', но
все же бурное Карское море этимъ плаваніемъ
побѣждено не было и даже самъ Фр. Нансенъ
считаетъ это море злѣйшимъ врагомъ сѣвер
наго пути. Успѣхъ „Корректа" былъ въ извѣст
ной степени обезпеченъ тѣмъ, что на его борту
находились люди, слишкомъ хорошо изучившіе
сѣверъ. Но такими силами могла быть обставлена
единичная научная экспедиція, а участіе та
кихъ силъ въ обычномъ торговомъ плаваніи,
разумѣется, невозможно. Между тѣмъ, отъ раз
рѣшенія этой вѣковой задачи мы ждемъ не
отвлеченныхъ, а строго практическихъ резуль
татовъ, которые несли-бы возрожденіе всей на
шей Сибири. И надо отмѣтить, что пока въ
этомъ направленіи задача все еще не раз
рѣшена.
Вскорѣ же послѣ плаванія „Корректа" на
чались опять неудачи. Незадолго передъ вой
ной изъ Гамбурга была отправлена этимъ пу
темъ цѣлая торговая флотилія въ составѣ изъ
трехъ рѣчныхъ пароходовъ и одной баржи.
Флотилія имѣла съ собой полный грузъ раз
личныхъ товаровъ. До Карскаго моря путь
флотиліи былъ удаченъ, но въ Карскомъ морѣ
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ее окружили льды и начались жуткія скитанія.
Для оказанія ей помощи былъ командированъ
ей навстрѣчу каленный пароходъ „Тобольскъ“.
Но в этотъ пароходъ ничего не могъ сдѣлать.
Послѣ долгихъ поисковъ и ожиданія онъ вер
нулся обратно; а затѣмъ также безрезультатно
возвратилась въ Гамбургъ в торговая флоти
лія. Послѣ блестящаго успѣха опять тяжелая
неудача!
Но взысканія сѣвернаго мор кого пути не
прекратились, и вскорѣ послѣ неудачнаго пла
ванія гамбургской флотиліи съ далекаго сѣвера
были получены новыя важныя извѣстія еще
отъ одного изслѣдователя—отъ К. Д. Носилова.
Въ концѣ истекшаго лѣта К Д. Носиловъ
отправился на полуостровъ Ялмалъ на розыски
кратчайшаго сѣвернаго пути; онъ надѣялся
найти этотъ путь черезъ Ялмалъ изъ Байдарацкой губы въ Обскую; ему представлялось,
что именно здѣсь долженъ находиться забытый
новгородскій путь, что нельзя предполагать,
чтобы новгородцы пускались въ бурное Кар
ское море на своихъ парусныхъ лодкахъ. Вѣ
роятнѣе всего они какъ-либо пересѣкали Ялмалскій полуостровъ и, такимъ образомъ, избѣгали
необходимости переѣзжать черезъ Карское море.
Съ такими намѣреніями К. Д. Носиловъ в
поѣхалъ на Ялмалъ.
Имъ были найдены и подробно изслѣдованы
упоминающяся въ новгородскихъ лѣтописяхъ
озеро Тылонто и рѣка Тыловка, черезъ кото
рыя новгородцы, вѣроятно, и пробирались въ
торговую Мангазею. Морской путь, рекомендо
ванный Фр. Нансеномъ и его спутниками, ле
житъ черезъ Карскія ворота, Югорскій Піаръ,
вокругъ полуострова Ялмала по Карскому морю
и въ Енисейскій заливъ. А новгородскій, най
денный К. Д. Носиловымъ, путь проходитъ
черезъ Ялмалъ, ближе къ материку. Тотъ, нансенсвскій, путь длиннѣе и опаснѣе новгород
скаго, но зато новгородскій путь требуетъ нѣ
которыхъ добавочныхъ затратъ: здѣсь необхо
димо очистить русла рѣкъ и даже прорыть пере
шеекъ.
Но К. Д. Носиловъ подробными изслѣдова
ніями установилъ, что всѣ эти работы очень
несложны и будутъ стоять 100—150 тысячъ
рублей. „Но зато, говоритъ К. Д. Носиловъ,
этимъ минуется Карское море, сокращается
путъ и вдвое удлинняется время навигаціи".
Таковы результаты его изслѣдованій. Конечно,
эти изслѣдованія можетъ быть нуждаются и въ
провѣркѣ и въ дополнительныхъ изысканіяхъ,
но все-же теперь можно сказать, что старый
новгородскій путь найденъ, дорога въ великую
Мавгазею открыта.
X.
Какой длинный путь пройденъ, прежде чѣмъ
вопросъ о сѣверномъ морскомъ пути получилъ
то развитіе, въ которомъ мы застаемъ его въ
данное время! Сколько здѣсь погибло само

192

отверженныхъ людей, отдавшихъ свою жизнь
за благо родины и на пользу науки; какъ
много здѣсь было борьбы и какъ, наконецъ,
много потребовалось усилій и энергіи въ ваши
дни, чтобы только поколебать тотъ запретъ,
который былъ наложенъ на этотъ путь тоболь
скимъ воеводой!
А между тѣмъ, борьба вокругъ этого вопроса
еще не окончилась. Даже и теперь, когда осу
ществимость сѣвернаго морского пути доказана
и когда неотложность и важность его не оста
вляетъ никакого сомнѣніи, даже и теперь все
еще находятся люди, готовые защищать взгляды
кн. Куракина, еще и теперь раздаются голоса
прошвъ возстановленія этого пути. Эти голоса
раздаются теперь изъ двухъ становъ. Съ одной
стороны противъ него всѣ тѣ, кто въ поискахъ
новыхъ путей и новаго общенія съ Западомъ
видятъ гибель, которые не желаютъ признать
за Сибирью ея законнаго права на свое эко
номическое развитіе, а съ другой стороны про
тивъ этого пути и тѣ, кто не имѣетъ смѣлости
отказаться отъ политики протекціонизма в кто,
опасаясь всякаго „иностраннаго засилья", при
бѣгаетъ къ старому сродству, рекомендован
ному кн. Куракинымъ.
Отбросивъ въ сторону
протесты
первой
группы, отбросивъ ихъ въ сторону, какъ не
представляющіе на нашъ взглядъ ровно ника
кого серьезнаго значенія, остановимся на про
тестахъ второй группы, на протестахъ, раз
дающихся со стороны нашихъ торгово-про
мышленныхъ круговъ и, главнымъ образомъ, со
стороны московскаго купечества.
Какъ бы ни было, но сѣверный морской
путь еще долго будетъ путемъ съ повышен
нымъ рискомъ и поэтому создать здѣсь снова
то, что было нами погублено 300 лѣтъ тому
назадъ, можно лишь обѣщаніями таможенныхъ
льготъ. Какъ показалъ опытъ, безъ таможен
ныхъ льготъ ввозъ товаровъ сѣвернымъ мор
скимъ путемъ не осуществимъ, и какъ только
отмѣнялись эти льготы, такъ забывался и са
мый путь. Но если сѣверный путь не сдѣлается
популярнымъ, если къ устьямъ Енисея и Оби
не будутъ приходить пароходы, то станетъ не
возможнымъ и отправка изъ Сибири сырья, т -е.
сдѣлается, короче говоря, невозможной и на
дежда на быстрое экономическое развитіе Си
бири.
Производительныя силы Сибири еще спятт,
ихъ надо пробудить, надо дать странѣ возмож
ность экономически окрѣпнуть, надо ей дать
по доступнымъ цѣнамъ необходимые товары. II
такимъ образомъ назрѣваетъ нужда въ пол
номъ порто-франко для всей сѣверной Сибири.
Необходимо открыть по всѣмъ намѣченнымъ
вами путямъ широкій ввозъ иностранныхъ то
варовъ ва основаніи полнаго порто-франко. Но
отдѣльные представители нашихъ торгово-про
мышленныхъ круговъ въ открытіи сѣвернаго
порто-франко усматриваютъ посягательство на
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свои интересы. Они указываютъ на то, что съ
открытіемъ сѣвернаго порто-франко ихъ товары,
какъ болѣе дорогіе, туда не пойдутъ и что, та
кимъ образомъ, этой мѣрой будетъ нанесенъ
значительный ударъ отечественной промышлен
ности. Конечно, съ такими заявленіями необ
ходимо считаться, интересы своей отечествен
ной промышленности для насъ должны быть
выше интересовъ заграницы. Но защищаютъ-ли
эти отдѣльные голоса интересы всей нашей
промышленности пли они защищаютъ интересы
только ея отдѣльныхъ представителей, и если
такъ, то не наносятъ-ли они этимъ ущерба
всей странѣ? Намъ кажется, что на этотъ во
просъ не можетъ быть двоякаго отвѣта. Рынокъ
сѣверной Сибири нельзя считать особенно
интереснымъ или ёмкимъ: покупательская спо
собность здѣсь сейчасъ невелика. И если вре
менно этотъ рынокъ и заполнится иностран
ными товарами, то наши промышленники отъ
этого не пострадаютъ: у нихъ не хватаетъ то
варовъ даже для болѣе интересныхъ рынковъ
центральной Сибири, Манчжуріи, .Монголіи и
Китая. Затѣмъ необходимо учесть, что при
влеченіе къ устьямъ сибирскихъ рѣкъ ино
странныхъ пароходовъ дастъ возможность Си
бири высылать на внѣшніе рынки свое сырье
и что здѣсь, вслѣдствіе дешеваго сообщенія съ
промышленными
центрами, создастся
своя,
мѣстная промышленность. Наконецъ, вопросъ о
сѣверномъ морскомъ пути имѣетъ широкое го
сударственное значеніе, передъ чѣмъ меркнутъ
и отпадаютъ всѣ классовые или корпораціон
ные интересы. Полное порто-франко по всему
крайнему сѣверу, свободный доступъ въ устья
названныхъ
рѣкъ иностранныхъ торговыхъ
пароходовъ, развитіе пароходства по назван
нымъ рѣкамъ и полная отмѣна всѣхъ ограни
ченій, создавшихся на почвѣ вѣроисповѣданія
и національности—вотъ въ сторону какихъ
пожеланій склоняются торгово-промышленные

194

круги окраины, снова расходясь въ этомъ
отношеніи съ пожеланіями и намѣреніями про
мышленниковъ центральной метрополіи...
Въ настоящее время вся Азія переживаетъ
историческую эпоху—эпоху почти общаго воз
рожденія. Черты этогообщаго возрожденія отмѣ
чены и въ послѣднихъ манифестахъ возникшаго
въ Японіи „Общества Возрожденія Азіи*.
„Азія,—говоритъ въ своихъ манифестахъ это
Общество,—стоитъ у порога новой жизни. Сбра
сываетъ свою многовѣковую спячку Китай, воз
никаетъ новое государство независимой Монголіи,
пробуждаются націоналистическія тенденціи въ
Индіи и Тибетѣ, наканунѣ новаго экономиче
скаго перерожденія стоитъ Японія и, наконецъ,
разбита цитадель германскаго милитаризма1*...
Повсюду въ Азіи появляются и крѣпнутъ
ростки новой жизни.
И при такомъ положеніи намъ необходимо
обратить особенное вниманіе на экономическое
развитіе нашей Сибири; намъ надо покончить
съ куракинскими запретами и его подозрѣніями,
подъ какими бы видами они теперь ни суще
ствовали. Мы должны покончить съ неопредѣ
ленностью нашей дальневосточной политики,
должны выйти изъ пассивности. И сѣверный
морской путь является одной ивъ наиболѣе
неотложныхъ задачъ Сибири. Намъ рисуется
оживленіе нашего крайняго сѣвера, экономиче
ское укрѣпленіе
нашихъ дальневосточныхъ
аванпостовъ и, наконецъ, великій трансъ-азіатскій путь. Пароходы могутъ доходить до самой
центральной Азіи; возникнетъ колоссальный
товарообмѣнъ; пробудятся
творческія силы
страны; въ нашихъ рукахъ будетъ тотъ путь,
о которомъ такъ мечтали европейцы, во имя
котораго они гибли, а вмѣстѣ съ этимъ путемъ
мы получимъ и видное положеніе въ Азіи,
судьбы которой теперь снова привлекаютъ къ
себѣ всеобщее вниманіе!..

Вал. Сѣверовскій (S. S.).

Изъ Донецкаго бассейна.
(Очеркъ второй).

I.
Надо ли говорить о томъ, какое значеніе въ
общественной жизни имѣетъ жилищный вопросъ.
Давно извѣстно, что въ прямой связи съ квар
тирнымъ вопросомъ стоятъ и алкоголизмъ, и
вырожденіе населенія, и дѣтская смертность, и
упадокъ нравственности. „Сырая, холодная квар
тира,—утверждаетъ профессоръ Рубнеръ,—ве
детъ къ заболѣваніямъ катарромъ дыхательныхъ
путей и туберкулезомъ,—къ болѣзни почекъ и
сочлененій... Грязная квартира—къ развитію
эпидемическихъ заболѣваній вообще и холер
ныхъ въ частности. Ибо холера издавна счи
тается болѣзнью бѣдняковъ, и по даннымъ науч

ныхъ изслѣдованій, если принять количество
заболѣваній холерою на опредѣленное число
лицъ, принадлежащихъ къ имущимъ классамъ,
за 100, то на такое-же число бѣдняковъ нхъ
придется 210; далѣе, если принять число
заболѣваній въ чистыхъ домахъ за единицу, то
въ грязныхъ оно окажется равнымъ 4—5“ *).
Ученый Corosi, при обслѣдованіи жизни въ
Будапештѣ, пришелъ къ выводу, что въ пере
полненныхъ жильцами квартирахъ средняя вы
живаемость много ниже, чѣмъ въ квартирахь
болѣе обширныхъ. По его даннымъ, средняя

1) Прив.-доц. Тарасевичъ, „О борьбѣ сь холерою*
Труды 1 Всеросс. съѣзда фабр, врачей, томь 1, стр. 10.
7
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продолжительность жизни для лицъ, занимаю
щихъ квартиры, гдѣ на комнату приходится
1—2 человѣка,—въ круглыхъ цифрахъ 47 лѣтъ,
тогда какъ въ переполненныхъ квартирахъ при
10 лицахъ населенія на одну комнату эта
средняя опускается до 32 лѣтъ, т.-е. средняя
продолжительность жизни для живущихъ въ
переполненныхъ квартирахъ почти въ 11/2 раза
меньшая, чѣмъ для населенія, живущаго въ об
ширныхъ квартирахъ ’)■ Въ зависимости отъ
квартирныхъ условій находится и смертность
населенія... На основаніи данныхъ для Берлина
въ 1885 г., нѣмецкіе статистики пришли къ
выводу, что „тамъ, гдѣ 10 человѣкъ занимали
просторную квартиру, состоящую болѣе, чѣмъ
ивъ 4 комнатъ,—на тысячу жителей умирало
всего четыре человѣка, но гдѣ нужда загоняла
болѣе 10 человѣкъ въ одну комнату, тамъ
смерть собирала въ 13 разъ большую жатву:
на 1.000 жителей вмѣсто четырехъ умирало
52 человѣка 2). Поданнымъ 1875—1876 г.г. для
Лейпцига, въ квартирахъ съ 1 живущимъ еже
годно умирало 11 человѣкъ на 1.000, при
2 живущихъ— 20 на 1.000, при 3—27 и при 3,5—
34 чел. на 1.000. Въ томъ-же Лейпцигѣ уста
новлено, что въ квартирахъ, гдѣ одну комнату
занимало болѣе 3 человѣкъ, смертность дѣтей
въ четыре раза превыша-м смертность ихъ въ
тѣхъ помѣщеніяхъ, гдѣ на комнату приходился
только одинъ человѣкъ. Кромѣ того, установлено,
что на 1.000 человѣкъ жильцы подваловъ да
вали 36,6 смертей, въ то время какъ въ 1 этажѣ
умирало лишь 28,6 человѣкъ 3).
Огромное значеніе квартирныя условія имѣютъ
и съ моральной точки зрѣнія... Шнетцдеръ
установилъ, напримѣръ, при обслѣдованіи гор.
Лозанны, зависимость между кубическимъ со
держаніемъ воздуха и преступностью и числомъ
разводовъ. По даннымъ Всесвятскаго для Мо
сквы, преступность, подсудная мировой юсти
ціи,—главнымъ образомъ, кражи и оскорбленіе
личности,—наблюдается всего чаще въ тѣхъ
участкахъ, гдѣ жилищныя условія всего хуже.
Пико, изслѣдуя положеніе бѣдноты Парижа,
пришелъ къ выводу, что въ 95 случаяхъ изъ
ста толчекъ къ проституціи дали неблагопріят
ныя жилищныя условія. Къ тому же выводу
пришли и Швабе и Команжъ относительно
Берлина 4).
И съ точки зрѣнія эпидемій квартирный во
просъ имѣетъ чрезвычайно важное значеніе.
Эпидемическія заболѣванія прежде всего тре
буютъ тщательной изоляціи. А между тѣмъ всего
труднѣе изолировать заболѣвшаго именно тамъ,
гдѣ жить приходится въ тѣснотѣ, бокъ-о-бокъ.
Элементарныя требованія, которымъ должна
удовлетворять квартира,—таковы: на каждаго
1) В. Игнатьевъ "Жилищный
Вурмь, „Жизнь нѣмецкихъ
„Знаніе", Спб. 1899 г., стр. 143.
’) В. Игнатъевъ, .Жилищный
М. Загряцковъ. „Жилищный

вопросъ", стр. 10.
рабочихъ", изд. т-ва

вопросъ", стр. 9.
вопросъ", стр. 6.
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взрослаго человѣка надлежитъ требовать не
менѣе 2 куб. саж. воздуха въ спальнѣ, безъ
коридорнаго воздуха. Площадь пола, при вы
сотѣ въ 41/» арш., не должна быть менѣе 12 кв.
арш. на человѣка, и отношеніе свѣтовой по
верхности оконъ къ площади пола не должно
быть менѣе 1:8 *). Кромѣ того, полы ни въ
коемъ случаѣ не должны быть земляными,
ибо, помимо вообще негигіеничности земляного
пола, дающаго пыль и впитывающаго нечи
стоты,—онъ не безопасенъ п въ смыслѣ наса
жденія холеры. Вотъ что говоритъ по этому
вопросу прив.-доц. Гориновичъ: „Изъ моей по
ѣздки по Волынской и Подольской губерніямъ
въ 1894—1895 годахъ,—говоритъ онъ,—я вынесъ
впечатлѣніе, что земляные полы крестьянскихъ
избъ играютъ не малую роль въ перезимовкѣ
холерныхъ вибріоновъ. Вѣчно сырые, теплые,
проникнутые органическими веществами, они
весьма близки къ роднымъ вибріону индійскимъ
условіямъ" ’).
Не меньшую роль въ общежитіи играетъ и
санитарно-гигіеническій вопросъ. Взять хотя-бы
отбросы... Попадая на загрязненную почву, они
подвергаются процессамъ гніенія и разложенія
и отравляютъ вонючими газами окружающую
атмосферу. Одинъ кубическій метръ содержи
маго ретирадовъ, напримѣръ, въ продолженіе
сутокъ можетъ дать 18 кубич. метровъ воню
чихъ газовъ, разрушающихъ организмъ чело
вѣка.
Среди отбросовъ особенно опасны отбросы
свѣжіе. Въ нихъ содержится много болѣзнен
ныхъ микроорганизмовъ: возбудителей столб
няка, нагноенія, злокачественнаго отека, ча
хотки, дизентеріи, брюшного тифа, холеры и
т. д. Нѣкоторые изъ нихъ быстро гибнутъ подъ
вліяніемъ лучей солнца и высыханія; другіе
живутъ довольно долго. Такъ, бациллы брюшного
тифа выживаютъ до 3 мѣсяцевъ, холерные
вибріоны до 20 дней... Такихъ отбросовъ, при
неустрвненіи ихъ, можетъ скопиться очень много.
Изслѣдованіями, произведенными въ Берлинѣ,
Лондонѣ, Нью-Іоркѣ, Парижѣ, Гамбургѣ, Римѣ,
Петроградѣ, Москвѣ и Харьковѣ, установлено,
что въ среднемъ на жителя въ годъ падаетъ
17 пудовъ отбросовъ; къ втому надо прибавить
2 пуда испражненій и 25 пуд. мочи... Есте
ственно, что при скученности населенія кар
тина должна получиться убійственная, и чтобы
избѣжать вредныхъ послѣдствій разложенія и
гніенія отбросовъ всѣхъ видовъ, ихъ надлежитъ
вывозить,—кухонные и животные отбросы лѣ
томъ ежедневно или черезъ день, зимой—не
рѣже одного раза въ недѣлю. Всѣ остальные,
') Ф. Т. Лавром, „Желательная постановка сани
тарнаго дѣла въ промышленныхъ заведеніяхъ". Труды
1 Всеросс. съѣзда фабр, врачей, томъ 11, стр. 300.
1) Прие.-йоц. Гориновип, „Характеристика холеры,
какъ біологическаго фактора, и вытекающія отсюда
указанія для раціональной борьбы сь нею", Труды I
Всеросс. съѣзда фабр, врачей, томъ I, стр. 49.
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(сухіе) отбросы,—какъ лѣтомъ, такъ и помой,
не рѣже одного раза въ недѣлю 1).
Придя къ такимъ выводамъ, Англія первая
нанялась оздоровленіемъ края. Результаты по
лучились блестящіе. Въ 1832 году въ Англіи
отъ одной только холеры погибло 30.924 чело
вѣка, въ 1848 г.—53.237 человѣкъ, въ 1853—
1855 г.г., когда осуществленіе мѣропріятій по во
доснабженію и канализаціи, по улучшенію
жилищъ и т. д. уже началось,—20.097 чел., въ
1866 году—14.377 чел., асъ тѣхъ поръ Англія
холеры не внаетъ, хотя Европа, и особенно
Россія, страдала отъ нея и въ 80-ые, и въ
90-ые годы, и въ началѣ XX вѣка. А межъ
тѣмъ, казалось-бы, кому п страдать отъ эпидемій всякаго вида, какъ не Англіи, этой тор
говой странѣ, въ порты которой стекаются суда
со всего міра.
За Англіей по пути оздоровленія края дви
нулись Германія и другія страны Западной
Европы, хотя санитарно-гигіеническія мѣро
пріятія проводились въ нихъ и въ меньшемъ
масштабѣ. Вслѣдъ за другими поплелись и мы.
Оказалось, что тамъ, гдѣ для оздоровленія мѣст
ности сдѣлано хоть кое-что, результаты сказа
лись очень быстро. Такъ, въ Одессѣ съ проведе
ніемъ водопровода,—эпидеміи холеры не знаютъ
болѣе,—утверждаетъ Г. Тарасѳвичъ. Извѣстны
лишь отдѣльные случаи заболѣваній. Больше
того. Исчезъ почти брюшной тифъ, понизилась
заболѣваемость, а общая смертность упала съ
33 на 1.000 жителей въ годъ въ 1877 году на
25 челов. въ 1893 г. и 21 къ концу XIX вѣка.
Та же картина и въ Кіевѣ. Пока водоснаб
женіе и канализація были въ немъ плохо ор
ганизованы, онъ сильно страдалъ отъ эпидеми
ческихъ заболѣваній; съ проведеніемъ же арте
зіанской воды не только благополучно перенесъ
новый заносъ холеры, но и совершенно изба
вился отъ брюшного тифа 2). Наконецъ, Ростовъ-на Дону, потерявшій въ 1892 г. отъ хо
леры 1.707 чел., съ реорганизаціей водоснаб
женія и канализаціи потерялъ лишь 151 чел.,—
да и то на окраинахъ, гдѣ наблюдается исклю
чительно-большая скученность живущихъ и гдѣ
санитарія обрѣтается въ загонѣ.

И.

Таково значеніе жилищнаго и санитарногигіеническаго (оздоровительнаго) вопросовъ въ
человѣческомъ общежитіи... Посмотримъ, однако,
въ какомъ положеніи обрѣтаются оба вопроса
эти „въ царствѣ чернаго золота",—въ Донец
комъ бассейнѣ, снабжающемъ углемъ и желѣзомъ
чуть не половину нашей родины.
Въ первый періодъ развитія горнозаводской
промышленности условія эти были убійственны.
1) Докторъ Ретивоп, „Къ вопросу о храненіи, уда
леніи и уничтоженіи мусора и домовыхъ отбросовъ
на горныхъ и горно-заводскнхъ предпріятіяхъ юга
Россіи” № 1 „Вопрос. Санитаріи", 21 сентября 1912 г.
a) Idem.
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Офиціальные изслѣдователи 1883—1885 годовъ
рисуютъ условія эти на крупныхъ предпрія
тіяхъ того времени такими красками: „На
Каменскомъ рудникѣ (Славяносербскаго уѣзда
Екатеринославской губерніи) помѣщаются ра
бочіе въ землянкахъ, которыя копаются и при
водятся въ жилой надъ самими же рабочими,
ваявшимися за разработку угля. На поверх
ности земли онѣ и незамѣтны, потому что по
крыты землей... Размѣры, воздухъ и нечистота
такихъ помѣщеній поистинѣ ужасны даже лѣ
томъ. На Голубовскомъ рудникѣ (того же уѣзда),
въ землянкѣ, при 10 саженяхъ длины и 3 са
женяхъ ширины, лѣтомъ помѣщалось 18 чело
вѣкъ. Въ той-же землянкѣ, по словамъ рабо
чихъ, зимой бываетъ до 60 человѣкъ. Оконъ
въ нихъ совсѣмъ не полагается или-же, если
они имѣются, то не болѣе 6 вершковъ вели
чиною... Въ самый яркій лѣтній день въ этихъ
помѣщеніяхъ царитъ полумракъ; въ нихъ едва
можно писать, да и то лишь при самомъ окнѣ.
Во время дождей внутреннія стѣны проте
каютъ; воздухъ постоянно сырой, съ запахомъ
гнили.
Просидѣвши въ такомъ помѣщеніи
одинъ часъ, выходишь изъ него точно одурѣ
лый, съ головными болями" *). Та же картина
на рудникахъ и заводахъ Бахмутскаго уѣзда,
какъ, напримѣръ, Юзовскій заводъ и рудники
Новороссійскаго общества, къ нему относи
вшіеся... Всюду мы видимъ скрытыя подъ зе
млею „землянки", сырыя, грязныя, темныя, во
нючія... Всюду полы въ нихъ земляные; всюду
воздухъ въ нихъ затхлый, удушливый и въ
этой тьмѣ, сырости и вони всюду люди набиты
что называется ,до отказа", какъ набиваютъ
въ бочки сельдь...
Такъ было въ далекое время начала 80-хъ го
довъ... Позже, въ 1902—1904 годахъ, мнѣ удалось
получить рядъ данныхъ о жилищахъ Донецкаго
бассейна для этого періода, — для начала
XX столѣтія. Въ числѣ этихъ данныхъ, между
прочимъ, оказались и данныя о Каменскомъ
рудникѣ, изслѣдованномъ и въ 1883 году.
Увы... Несмотря на 20 лѣтъ, протекшія со
времени земскихъ изслѣдованій, картина мало
измѣнилась къ лучшему. Правда, землянки
типа 1883 года отчасти вышли изъ употребле
нія, но новый типъ зданій, полуземлянки, мало
чѣмъ отъ нихъ отличался. „На Каменскомъ
рудникѣ Алексѣевскаго горнозаводскаго обще
ства, — писалъ мнѣ мой корреспондентъ въ
концѣ октября 1902 года,—казармы для рабо
чихъ грязны. Высота оконъ отъ земли 13 верш
ковъ. Стекла выбиты. Вмѣсто двухъ дверей—
одна, да и та разломана. Сквозь окна и двери
дуетъ холодный вѣтеръ, такъ что подъ 30 октя
бря было лишь 8° тепла, несмотря на то, что
плиту ежедневно раскаляли до-красна. Полъ
земляной, весь въ ямахъ. Стѣны и потолокъ
1) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Екатери
нославской губ., томъ III, сгр. 381, нзд. Екатериносл.
губ. земства 1886 г.
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трудно отличить отъ пола. Рабочимъ для от
дыха нѣтъ никакого убѣжища. На каждаго
приходится по одной доскѣ (5 вершковъ ши
рины) на нарахъ. Во время работъ въ двѣ
смѣны рабочіе размѣщаются. Но когда обѣ
смѣны въ казармѣ (подъ праздникъ и въ
праздникъ) одна смѣна ложится на нары, а
другая на земляной долъ, или-же, отъ силь
наго холода, грѣется около плиты, пока первая
не уступитъ ей мѣсто" 1).
Это артельные балаганы. Не лучше на томъже рудникѣ въ 1902—1903 г. и семейныя помѣ
щенія. Прежде всего они безъ потолковъ, полы
въ нихъ земляные, крыты они землею. Окошко
единственное 8X12 вершковъ. Объемъ не бо
лѣе 2 кубическихъ саженей; и въ такихъ по
мѣщеніяхъ живутъ мужъ, жена, 2—3 ребенка
в одинъ-два столовника.
Ту же картину для 1902—1903 г. мы имѣемъ
и на другомъ крупномъ рудникѣ Рутченковскаго горнопромышленнаго общества (близъ
п. Юзовки). Отвратительныя квартиры и не
менѣе отталкивающія санитарныя условія...
Такъ: „клозетовъ сдѣлано очень мало,—писалъ
мнѣ другой корреспондентъ,—да и тѣ не раз
горожены и помѣщены такъ, что пьяные сва
ливаются въ ямы. Ямы неглубокія, арш. 11/2.
Хотя казармы расположены въ 60 саженяхъ
отъ нихъ, но при малѣйшемъ вѣтрѣ выйти изъ
казармы невозможно. Такъ и разитъ".
П на Богодуховской копи Алексѣевскаго
горнопромышленнаго общества, и на Успен
скомъ (нынѣ Ольховскомъ) рудникѣ, и на цѣ
ломъ рядѣ другихъ въ 1902 году была та же
картина въ жилищномъ и санитарномъ вопро
сахъ. Всюду квартиры тѣсны до такой степени,
что сплошь и рядомъ встрѣчались помѣщенія,
гдѣ на живущаго приходилось до трети кубич.
сажени воздуха вмѣсто 2-хъ кубич. саженей и
отъ половины до трети квадратной сажени пола
вмѣсто нормальныхъ 12 квадратныхъ аршинъ...
Всюду поселки утопали въ грязи и отбросахъ.
Въ 1904 году появились грозные признаки
холеры... Въ мартѣ 1905 года созванъ былъ
холерный съѣздъ. Всюду заговорили о необхо
димости проведенія санитарныхъ мѣръ для
борьбы съ надвигающейся эпидеміей... И (какъ
и другими земствами, вѣроятно) Екатеринослав
скимъ губернскимъ земствомъ изданы были
Обязательныя санитарныя постановленія для
жителей Екатеринославской губерніи. Согласно
этимъ правиламъ, площади и улицы вмѣнялось
въ обязанность содержать въ чистотѣ (парагр. 11);
то же требовалось отъ хозяевъ предпріятій и
въ отношеніи дворовъ на промыслахъ... (13).
Вмѣнялось въ обязанность содержаніе въ чи
стотѣ колодцевъ, причемъ устанавливалась
высота срубовъ (20); требовалась установка
1) Л. Л. Либерманъ, „Условія труда горнорабочихъ
въ Донецкомъ бассейнѣ". См. журн. .Вѣстникъ фаб
ричнаго закономъ, и профессіей, гигіены", январь
1905 г., стр. 24 и слѣд.
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насосовъ или, въ худшемъ случаѣ, общей
бадги; опусканье въ колодецъ разныхъ ведеръ
воспрещалось (22). Владѣльцамъ промышлен
ныхъ предпріятій вмѣнялось въ обязанность,
при устройствѣ новыхъ предпріятій или пере
устройствѣ старыхъ, получать предварительно
удостовѣреніе отъ подлежащей уѣздной управы
въ томъ, что при оборудованіи предпріятія не
имѣется условій, вредныхъ для здоровья рабо
чихъ и жителей окружающихъ населенныхъ
мѣстъ (68). Требовалось устройство особыхъ
кухонь для приготовленія рабочими пищи, при
чемъ воспрещалось превращать ихъ одновре
менно въ мѣста для ночлеговъ (74); вмѣнялось
нормальное оборудованіе отхожихъ мѣстъ (79)
и выгребныхъ и помойныхъ ямъ для отбро
совъ (80, 82 и 83). Воспрещалось устройство
жилищъ въ землянкахъ, подвалахъ и вообще
сырыхъ или лишенныхъ дневного свѣта помѣ
щеніяхъ (92). Устанавливалась высота общихъ
спаленъ не ниже 4 аршинъ, при наличности
не менѣе полутора кубическихъ саженей воз
духа на каждое спальное мѣсто, не считая
коридоровъ, кухонь и другихъ нежилыхъ ча
стей зданій (95); на каждое отдѣльное мѣсто
въ спальнѣ требовалось не менѣе к‘/а аршинъ
длины, а разстояніе межъ коекъ не уже восьми
вершковъ... Койки надлежало ставить не ближе
одного аршива отъ стѣнъ. Двухъярусныя койки
исключались (97). Для семейныхъ рабочихъ
требовалось устройство обособленныхъ помѣ
щеній съ такимъ расчетомъ, чтобы объемъ
воздуха въ квартирѣ составлялъ не менѣе
трехъ кубическихъ саженей на семью, состоя
щую изъ двухъ взрослыхъ и двухъ малолѣт
нихъ членовъ (98),—требованіе, кстати сказать,
болѣе чѣмъ скромное. Отношеніе свѣтовой
поверхности къ площади пола устанавливалось
не менѣе 1:10 (100). Въ окнахъ полагалось
устраивать форточки, а въ печахъ отдушины
(101). Температура въ казармахъ устанавли
валась не ниже 13° (103)... Воспрещалась
сушка бѣлья и рабочаго платья въ спальняхъ,
и для сушки, какъ и для храненія провизіи,
требовалось устройство особыхъ помѣщеній (105
и 108). Словомъ, жилищно-санитарный вопросъ
на рудникахъ и заводахъ вводился въ нор
мальное относительно русло ')...
Послѣ изданія постановленій прошло четыре
года. Въ апрѣлѣ 1909 года въ Москвѣ со
стоялся первый Всероссійскій съѣздъ фабричныхъ
врачей... Въ числѣ докладовъ съ мѣстъ доста
влены были доклады и изъ Донецкаго бассейна.
И вотъ, изъ этихъ докладовъ мы снова видимъ,
что, не взирая на благія пожеланія Екатерино
славскаго губернскаго земства, все въ Донец
комъ бассейнѣ осталось такъ, какъ и раньше
было, до Обязательныхъ постановленій. Такъ, изъ
данныхъ доктора Науменко, обслѣдовавшаго
') „Сборникъ обязательныхъ постановленій Ека
теринославскаго губ. земства", 16 марта 1905 г.,
изданіе 1911 г., г. Екатеринославъ.
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крупныя предпріятія Алмазно-Юрьевскаго рай
она Донецкаго бассейна, представленнаго шест
надцатью крупными рудниками и двумя метал
лургическими заводами, съ общимъ числомъ
занятыхъ въ нихъ рабочихъ, доходящимъ до
30.000 человѣкъ, явствуетъ, что на этихъ пред
пріятіяхъ имѣются семейныя квартиры изъ
одной комнаты и кухни, вмѣщающія, однако,
сплошь и рядомъ двѣ семьи и цѣлый рядъ такъ
называемыхъ харчевниковъ. Казармы съ зе
мляными полами, безъ отдѣльной кухни или
столовой и безъ хозяйственныхъ пристроекъ,
гдѣ живетъ, однако, отъ пятнадцати до двадцати
человѣкъ холостыхъ рабочихъ, да еще однадвѣ семьи. Наконецъ, землянки, правда, мало
распространенныя, но все-же существующія *).
А межъ тѣмъ предпріятія въ этом', районѣ
отнюдь бѣдностью не отличаются. Акціонерное
Донецко - Юрьевское металлургическое обще
ство, напримѣръ, имѣетъ двадцать два милліона
сто тысячъ рублей основного капитала и въ
1913/14 операціонный годъ получило прибыли
4.483.623 р. 13 коп. Остатокъ отъ прибыли
предыдущаго года—9.627 руб. 13 коп. Селез
невское общество каменно-угольной промышлен
ности имѣетъ основной капиталъ въ три
милліона рублей, и за восьмой операціонный
1913/14 годъ дало прибыли 507.893 руб. 70 к.,
причемъ сверхъ этой суммы было снесено на
погашеніе движимаго имущества—7.644 р. 87 к.,
а недвижимаго—196.437 р. 09коп.’)... И т. д.
и т. д.
Не лучшее положеніе дѣлъ рисуетъ другой
докладчикъ для рудниковъ Бахмутскаго уѣзда.
Эго рудники „Акціонернаго общества для раз
работки каменной соли и угля въ южной
Россіи"... Задолжено въ нихъ отъ шести до
семи тысячъ рабочихъ. Предпріятія эти также
не изъ убыточныхъ. Общество имѣетъ 24 мил
ліона франковъ основного капитала. За 29-й опе
раціонный 1913 годъ получило 3.580.452 франка
прибыли. Остатокъ нераспредѣленной прибыли
предыдущаго года составляетъ 251.133 франка.
Въ вознагражденіе однихъ только членовъ пра
вленія выдано за 1913 годъ 55.821 франкъ ’).
Ужъ на такомъ-ли предпріятіи да не обставить
сносно жилища тѣхъ, на чьихъ плечахъ все
дѣло держится. И однако,—увы—и на атомъ
предпріятіи дѣла съ квартирами и санитаріей
очень и очень плохи. Центральный колодецъ,
напримѣръ, расположенъ въ близкомъ сосѣд
ствѣ съ бойнями, кладбищемъ и химическимъ
заводомъ. И, возможно, именло этимъ сосѣд
ствомъ объясняется, что за два года на рудникѣ,
пользующемся водой изъ цѳнтралінаго колодца,
і) Д-ръ И. И. Науменко. „Алмазно - Юрьевскій
районъ Славяносербскаго уѣзда", Труды I Всерос.
съѣзда фабричн. врачей, т. 11.
Смотри .Хронику Акціонернаго Дѣла", въ Лё№5
и 46 за 1914 г. журнала совѣта съѣзда горнопр.
юга Россіи,—„Горно-Заводское Дѣло".
’) Idem: № 38 за 1914 годъ.
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занесено по 400 случаевъ дизентеріи и ото
случаевъ брюшного тифа *). Вопросъ „ретирад
ный" еще хуже вопроса о водоснабженіи. Вотъ
какъ описываетъ авторъ доклада устройство
ретирадовъ. „Обыкновенно—выкапывается боль
шая яма, обшивается досками, надъ ней ста
вится домикъ — и клозетъ готовъ. Доски...
отбиваются ближайшими жителями... Клозетъ
весь сквозитъ, полъ загаженъ до-нельзя, вокругъ
экскременты. Жидкія составныя части ихъ
просачиваются въ окружающую почву и за
грязняютъ ее. Рядомъ стоятъ открытые мусор
ные ящики, заваленные протухшими солеными
огурцами, гніющими арбузными корками и
прочей дрянью. Такова санитарная обстановка
рабочихъ поселковъ. Квартиры?.. Онѣ подъ
стать окружающей обстановкѣ. Входите вы къ
больному,—живописуетъ докладчикъ,—помѣще
ніе небольшое, разсчитанное на 5—6 человѣкъ;
душно, темно, полъ земляной. Тамъ живетъ
человѣкъ десять харчевниковъ, молодыхъ, хо
лостыхъ парней, которымъ дѣваться некуда и
столоваться негдѣ. Большая половина комнаты
занята нарами, на нихъ лежатъ здоровые,
рядомъ съ ними несчастный больной часто безъ
пульса и потому грязный отъ испражненій и
рвотныхъ массъ"...
Такова квартирная обстановка рабочихъ этого
огромнаго предпріятія.

III.
Снова прошла пара лѣтъ и снова на состоя
вшемся въ апрѣлѣ 1911 года второмъ Все
россійскомъ съѣздѣ фабричныхъ врачей мы
видимъ докладъ о положеніи дѣлъ съ жилищами
на другомъ крупномъ предпріятіи Донецкаго
бассейна,— одномъ изъ старѣйшихъ и бога
тѣйшихъ предпріятій. А именно, на копяхъ
„Южно-Русской каменно-угольной промышлен
ности", при станціи Горловка,—существующихъ
здѣсь уже свыше сорока лѣтъ... Срокъ доста
точный, чтобы успѣть обстроиться.
И это общество „изъ зажиточныхъ"... Основ
ной капиталъ его исчисляется пятью мил
ліонами рублей; за сороковой операціонный
1912/13 годъ оно получило 950.029 рублей при
были. Не убыточны и предыдущіе годы.
И вотъ, на рудникахъ этого-то стараго и бога
таго общества, изъ обслѣдованныхъ 1.638 квар
тиръ, — 1.273 квартиры (77,7°/0)
оказались
мазанками, причемъ 49,2°/о пришлось на звмлянки-каютки, мало чѣмъ отличающіяся отъ
описанныхъ нами выше землянокъ. Правда,
онѣ не закопаны въ землю „съ головою", но
построены онѣ безъ фундамента, съ земляными
полами, поверхность которыхъ на */» —*/» ар
шина ниже уровня земли; въ нихъ нѣтъ потол
ковъ, а крыша сдѣлана земляная. Кромѣ того,
*) Д-ръ Ретивою, „Организація противохолерныхъ
мѣропріятій и лѣченіе холерныхъ больныхъ на руд
никахъ товарищества для разр. камеи, угля и соли въ
южной Россіи", Тр. I съѣзда, томъ 1, изд. 1910 года.
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2,5% пришлось на сарайчики и лѣтнія кухни, торомъ Лященко 85 матерей, дѣтей было 425 че
ловѣкъ, изъ коихъ 234 человѣка умерло. Такъ
гдѣ ютится бѣднота: инвалиды, вдовы рабочихъ,
погибшихъ во время работы, глейщпцы, зара что смертность дѣтей достигла бо0І0 всего
батывающія 40 -80 копеекъ въ день... Сарай дѣтскаго населенія! Это въ возрастѣ отъ одного
до семи лѣтъ! Изъ двухъ навѣрняка умиралъ
чики,—это самый обыкновенный сарай, сбитый
изъ досокъ. Въ немъ ставятъ плиту, дѣлаютъ одинъ ребенокъ. Это-лн не ужасъ?!.
Обстановка квартиръ рабочихъ ужасающая:
маленькое окошечко, нары —и квартира готова.
„Деревянная, рѣдко желѣзная кровать... Чаще
Далѣе. Ивъ общаго числа 1.638 квартиръ, зенары. Столъ. Двѣ-трп скамьи. Развѣшанные
мляные полы значатся на 1.109; нѣтъ потолковъ
по стѣнамъ на гвоздяхъ, а нерѣдко на веревкѣ,
въ 593; земляныя крыши—въ 398 квартирахъ.
Въ дополненіе ко всему 809 крышъ проте протянутой отъ стѣны къ стѣнѣ, рабочіе ко
стюмы. Плита, на которой готовится пища.
каютъ.
Надъ плитой мокрые рабочіе костюмы и онучи.
Но и это не все. Изъ всѣхъ квартиръ лишь
На плитѣ, рядомъ почти съ кушаньемъ, мокрые
въ 7 проц, ихъ отношеніе свѣтовой поверх
ности оковъ къ площади пола сравнительна постолы или лапти. Подлѣ плиты—всякая хо
нормальное, т - е. но менѣе 1 къ 10... Въ зяйственная утварь... Тутъ же вода, тазъ для
остальныхъ отнсшевіе это колеблется отъ 1 къ умыванья; подъ кроватью—съѣстные припасы
J 5 до 1 къ 25 вплоть до 1 къ 300. Есть по вмѣстѣ съ грязнымъ бѣльемъ; сундучки рабо
мѣщенія даже совсѣмъ безъ оковъ! Такимъ об чихъ и прочее". Добавьте къ этому, что на
разомъ, болѣе ! э квартиръ—темныя или полу 9.658 человѣкъ имѣется только 3.253 спальныхъ
темныя. Во всѣхъ этихъ квартирахъ нѣтъ ни мѣста (прочіе спятъ на земляномъ полу), что
форточекъ, ни двойныхъ рамъ; 541 квартира тюфяки имѣются только лишь у 2.031 человѣка
имѣетъ дымящія печи; въ 108 изъ нихъ бы (остальные спятъ на верхнемъ платьѣ), а по
ваетъ угаръ; температура въ нихъ колеблется душки лишь у половины; что квартиры черны
отъ 22—23° до 8—6°... 497 квартиръ оказа отъ пыли, холодны, сыры, затхлы, безъ потол
лось сырыхъ.
ковъ и форточекъ, съ земляными полами; что
Что касается объема воздуха въ этихъ жи въ окна почти не проникаетъ свѣта; что крыши
лищахъ, то въ семейныхъ квартирахъ онъ протекаютъ и печи дымятъ—и вы поймете весь
колеблется отъ 2
*/,
до 8
*/ 2 кубич. сажени, а ужасъ жизни въ такихъ жилищахъ.
въ сарайчикахъ и кухняхъ отъ */, до 3 кубич.
А тутъ еще—узкіе проулки вмѣсто улицъ...
саженей. Въ такой квартирѣ стоятъ: столъ, Открытые ретирады... Гніющіе отбросы вокругъ
2—3 скамьи, нары, корыто, ведра, горшки и домишекъ... Соръ, пыль, вонь и гадость довер
съѣстные припасы. Помѣщается плита а рус шаютъ убійственную картину.
ская печь. И тутъ-же живетъ нерѣдко отъ
И это не было исключеніемъ среди рудни
10—15 и даже до 17 человѣкъ').
ковъ Донецкаго бассейна въ 1911 году. Таковы
Всего рабочаго населенія ва рудникахъ об были всѣ рудники. Въ докладѣ ихъ перечислено
щества 9.658 человѣкъ. Изъ нихъ 3.183 чело
болѣе десятка и всюду вы видите ту же кар
вѣка (или 27,1°,'О) живетъ по 7—8 человѣкъ тину. Порой встрѣчается даже худшая. О жи
въ квартирѣ, 15,5°/, занимаютъ помѣщеніе по лищахъ ряда рудниковъ, осмотрѣнныхъ сани
9—11 человѣкъ; 6°/,—по 12—17 человѣкъ и тарными комиссіями, то - и - дѣло пестритъ въ
только 14°/,живетъ въ непереполненныхъ помѣ отчетахъ: „помѣщенія негодны лля жилья", а
щеніяхъ: „это значитъ.—говоритъ докладчикъ,— на рудникѣ Екатеринославскаго магната Кар
что тамъ, гдѣ долженъ помѣщаться одинъ че лоса землянки для семейныхъ рабочихъ комис
ловѣкъ, помѣщается отъ 3'lt до 10 человѣкъ". сія не нашла возможнымъ даже и описать,
Какъ это вліяетъ ва организмъ человѣка, мы
„такъ какъ онѣ негодны и для домашнихъ
видѣли выше.
животныхъ" '). А межъ тѣмъ въ нихъ жили,
Въ соотвѣтствіи съ объемомъ воздуха нахо и, быть можетъ, и посейчасъ живутъ люди. По
дится н площадь приходящагося на душу пола. крайней мѣрѣ,въ одной такой землянкѣ комис
48°/, населенія имѣетъ на душу отъ 3 до
сія нашла одиннадцать душъ жильцовъ.
4 квадратныхъ метровъ (метръ 22
*/
s верш.), а
Съ 1911 года прошло и еще четыре года.
20°/, отъ 1 до 2 квадратн. метровъ пола... Теперь 1915-й. Утекаетъ время. Приходятъ и
Прикиньте для ясности метромъ у себя въ ком отливаютъ люди въ Донецкомъ бассейнѣ. На
натѣ это пространство, выбросьте отсюда пло растаютъ новыя событія. А жилищно-санитар
щадь, занятую постелью, и вы ужаснетесь, ибо
ный вопросъ на рудникахъ и заводахъ все безъ
окажется, что покойнику полагается земли перемѣнъ. Правда, издаются обязательныя по
много больше.
становленья. Но... обязательны они, кажется,
Неудивительно, что при такой обстановкѣ лишь для самихъ издающихъ, да, пожалуй, еще
смертность дѣтей на рудникахъ достигаетъ для промышленниковъ помельче. Для магнатовъ
ужасающихъ размѣровъ... У опрошенныхъ док капитала они отнюдь обязательности не имѣютъ.
Въ отчетахъ санитарныхъ врачей и земскихъ
') Докладъ д-ра Ляшенко, Труды II съѣзда фабричн.
врачей, сып. II, изд. 1911 г.

') Докладъ д-ра Лященко, стр. 271—274.
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управъ то-и-дѣло слышна грустная нотка, что-де
предприниматели, вопреки постановленіямъ, ни
когда не навѣщаютъ надлежащія вѣдомства
о готовящихся перестройкахъ, или постройкахъ
новыхъ жилыхъ вданій. И комиссіямъ прихо
дится лишь признать фактъ появленія новыхъ
жилищъ со старыми недостатками. Предприни
матель Донецкаго бассейна слишкомъ силенъ,
чтобы считаться съ мелкими органами мѣстнаго
самоуправленія... „То не до насъ",—говорятъ
они фразой изъ южнаго анекдота.
Налетѣла война... Надвигается призракъ воз
можныхъ эпидемій. Теперь уже не мѣстные, а
центральные органы власти требуютъ улучше
нія жилищнаго и санитарнаго положенія вещей
на рудникахъ и заводахъ нашего юга... Вер
ховный начальникъ санитарной и эвакуаціон
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ной части во время своего проѣзда осмотрѣлъ
рядъ рудниковъ и заводовъ, нашелъ, что об
ставлены рабочіе отвратительно, и издалъ рядъ
приказовъ. Въ дополненіе къ нимъ изданъ рядъ
распоряженій мѣстными органами власти. Вы
пустилъ циркулярное распоряженіе о приведе
ніи рудниковъ и заводовъ въ санитарно-пріем
лемый видъ и совѣтъ съѣзда горнопромышлен
никовъ юга Россіи. Кое-гдѣ, кое-какъ на руд
никахъ подтягиваются... Кое-что убираютъ и
чистятъ... Такъ бывало не разъ... Но пролетитъ
шквалъ,—и все снова войдетъ въ норму... Ибо,
чтобы измѣнить жилищныя условія, надо раз
рушить до основанія три четверти рудничныхъ
и заводскихъ помѣщеній для жилья рабочихъ.
А кто-же это станетъ дѣлать?!.
Юзовка, Екатер. губ.

Левъ Либерманъ.

Но Сибири.
I.

Въ копоти.
— Ну, и морозъ, язви егоі
Танъ ругались коренные сибиряки въ этомъ
году, увѣряя, что такой зимы, какъ нынѣшняя,
ужъ годовъ съ десятокъ не бывало.
А зима, дѣйствительно, кусалась: пятидесяти
градусные морозы были чуть не „бытовымъ явле
ніемъ". Въ нашемъ селѣ „Прогорѣломъ" 28 де
кабря, днемъ, по Реомюру было 52°, а въ дру
гихъ мѣстахъ нашей волости, граничащей съ
Туруханскимъ краемъ, — отъ мороза и градус
ники полопались.
Не выдержали, значитъ.
Да развѣ и можно выдержать, коли скотина,
на что вынослива, и та замерзала, дышать не
могла?
— Напустить - бы такой морозъ на гер
манца, — шутили деревенскіе стратеги, — такъ
скоробы испужался, только увидѣлъ-бы...
Видѣть морозъ можно. Сибирская тайга
первая покажетъ его: стоитъ только посмотрѣть
на ея верхушки, которыя, при приближеніи
большого мороза, сразу покрываются туманомъ,
именуемымъ здѣсь копотью.
И чѣмъ крѣпче морозъ, тѣмъ больше копоти.
Несмотря на то, что почти всю ночь напролетъ
въ избѣ топится желѣзная печка, къ утру хо
лодище настолько усиливается, что приходится
выползать изъ-подъ теплой шубы и нагрѣвать
печку до-красна. А на волѣ въ это время тво
рится что-то совсѣмъ непонятное для непривыч
наго человѣка. Неодѣвшись потеплѣй туда ие
рискнешь показаться: если-же „потеплѣй" было
разсчитано на питерскую зиму, то прежде, чѣмъ
высунуть носъ, вспомнишь о всѣхъ великихъ и
грозныхъ явленіяхъ природы, а переступивъ
порогъ избы—очутишься въ условіяхъ, окру

жавшихъ Робинзона Крузо на необитаемомъ
островѣ: почувствуешь себя совершенно голымъ
и безоружнымъ. А морозъ
давитъ, жметъ
какъ-то, облизываетъ и въѣдается въ тѣло.
Дышать нечѣмъ, — въ горлѣ смерзается, а
дохнешь — клубомъ паръ вырвется изо рта,
словно изъ фабричной трубы; слипаются рѣс
ницы, мерзнетъ носъ, мерзнетъ въ носу... Ничего
не видно. Копоть покрыла все: небо, землю,
тайгу, рѣку; копоть наполнила улицы, дворы,
окутала деревню со всѣхъ сторонъ и—давитъ...
И въ этой копоти приходится людямъ жить
и, борясь съ суровой природой, добывать сред
ства къ жизни, которыя, напримѣръ, въ нашей
волости—даются нелегко.
Земля плохо кормятъ, а поэтому наши кре
стьяне и не возлагаютъ большихъ надеждъ на
хлѣбопашество: сѣютъ мало; весною и лѣтомъ
занимаются ловлей рыбы въ Енисеѣ, а зимой—
ямщиной (извозомъ). Отсутствіе желѣзныхъ до
рогъ и то обстоятельство, что мужики „разстоя
ніемъ не стѣсняются", даютъ возможность подъ
годъ хорошо заработать. Но это бываетъ не
часто. Сплошь и рядомъ на „ямщинѣ" много
деньги зашибаютъ всевозможные подрядчики и
посредники, берущіе перевозку по дорогой цѣпѣ
и передающіе ее крестьянамъ по дешевкѣ. Въ
этомъ году ямщина ничего не дала: всѣ крестьяне
увѣряютъ, что заработали „только на сѣно"
(сѣна не хватило и пришлось покупать по 50 к.
пудъ). Поднять заработокъ на ямщинѣ можно-бы,
прибѣгнувъ хотя-бы къ такой простой формѣ
коопераціи, какъ артель, но бѣда еще и въ
томъ заключается, что среди крестьянъ нѣтъ
знающихъ людей, а пришлому элементу—поли
тическимъ ссыльнымъ—трудно работать въ этой
области, въ силу всевозможныхъ запрещеній со
стороны полиціи.
Волость, о которой я пигау,—растянулась она
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на 400 съ лишнимъ верстъ,—состоитъ ивъ де
сяти сельскихъ обществъ, въ составъ которыхъ
входитъ больше двадцати деревень (отъ 20 до
70 дворовъ). II при такой разбросанности въ
ней имѣется только три скверно оберудованныя
церковно-приходскихъ школы, законоучителями
въ которыхъ состоятъ священники — питомцы
пресловутыхъ восторговскихъ курсовъ. „Восторговскіе“ батюшки настолько невѣжественны и
бѣдны въ духовномъ отношеніи, что о какойлибо ихъ культурной работѣ въ деревнѣ смѣшно
было-бы и говорить. Да и вообще-то культур
ная работа въ нашей волости ожидаетъ работ
никовъ, недостатокъ которыхъ рѣзко бросается
въ глаза на каждомъ шагу. Имѣется одно кре
дитное товарищество на всю волость, но и оно
хирѣетъ. О коопераціи крестьяне не имѣютъ
никакого понятія. Отдѣльныя сознательныя
личности всѣ надежды возлагаютъ на земство:
съ земствомъ, говорятъ, мы получимъ возмож
ность работать на пользу родной Сибири, а
теперь у насъ—кавардакъ какой-то: съ васъ
берутъ земскихъ сборовъ въ той раза больше,
чѣмъ въ земскихъ губерніяхъ, а взамѣнъ даютъ
въ десять разъ меньше противъ того, что по
лучаютъ крестьяне отъ земскихъ учрежденій.
У насъ вѣть дорогъ, вѣть читалевъ и хорошвхъ школъ (для отвода глазъ есть вѣсколько
церковныхъ школишекъ), и вмѣсто медицинской
помощи — по выраженію одного сибирскаго
врача—есть профанація медицины. Въ настоя
щее время на весь Енисейскій уѣздъ,—уѣздъ,
который по величинѣ территоріи можетъ потя
гаться съ французской имперіей, имѣется только
одинъ врачъ, который и заглядываетъ въ нашу
волость не болѣе двухъ разъ въ годъ. И спа
сибо ему, что хоть два раза-то въ годъ загля
дываетъ. Фельдшеровъ нѣтъ. Нѣтъ... о чемъ
хорошемъ ни спросите—мы вамъ скажемъ: нѣтъ.
Нѣтъ книгъ, нѣтъ газетъ, несмотря на то, что
интересъ къ нимъ усилился въ связи съ пере
живаемыми Европой событіями. Крестьяне жадно
прислушиваются къ разговорамъ „политиковъ"
о войнѣ, и интересно отмѣтитъ, что и среди
крестьянъ война вызываетъ споры и разногла
сія. Показателемъ того, какъ война отразилась
на экономическомъ положеніи деревни, можетъ
служить то, что, какъ видно изъ отчетовъ волост
ного правленія, количество „безнадежныхъ не
*
доимщиковъ
за 1914 годъ значительно возрасло
противъ 1913 года, по причинѣ нахожденія
работниковъ въ дѣйствующей арміи, а также
все усиливающаяся дороговизна, которой, въ
силу необходимости, крестьяне удѣляютъ много
вниманія:—„Война виновата. И чего это они
воюютъ?". При этомъ высказывается много
курьезныхъ предположеній. Удивляются кре
стьяне чудесамъ германской техники, хотя не
рѣдко приходится слышать указаніе на то, что:
—„Рази-жъ это война?.. Нѣть, паря,—ты меня
возьми въ рукопашную!". Недавно дошли до
насъ слухи о томъ, что будто-бы главнокоман

дующій, собравъ интендантовъ, сказалъ имъ:—
„Будете врасть—буду вѣшать
*.
Такой образъ
дѣйствій главнокомандующаго крестьяне одо
бряютъ. Но есть пессимисты, которые увѣ
ряютъ, что и это не поможетъ. Большою попу
лярностью среди крестьянъ пользуются отдѣль
ные эпизоды. Положеніе вещей на театрѣ воен
ныхъ дѣйствій измѣряется и опредѣляется по
сообщеніямъ односельчанъ изъ дѣйствующей
арміи. Письмамъ больше вѣрятъ, чѣмъ газе
тамъ, п говорятъ, что „газетам ѣ запретили
правду печатать
*.
Разговорами о войнѣ деревня иногда запол
няетъ свободное время, часто жалуясь на без
грамотность и неосвѣдомленность, скораго вы
хода ивъ которыхъ не предвидится: хорошихъ
книгъ, изъ которыхъ-бы можно было узнать о
томъ, какъ живутъ люди въ другихъ воюющихъ
государствахъ, нѣтъ.
Молодежь томится. Отсутствіе развлеченій и
невозможность разумно использовать свободное
отъ тяжелой работы время заставляют!, часто
вспоминать о винѣ, суррогаты котораго, въ видѣ
*
„самогонки
(„самосадка" тожъ), въ нашихъ
краяхъ начинаютъ появляться въ широкихъ
размѣрахъ.
Усиливается картежная игра...
Такъ люди, отдыхая отъ работы и копоти
морозной, находятъ другую копоть: духовную.
Такъ—въ копоти—и живутъ.

Климъ Буревой.
II.
„Все
по-старому".

Въ предыдущемъ письмѣ изъ сибирской де
ревни я говорилъ уже о томъ, въ какомъ со
стояніи находится въ Енисейскомъ уѣздѣ „по
печеніе о народномъ здравіи". Собственно
говоря, такого попеченія и вовсе нѣтъ. Правда,
есть у насъ одно попеченіе, но это скорѣе мо
жетъ именоваться попеченіемъ о пресѣченіи
народнаго здравія и продленіи народной темноты,
короче: о несвоевременности земства. Земство,
вндите-ли,—несвоевременно, а то, если въ с. Анцвферово (то самое село „Прогорѣлое", о кото
ромъ я писалъ въ статьѣ „Въ копоти") ветери
нарный врачъ черезъ три недѣли послѣ вызова
является на борьбу съ скотскимъ падежомъ...
безъ лекарствъ—это своевременно; неустарѣ
вшимъ и, очевидно, своевременнымъ считается
и то, что „прогорѣловскіе" крестьяне, помимо
оклада, несутъ земскую медицинскую повин
ность и натурой: они, не видя медицинской
помощи, вынуждены содержать на свой счетъ
громадный штатъ ворожей, знахарей и шептухъ
(„0. С." 12 февраля 1915 г.), и что предста
вителями медицины за послѣдніе пять мѣсяцевъ
село посѣщалось одинъ разъ.
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Впрочемъ, я, вѣдь, не собирался разсуждать
о томъ, что своевременно и что несвоевременно,
а хотѣлъ только поговорить о здѣшней неустроен
ности и разсказать одну сказку-быль, свидѣте
лемъ которой мнѣ пришлось быть и которая
показалась мнѣ страшной.
Ну, такъ вотъ: село „Прогорѣлое"...
Есть въ „Прогорѣломъ" одно единственное
убѣжище для престарѣлыхъ и калѣкъ — бога
дѣльня, содержащаяся на проценты съ капи
тала, завѣщаннаго однимъ мѣстнымъ богатымъ
крестьяниномъ, но... лучше приведу, какъ сви
дѣтельство о состояніи богадѣльни, надпись,
сдѣланную въ книгѣ богадѣльни епископомъ
Никономъ: „26 іюня 1913 г. осматривалъ,
такъ называемую, богадѣльню, 1 старикъ и
1 старуха, сами еле двигающіеся; варятъ себѣ
сами. Десять тысячъ рублей брошены въ воду.
Никакого надзора. 1—въ школѣ за сторожа;
еще мужъ и жена на квартирѣ. Въ богадѣльнѣ
живетъ писарь (волостной) и помѣщается его
канцелярія. Все очень гадко! Удивляюсь. Свя
щенникъ не участвуетъ вовсе. Епископъ Никонъ".
Надпись сдѣлана два года назадъ, но, не
смотря на то, что уже и писарь, жившій въ
богадѣльнѣ, ушелъ изъ „Прогорѣлаго", надпись
эта своевременна и теперь.
Объ управленіи богадѣльней, на которое сами
крестьяне склонны смотрѣть, какъ на доходное
и выгодное дѣло, не стоитъ говорить. Такъ было
два года назадъ, такъ и теперь. Да и что такое
два года при нашихъ разстояніяхъ? Какой вѣ
теръ можетъ навѣять за такой короткій срокъ
какія-либо измѣненія и разсѣять гущу копи
вшейся вѣками темноты? Нѣту такого вѣтра
пока. И живетъ село „Прогорѣлое" своею, на
особый манеръ, жизнью, не думая о перемѣ
нахъ и нововведеніяхъ. Правда, года два на
задъ появилось новое и утвердилось въ „прогорѣловской “ жизни, но и зто новое заинтересовало,
главнымъ образомъ, женскій полъ.
Это—была въ здѣшней церковно-приходской
школѣ учительница-ловкачка, которая такъ могла
ворожить, что стоило ей взглянуть въ стаканъ
съ водой, поставленный передъ зеркаломъ, а ужъ
воръ, али тамъ еще какой лиходѣй—тутъ какъ
тутъ оказывался. И только. Въ остальномъ все
по-старому.
По-старому (и въ силу необходимости) насе
леніе лечится не у врачей и фельдшеровъ и
не медицинскими средствами, а у кого угодно,
своими „прогорѣловскими" способами. А „прогорѣловскіѳ" способы извѣстны:
— Всяку болѣсть лечу: зимой—керосиномъ, а
лѣтомъ—подорожникомъ,— говоритъ одна бабка;
у другой всеисцѣляющимъ считается „заговоръ".
Эти бабки долго лечили крестьянскую дѣвушку
•Феклу N, а она хвораетъ уже четвертый годъ.
Перепробовали всѣ порошки и снадобья, имѣ
вшіеся въ деревнѣ, давали и „Сперминъ" Пеля, а
Феклѣ все не легчаетъ. Проѣзжавшій 5 марта
врачъ опредѣлилъ чахотку. Не повѣрили. Опять
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пустили въ ходъ разныя снадобья и пичкали
ими бѣдную дѣвушку до тѣхъ поръ, пока поло
женіе ея не ухудшилось. Наконецъ, повѣрили
одной сердобольной теткѣ и привезли недавно
прославившагося лекаря.
Маленькій, плюгавый человѣчекъ, лѣтъ три
дцати, съ безусою рожей, вмѣсто лица, и юркими
глазами,—„лекарь" сразу-же приступилъ къ дѣлу
и, выслушавъ разсказъ о болѣзни, самоувѣ
ренно заявилъ:
— У ее бенефецинъ(?1).
А Феклуша, истомленная долголѣтней бо
лѣзнью и безпощаднымъ леченіемъ, смотрѣла
на міръ Божій глазами подвижницы и напоми
нала собою „Живыя мощи" Тургенева...
— Вылечить? Можно вылечить, — говорилъ
„лекарь":—только поздно 1:ы хватились: нужно
было берегчи и раньше меня позвать, а теперь я
короче трехъ недѣль не вылечу и меньше, какъ
за тридцать копенъ сѣна, „лечить не возьмусь".
Сѣно здѣсь дорого обходится. Начали торго
ваться.
„Лекарь" приступилъ, однако, къ лѳченію,
не дожидаясь окончанія торга, но, очевидно, съ
цѣлью поднять свой авторитетъ, то-и-дѣло про
износилъ:
— Такихъ лѳкарствовъ, какъ у меня, нигдѣ
нельзя достать. Я—и то покупаю ихъ черезъ
человѣка: вотъ пузырекъ—3 р. 50, поменьше
который—5 р. 80, а самый махонькій вонъ—
12 р. 80!
На „самомъ махонькомъ" надпись:
„Бромураль".
9гу надпись прочли политическіе ссыльные,
которые, возмущаясь нахальствомъ „лекаря",
рѣшили поговорить съ нимъ.
У одного изъ „политиковъ" болѣли зубы.
„Лекарь" посовѣтовалъ ему растирать десны
солью:
— Трите до крови, пройдетъ. Это у васъ
десновая ревматизъ. Да вы пошто смѣетесь? Я
малость морскую по медицинѣ: четверо ужъ
изъ чахотки поднялъ; дохтура отказались, а я
поднялъ.
— Вы изучали медицину?
— Изучалъ. Подниму еще шесть человѣкъ—
екзаментъ держать буду.
— А гдѣ вы изучали медицину?
— Въ Красноярскимъ.
— Въ какой школѣ?
— Въ емназіи.
Одинъ изъ ссыльныхъ не выдержалъ:
— Зачѣмъ обманывать? Въ гимназіи вы не
учились, никакой школы не нюхали и о меди
цинѣ никакого понятія не имѣете.
, „Лекарь" рѣшилъ не сдаваться и загово
рилъ о „декаментахъ". Оказалось, что „дека
менты" онъ частью самъ составляетъ, а частью
покупаетъ въ аптекѣ. Покупаетъ онъ и мази,
причемъ съ употребленіемъ ихъ не церемо
нится: даетъ и во внутрь принимать. „По чай
ной ложечкѣ".
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Въ особенности одна мазь оказалась „поль
зительной", какъ средство наружное и внутрен
нее, только онъ „запамятовалъ" ея названіе.
„Политикъ" опрашивает):
— Не гуталинъ?
— Нѣтъ, гуталинъ—отъ другой боли, а эта
въ родѣ какъ гуталинъ,—не моргнувши глазомъ,
отвѣчаетъ „лекарь".
Разговоръ происходилъ въ комнатѣ ссыль
ныхъ, рядомъ съ комнатой больной. Когда .ле
карь’ вышелъ, „политики" долго смѣялись и
горячо обсуждали вопросъ: какъ вырвать Фе
клушу изъ рукъ „лекаря".
Вопросъ усложнился тѣмъ, что родители Феклуши не придавали значенія „дохтурамъ
*
и
непоколебимо вѣрили въ чудодѣйственную силу
„лекаря". Лекарь, между тѣмъ, прислушиваясь
изъ-за стѣнки къ разговору политическихъ
ссыльныхъ, — струсилъ и рѣшилъ отказаться
отъ леченія; зайдя еще разъ въ комнату ссыль
ныхъ, онъ признался, что „въ емназіи не бы
валъ, а сторожемъ при больницѣ былъ дѣйстви
тельно",—лечитъ-же „больше смѣлостью".
— Я закатилъ одному чахоточному три
заряда хины.—ну, его и хватило жечь: три дня
спалъ и потѣлъ, но потомъ выздоровѣлъ (?).
Прпдешь это къ больному и начнешь пробовать
лекарства: одно, другое, третье... Травами раз
ными лечилъ, а иногда и шепоткомъ дѣвство
валъ. А больше все изъ-за заработку...
„Политики" долго говорили съ „лекаремъ",
объяснивъ ему его продѣлки съ человѣческой
точки зрѣнія.
На утро „лекарь
*
уѣхалъ, посовѣтовавъ от
править Феклушу въ больницу (за 75 верстъ),
а политикамъ сказалъ:
— Я и самъ боюсь: я далъ ей за полсутокъ
восемьнадцать зарядовъ декаментовъ, а кто ихъ
знаетъ,—какъ они будутъ дѣвствовать.
Феклушѣ стало хуже. Но на это мало кто
обратилъ вниманіе, ибо все это у насъ не ново.
Все по-старому.
Кл. Бщивой.
III.

Въ дореформенномъ
судѣ.
Въ силу извѣстныхъ законовъ психологіи,
человѣкъ не можетъ безъ ковца реагировать
на однѣ и тѣ же впечатлѣнія. И если вы са
мыхъ энергичныхъ, жизнеспособныхъ людей
заставите изо дня въ день, изъ года въ годъ
дѣлать одно и то же, то будьте увѣрены, что въ
концѣ концовъ они превратятъ это живое дѣло
въ рутину и сами станутъ ви чѣмъ инымъ,
какъ мертвыми частицами хорошо оборудован
ной машины. И чѣмъ жизненнѣе дѣло, чѣмъ
большаго напряженія всѣхъ духовныхъ силъ
оно требуетъ, тѣмъ скорѣе изнашивается чело
вѣкъ...

Такую тяжеловѣсную и мертвую машину пред
ставляетъ и напп, дореформенный судъ. Пре
образованія 1863 г. не коснулись Сибири, и ея
суды попрежнему лишены тѣхъ живыхъ свѣ
жихъ струй, какія вносятъ съ собой присяжные
засѣдатели - эти люди, непосредственно взятые
изъ жизни, не успѣвшіе еще покрыться плѣ
сенью канцелярщины.
Введеніе суда присяжныхъ въ Сибири—это
одинъ изъ наболѣвшихъ и остро стоящихъ
вопросовъ, разрѣшеніе которыхъ должно быть
задачей нашего времени. Поэтому я считаю
не лишнимъ подѣлиться съ читателями своими
впечатлѣніями, вынесенными изъ практики до
реформеннаго суда въ Сибири, гдѣ мнѣ при
шлось работать въ качествѣ корреспондента.

Залъ иркутскаго окружнаго суда.
Кругомъ—скучающія лица, слышны монотон
ныя рѣчи.
На скамьѣ подсудимыхъ человѣкъ лѣтъ 50,
чернорабочій, глаза печальные, недоумѣваю
щіе...
Дѣло заключается въ слѣдующемъ. Въ 1912 г.
4 августа по Большой Блиновской ул., въ
Иркутскѣ, сидѣли на скамьѣ у воротъ 2 дѣ
вочки.
Одна изъ нихъ, Андронова, пересчитывала
мѣдныя деньги, держа ихъ въ подолѣ.
Проходившій мимо мужчина, впослѣдствіи
оказавшійся крестьяниномъ Засоринымъ, выхва
тилъ у дѣвочки деньги (что-то около 25 копеекъ)
и пошелъ дальше.
Андронова, плача, побѣжала за нимъ. Засо
ринъ бросилъ ей обратно деньги, но дѣвочка
не досчиталась 16 коп. и снова стала звать
на помощь прохожихъ.
На Большой улицѣ, близъ Амурской, Засо
рина задержали. Онъ отдалъ полицейскому
остальныя 16 коп. и объяснилъ, что хотѣлъ
просто пошутить съ дѣвочкой.
На вопросъ суда — почему онъ сразу не
отдалъ этихъ 16 коп., подсудимый отвѣтилъ:
— Я и самъ не знаю, какъ онѣ у меня за
путались.
Ранѣе обвиняемый подъ судомъ никогда не
былъ.
Вотъ и вся „сущность" дѣла.
Судъ удаляется для постановленія приго
вора.
— Не стоитъ дожидаться, безъ сомнѣнія,
оправдаютъ,—говоритъ мнѣ корреспондентъ дру
гой газеты.
Я все-же рѣшаюсь дождаться результата.
Выходитъ судъ, читаютъ приговоръ:
— ...крестьянинъ Засоринъ присуждается къ
лишенію всѣхъ правъ и отдачѣ въ арестантскія
роты на 1'/2 года.
Въ глазахъ подсудимаго къ печали примѣ
шивается здоба..
Меня охватываетъ недоумѣніе: больше чѣмъ
полжнзин прожилъ человѣкъ честно и вдругъ—
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„запутавшіяся1' 16 копеекъ, лишеніе правъ, аре
стантскія роты...
II невольно приходятъ на память другіе при
говоры. Вспоминается, напримѣръ, купеческій
сынокъ,—до попдпей ночи кутилъ онъ въ трак
тирѣ, затѣмъ, когда товарищъ спросилъ у него
долгъ, онъ ударилъ своего кредитора острой
желѣзной палкой, вышибъ глазъ, размозжилъ
черепъ—въ результатѣ моментальная смерть
потерпѣвшаго, а подсудимому нѣсколько мѣся
цевъ тюрьмы (кажется—3 мѣсяца).
И снова напрасно ищешь тѣ общіе принципы,
которые могли-бы объяснить подобные приго
воры. Дѣйствительно, припоминаешь, что въ
уголовномъ уложеніи есть статьи, карающія за
„денной грабежъ" арестантскими отдѣленіями
и оправдывающія убійство во время .умоиз
ступленія". Но когда сопоставляешь вышеупо
мянутые дѣла и приговоры, то простое человѣ
ческое чувство всеже мало мирится съ подоб
нымъ примѣненіемъ статей къ жизни.
Однако, съ теченіемъ времени я пересталъ
удивляться... Для меня стали очевидны два
факта: во-первыхъ, что иъ лицѣ дореформен
наго суда передо мной не живой организмъ, а
самая обыкновенная канцелярская машина, отъ
которой нельзя требовать чего-либо большаго,
чѣмъ слѣдованіе мертвой буквѣ закопа. А вовторыхъ, что и во мнѣ постепенно атрофи
руется способность „по-человѣчески" воспри
нимать впечатлѣнія.
Такъ шли днп за днями и каждый изъ нихъ
несъ нѣсколькимъ людямъ каторгу, тюрьму, по
селеніе...
Однако, чтобы понять, или, лучше сказать,
почувствовать, все „значеніе" короннаго суда,
надо пробыть въ его атмосферѣ по крайней
мѣрѣ нѣсколько мѣсяцевъ.
Первые дни я жилъ одною жизнью съ под
судимыми. Внимательно слѣдя за допросомъ
свидѣтелей, наблюдая выраженіе лицъ самихъ
обвиняемыхъ, прислушиваясь къ интонаціи ихъ
голоса, я старался заглянуть въ ихъ душу,
угадать мотивы, толкнувшіе на преступленіе.
Въ ожиданіи приговора сердце у меня зами
рало, словно сейчасъ должна была рѣшиться
моя собственная участь. Когда я возвращался
домой, передо мною неотступно стояла вере
ница вемлисто-блѣдныхъ лицъ, въ ушахъ раз
давалось побрякиваніе кандаловъ, и, припоминая
всѣ подробности судебнаго процесса, я глубоко
задумывался надъ психикой и судьбой зтихъ
пасынковъ жизни.
Однажды, замѣтивъ мое волненіе, во время
чтенія приговора, одинъ изъ корреспондентовъ,
смѣясь, сказалъ:
— Погодите, привыкнете, мы такъ привыкли,
что даже радуемся „каторгамъ"—газетѣ инте
реснѣе.
...Прошло нѣкоторое время, и я, дѣйствительно,
ривъікъ. Присутствуя при разборѣ дѣла и
скользя равнодушнымъ взглядомъ по лицамъ
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подсудимыхъ, уже превратившихся для меня
въ какія-то надоѣдливыя тѣни, я думалъ лишь
объ одномъ:
— Интересно-ли будетъ данное дѣло для
нашей газеты и насколько подробно стоитъ его
записывать.
„12 лѣтъ каторги", „безсрочная каторга",
„арестантскія роты"—механически записывалъ
я и въ это время соображалъ—успѣю-ли сдать
матеріалъ къ завтрашнему номеру.
— Сегодня все кражи, ни одного убійства,—
сообщаетъ намъ судебный приставъ, и мы,
корреспонденты, съ разочарованными лицами
идемъ къ своему столу.
Впрочемъ, и убійства порядкомъ надоѣли,
развѣ что-либо изъ ряда вонъ выходящее.
И, когда заглянешь въ свою душу, подымается
ужасъ и отвращеніе къ самому себѣ и хочется
уйти далеко, далеко отъ этого засасывающаго
болота.
Но, разсуждая спокойно, видишь, что все
это въ порядкѣ вещей, что независимо отъ
индивидуальности человѣка, независимо отъ его
дурныхъ и хорошихъ качествъ, а просто въ
силу непреложныхъ законовъ психологіи, онъ
не можетъ долгое время съ одинаковой силой
реагировать на одни и тѣ же впечатлѣнія.
Вспомнимъ хотя-бы многочисленные разсказы
о хирургахъ, которые рѣжутъ живое человѣче
ское тѣло съ такой-же невозмутимостью, съ
какой мы отрѣзаемъ кусокъ жаренаго мяса. Но
тамъ, среди хирурговъ, такое равнодушіе жела
тельно, почти необходимо, оно способствуетъ
благопріятнымъ результатамъ.
Другое дѣло здѣсь, въ судѣ: тутъ оперируютъ
не съ человѣческимъ тѣломъ, а съ тайниками
человѣческой души, гдѣ часто одинъ взглядъ,
одинъ жестъ подсудимаго проливаетъ больше
свѣта, на совершенное преступленіе, чѣмъ всѣ
данныя слѣдствія.
И если вы ни на Іоту не отступаете отъ
буквы закона, но при этомъ утратили способ
ность слѣдить за выявленіями внутренней жизни
подсудимаго, можно съ достовѣу ностью сказать,
что въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ
вы будете выносить чудовищно-несправедливые
приговоры.
Правда, иногда бываютъ сенсаціонныя дѣла,
и судъ на нѣкоторое время оживаетъ, но, вѣдь,
это рѣдкія мгновенія... Тысячамъ же преступ
никовъ, дѣла которыхъ, къ ихъ несчастью,
„не интересны", приходится попадать подъ ко
леса именно этой мертвой, разъ навсегда заве
денной машины.
Защита также хорошо понимаетъ, съ какимъ
судомъ имѣетъ она дѣло.
Слушая однообразныя монотонныя рѣчи адво
катовъ, а спросилъ какъ-то одного изъ нихъ:
— Вѣрите вы въ силу своихъ рѣчей?
— Въ судѣ присяжныхъ засѣдателей вѣримъ,
а здѣсь—нѣтъ.
И, дѣйствительно, рѣдко, рѣдко изъ устъ за-
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щитника вырвется живое слово, въ большинствѣ-же случаевъ—это заученные трафареты.
Про одного адвоката холитъ характерный
анекдотъ, близкій къ дѣйствительности: ка
ждый разъ онъ начиналъ свою защиту фразой:
— Послѣ грозной рѣчи г. прокурора и т. д.
Пногда прокуроръ отказывался отъ обвине
нія. но г. адвокатъ и въ такихъ случаяхъ не
измѣнялъ конструкціи своей рѣчи.
А вотъ не анекдоты, а факты, которые мнѣ
лично пришлось наблюдать. Одинъ извѣстный
въ Иркутскѣ помощникъ присяжнаго повѣрен
наго имѣетъ, напримѣръ, привычку заканчивать
свою рѣчь слѣдующей тирадой:
— Въ виду совершенной недоказанности пре
ступленія, прошу полнаго оправданія моего
подзащитнаго или же смягченія его участи.
Эту фразу г. адвокатъ повторяетъ даже и
въ томъ случаѣ, если его подзащитный пой
манъ съ поличнымъ на мѣстѣ преступленія...
Однажды былъ такой случай: возлѣ одного
дома поймали вора, причемъ на дворѣ нашли
часть похищенныхъ вещей. Но и эту улику
.опытный' адвокатъ сумѣлъ блестяще отпари
ровать, заявивъ, что вещи могли, вѣдь, вынести
во дворъ и сами хозяева и, не смущаясь, окон
чилъ свою рѣчь обычной фразой:
— Въ виду совершенной недоказанности пре
ступленія и т. д.
Съ другимъ адвокатомъ случился такой „пас
сажъ": защищая молоденькую цыганку, укравшую
чужого ребенка, онъ съ жаромъ говоритъ:
— Вполнѣ естественно, что послѣ долгой
разлуки со своимъ ребенкомъ, моя подзащитная
могла принять чужое дитя за свое, въ ея груди
просыпаются нѣжныя материнскія чувства, она
съ радостью беретъ дитя и несетъ его домой...
— Какъ-же вы смѣшали чужого ребенка
со своимъ?—задаетъ вопросъ предсѣдатель.
Подсудимая, вѣроятно, не сообразивъ всей
хитрой механики
*,
простодушно отвѣчаетъ:
— Да у меня, господа судьи, своего-то ре
бенка и нѣтъ...
До сихъ поръ я касался дѣятельности уго
ловнаго отдѣленія окружнаго суда, теперь пе
рейдемъ къ судебной палатѣ.
Заслушать въ день 15—20 дѣлъ здѣсь считается
въ порядкѣ вещей. Въ большинствѣ случаевъ
защиту тутъ ведутъ адвокаты по назначенію.
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Бывало, спросишь такого защитника:
— Есть у васъ сегодня интересныя дѣла?
— А, право, не знаю,—получаешь его равно
душный отвѣтъ;—я ни одного не читалъ... Памъ,
вѣдь, даютъ возможность ознакомиться съ дѣ
ломъ лишь передъ самымъ засѣданіемъ, часто
рядъ дѣлъ слушается безъ перерыва, такъ что
мы буквально не имѣемъ возможности даже
просмотрѣть обвинительный актъ.
Раньше, ради практики, въ судебной палатѣ
часто выступали вновь испеченные помощники
присяжныхъ повѣренныхъ.
Однажды, когда одинъ изъ такихъ „начинаю
щихъ" сослался на несуществующую статью
закона, его попросили указать мѣстонахо
жденіе этой статьи. „Начинающій" резонно
отвѣтилъ:
— Да вотъ въ такой толстой книгѣ съ голу
бымъ переплетомъ...
Однако, нисколько не лучше обстоитъ дѣло
съ опытными присяжными повѣренными. За
рѣдкимъ исключеніемъ, лучшій элементъ изъ
нихъ бѣжитъ изъ дореформеннаго суда, а
остальные, не хуже любого чиновника, „обра
стаютъ" мохомъ канцелярщины.
Какъ мало интересуются они жизнью и бы
томъ своихъ подзащитныхъ, можно судить
хотя-бы по слѣдующему факту. Ведетъ защиту
опытный, пожилой присяжный повѣренный, въ
оправданіе подсудимаго, онъ говоритъ:
— Мой подзащитный совершилъ преступленіе
въ нетрезвомъ видѣ. Это обстоятельство под
тверждается словами обвинительнаго акта, гдѣ
сказано, что подсудимый совершилъ преступле
ніе, вернувшись изъ „ночного". Трудно сказать,
что означаетъ на ихъ жаргонѣ слово .ночное",
но скорѣе всего можно предположить, что, въ
переводѣ на обыкновенный языкъ, это означаетъ
какую-нибудь ночную пирушку, гдѣ, несомнѣнно,
много пьютъ вина.
Комментаріи излишни, выводы предоставляю
сдѣлать самому читателю, но вмѣстѣ съ этимъ
читателемъ пожелаемъ скорѣйшаго введенія въ
необъятной Сибири суда присяжныхъ. Въ на
стоящемъ своемъ видѣ сибирскій судъ, за
отсутствіемъ живыхъ, разумныхъ началъ, пре
вращается въ сплошные, часто печальные для
подсудимаго, анекдоты.

Е. Роменко.

Общественные мотивы въ художественномъ
творчествѣ Герцена.
I.

А. И. Герценъ болѣе всего интересовалъ и,
конечно, будетъ интересовать русское обще
ство, какъ замѣчательный общественный дѣя

тель и политическій мыслитель. Имя издателя
„Колокола", автора цѣлаго ряда выдающихся
по своему гражданскому паѳосу и силѣ убѣ
жденія публицистическихъ статей, навсегда
останется окруженнымъ ореоломъ неустанной и
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напряженной борьбы противъ соціальнаго и
политическаго рабства, тяготившаго, при жизни
Герцена, на русскомъ народѣ. Интересъ, воз
бужденный втою стороною дѣятельности Гер
цена, иногда заслоняетъ память объ его чисто
беллетристическихъ произведеніяхъ, которыя,
будучи только апизодомъ въ его многогранномъ
творчествѣ, все же имѣютъ незаурядное исто
рико-литературное значеніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ,
при посредствѣ художественныхъ образовъ,
часто развиваютъ ту же идеологію, что и публистическія статьи.
Романъ Герцена „Кто виноватъ?", его по
вѣсти „Сорока-воровка" и „Докторъ Круповъ"
являются, конечно, не самыми крупными, но
необходимыми звеньями той цѣпи, которая,
имѣя въ своемъ началѣ геніальныя дарованія
Пушкина и Гоголя, въ срединѣ — блестящую
плеяду писателей 40-хъ годовъ (Тургенева,
Гончарова, Островскаго, Некрасова и т. д.),
завершается колоссальнымъ явленіемъ двухъ
исполиновъ русскаго художественнаго слова—
Толстого и Достоевскаго.
Тѣсвая связь Герцена, какъ беллетриста,
съ Пушкинымъ, этимъ моремъ, откуда берутъ
начало рѣки и ручьи русской литературы, внѣ
всякаго сомнѣнія. Чтобы пояснить ее, укажемъ
на близость пушкинскаго „Онѣгина" съ герценовскимъ „Кто виноватъ?". Эта близость не
ограничивается сходствомъ основного сюжета—
любовь героя къ замужней женщинѣ, любовь,
хотя и раздѣленная, во приводящая влюблен
ныхъ къ вѣчной разлукѣ; въ особенности ярко
она проявляется въ обрисовкѣ психологіи глав
наго дѣйствующаго лица, Бельтова, столь на
поминающаго Евгенія Онѣгина.
Нетрудно также опредѣлить сходныя черты
въ творчествѣ Герцена и Гоголя. Общая кар
тина провинціальной жизни въ романѣ „Кто
виноватъ?" выдержана въ чисто гоголевскихъ
тонахъ. „Житье-бытье" помѣщиковъ Петровыхъ
съ ихъ культомъ ѣды („жиръ, жиръ и жиръ,
едва смягчаемый капустой, лукомъ и солеными
грибами") и сна („въ одиннадцать часовъ
домъ храпѣлъ отъ конюшни до чердака"), съ
ихъ любовью къ пустой и безсодержательной
болтовнѣ, съ ихъ безалабернымъ хозяйни
чаньемъ мало чѣмъ отличается отъ „лѣниваго
переползанія изо дня въ день" четы Товсто
губовъ („Старосвѣтскіе помѣщики") пли Мани
ловыхъ. Неизгладимый отпечатокъ гоголевской
пошлости лежитъ также и на дремотномъ суще
ствованіи обывателей изображеннаго Герцевомъ
губернскаго города NN. („Кто виноватъ?"). Такъ
и вѣетъ „Мертвыми душами" отъ герценовскихъ характеристикъ представителей губерн
скаго общества, начиная съ „сильнѣйшей го
ловы въ городѣ предсѣдателя уголовной палаты"
и кончая пьянствующими провинціальными
педагогами, а въ особенности отъ жанровыхъ
ценокъ, которыя наблюдаетъ Бельтовъ изъ
окна гостиницы. Герценъ самъ, очевидно, чув
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ствовалъ, что идетъ, какъ бытописатель рус
ской провинціи, по стопамъ Гоголя: недаромъ
онъ вспомнилъ о Павлѣ Ивановичѣ Чичиковѣ
и указалъ на его духовное родство съ помѣ
щиками и чиновниками описаннаго имъ бого
спасаемаго угла.
Не безъ вліянія Пушкина и Гоголя разви
лось и основное настроеніе художественнаго
творчества Герцена — его всепроникающая гу
манность. Впрочемъ, здѣсь оказали свое дѣй
ствіе и другіе общественные факторы,—прежде
всего, западничество Герцена. Лозунгомъ этого
направленія въ 40-ые годы былъ интересъ къ
человѣческой личности. Судьбы ея ставились
выше судебъ всего міра. „Что мнѣ въ томъ,
писалъ Бѣлинскій, выражая задушевную мысль
западниковъ,—что живетъ общее, когда стра
даетъ личность?.. Что мнѣ въ томъ, —что для
избранныхъ есть блаженство, когда большая
часть и не подозрѣваетъ его возможности?".
Вотъ та психологическая почва, на которой у
западниковъ 40-хъ годовъ возникало и разви
валось чувство гуманности. Разъ личность
важнѣе всего, то при видѣ ея униженія, при
видѣ непризнаннаго человѣческаго достоинства
рождается жгучее состраданіе. Это состраданіе
или „человѣколюбіе", но развитое сознаніемъ и
образованіемъ, по опредѣленію Бѣлинскаго, и
есть гуманность. Великій критикъ справедливо
полагалъ, что послѣдняя составляетъ „душу
твореній Искандера (псевдонимъ Герцена). Онъ
ея проповѣдникъ, адвокатъ".
Въ какую-же сторону должны были напра
виться изощренные человѣколюбіемъ взоры Гер
цена? Разумѣется въ ту, гдѣ ярче всего про
являлось человѣческое страданіе, гдѣ въ связи
съ этимъ острѣе всего была потребность въ
чьемъ-либо сочувствіи и участіи...
Литературная дѣятельность Герцена, какъ
беллетриста, совпала со второю половиною цар
ствованія Николая I. Тургеневъ, наблюдатель
безпристрастный и отнюдь не склонный къ пре
увеличеніямъ, такъ описываетъ тогдашнія „тя
желыя", какъ онъ выражается, времена: „Бро
сишь вокругъ себя мысленный взоръ: взяточни
чество процвѣтаетъ, крѣпостное право стоитъ
какъ скала, казармы на первомъ планѣ, суда
нѣть, носятся слухи о закрытіи университе
товъ, вскорѣ потомъ сведенныхъ на трехсотен
ный комплектъ, поѣздки заграницу становятся
невозможны, путной книги выписать нельзя,
какая-то темная туча постоянно виситъ надъ
всѣмъ, такъ называемымъ, ученымъ, литератур
нымъ вѣдомствомъ, а тутъ еще шипятъ и рас
ползаются доносы; между молодежью ни общей
связи, ни общихъ интересовъ, страхъ и прини
женность во всѣхъ, хоть рукой махни".
Царство „Мертвыхъ душъ", вотъ тѣ безот
радныя слова, которыя приходятъ въ голову
при опредѣленіи основного фона николаевской
эпохи. Но, къ счастью для русской общественнвсти, средн „мертвыхъ душъ" были и живыя—
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къ счастью для русской общественности... и
къ несчастью для самихъ себя.
Судорож
ныя метанія изъ стороны въ сторону, по
добныя тѣмъ, которыми сопровождается смерть
лишенной родной стихіи рыбы, отчаянныя, но
тщетныя усилія вздохнуть полною грудью тамъ,
гдѣ дышать было нечѣмъ,—вотъ что наполняло
жизнь русскаго интеллигента 40-хъ годовъ. Это
была даже не драма, это была трагедія духа,
въ которомъ всѣми силами старались истребить
жизненное начало. Участь тѣхъ, кто не далъ
поглотить себя торжествующей пошлости, была
въ разсматриваемое время поистинѣ печальна,
в свою жгучую скорбь о нихъ Герценъ вопло
тилъ въ яркомъ образѣ Владимира Бельтова.
Какъ мы уже указывали, Бельтовъ сродни
пушкинскому Онѣгину, близокъ онъ также и
лермонтовскому Печорину; онъ такой-же лишній
человѣкъ, какъ и они. Однако, между назван
ными героями есть существенная разница. Онѣ
гинъ и Печоринъ—совершенно лишены идеалисгнческихъ настроеній; они никогда не измѣ
няютъ пропитывающему ихъ внутреннее суще
ство эгоизму, а потому разладъ ихъ съ обще
ствомъ и не носитъ особенно трагическаго ха
рактера. Бельтовъ - же идеалистъ чистѣйшей
воды. Воспитавшись подъ руководствомъ гуман
наго и благороднаго женевца м-сье Жозефа,
онъ только и думаетъ о плодотворной работѣ
на пользу общественную. Для этого ему необхо
димо войти въ болѣе или менѣе тѣсное сопри
косновеніе со средой, съ той самой, въ которой
Павелъ Ивановичъ Чичиковъ быдъ-бы желан
нымъ гостемъ. Неудивительно, что ужиться онъ
въ ней не можетъ, такъ какъ глухой стѣною
между нимъ и ею стоитъ взаимное непони
маніе. Для Бельтова всѣ эти Павлы Ивановичи,
Осипы Евсѣевичи, предсѣдатели уголовной па
латы, цитирующіе Богдановича—прежде всего,
употребляя гоголевское выраженіе, „пошлые существователи“, которые "задавили корой своей
земности, ничтожнаго самодоводьствія высокое
назначеніе человѣка". Для нихъ Бельтовъ ка
кое-то инородное тѣло, въ которомъ чувствуется
присутствіе органически враждебнаго имъ на
чала. При такихъ условіяхъ "среда" должна
была извергнуть Бельтова, и она извергаетъ
его: чиновничья служба Бельтова оканчивается
выходомъ его въ отставку, такъ какъ неспо
собность Бельтова формально относиться къ
дѣлу не нравится его начальнику, являясь для
него нестерпимымъ „своевольничаньемъ"; служба
по выборамъ совсѣмъ не выгораетъ — дворяне
прокатываютъ Бельтова на вороныхъ. Нельзя
отрицать, что неудачи Бельтова объясняются
не только отмѣченнымъ антагонизмомъ между
нимъ и „средой"; кромѣ него, нѣкоторую роль
здѣсь играютъ интернаціональный характеръ его
воспитанія, отрѣшенность отъ русской жизни,
отсутствіе настойчивости и выдержки, которыя
даются внутренней дисциплиной духа, во тѣмъ
не менѣе Бельтовъ, по преимуществу, жертва
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общественныхъ условій, поставившихъ его,
одинокаго и хрупкаго юношу, лицомъ къ лицу
со стихійной силой всероссійскихъ косности и
застоя. Бельтовъ имѣлъ достаточно основаній
сравнивать себя съ „героемъ нашихъ народ
ныхъ сказокъ", который „ходилъ по всѣмъ
распутьямъ и кричалъ: есть-ли въ полѣ живъ
человѣкъ? Но живъ человѣкъ во откликался...
а одинъ въ полѣ не ратникъ"... Ему ничего не
оставалось, какъ уйти съ поля и пріобщиться
къ числу тѣхъ, кого Достоевскій въ своей
извѣстной рѣчи о Пушкинѣ такъ удачно на
звалъ „несчастными скитальцами въ родной
землѣ". Среди нихъ много было несимпатич
ныхъ разновидностей, но Бельтовъ и по своему
умственному и по своему нравственному уровню
принадлежалъ къ лучшимъ. Онъ, являясь ши
рокимъ типомъ, отражавшимъ характерныя
черты поколѣнія 40-хъ годовъ, безспорно за
служивалъ того участливаго отношенія, съ кото
рыми подошелъ къ нему авторъ, самъ принадле
жавшій къ людямъ 40-хъ годовъ, а потому су
мѣвшій проникнуть въ тайники ихъ психологіи.
Итакъ, гуманное настроеніе Герцена, прежде
всего, пробуждалось наблюденіями надь тѣмъ
поистинѣ трагическимъ положеніемъ, въ ко
торомъ находилась въ то время русская интел
лигенція.
Однако, въ Николаевскую эпоху, существо
вало многомилліонное сословіе, заслуживавшее
еще большаго сочувствія. Мы говоримъ о по
мѣщичьихъ крестьянахъ, изнывавшихъ подъ
тяжестью крѣпостного права, обрекавшаго ихъ
на постоянныя физическія лишенія и страда
нія, не говоря уже о безконечной цѣпи гор
чайшихъ нравственныхъ униженій. Стѣсненный
рамками тогдашней цензуры, преслѣдовавшей
всякое литературное проявленіе критическаго
отношенія къ крѣпостному праву, Герценъ
рядомъ какъ-бы вскользь брошенныхъ намековъ
вскрываетъ всю нравственную несостоятельность
этого вопіющаго института. Вспоминая, по всей
вѣроятности, еще съ дѣтства извѣстную ему
судьбу молодого врача изъ крестьянъ, при
бѣгнувшаго къ самоубійству, чтобы избавиться
отъ своего унизительнаго положенія крѣпостного
раба, Герценъ въ особенности интересовался
положеніемъ, такъ называемыхъ, крѣпостныхъ
интеллигентовъ. Выясненію ихъ горькой участи
онъ посвятилъ цѣлую повѣсть „Сорока-воровка",
вь которой разсказалъ печальную исторію не
обыкновенно талантливой крѣпостной актрисы
Анеты, сведенной въ могилу сластолюбивыми
притязаніями и мелочными гоненіями владѣльца
труппы кн. Скалинскаго, скрывавшаго, подъ
маской меценатства и якобы безкорыстной
любви къ искусству, утонченную жестокость и
полную нравственную разнузданность.
Наряду съ представителями
крѣпостной
интеллигенціи
жгучее состраданіе
Герцена
возбуждало и тяжелое положеніе собственно
крестьянъ, отданныхъ въ полное распоряженіе
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часто невѣжественныхъ и дикихъ владѣльцевъ,
отказывавшихся признавать въ своихъ "рабахъ"
живую человѣческую личность. Помѣщикъ Не
гровъ, напримѣръ, не можетъ видѣть красивой
крестьянки, чтобы не пожелать сдѣлать ивъ
нея свою наложницу. И эти желанія не
остаются платоническими Хорошенькая дочка
Емельки Барбаша, "усердная" и „услужливая"
кормилица его же собственнаго ребенка, мило
видная „садовникова жена
**
—вотъ нѣкоторыя
изъ жертвъ его сластолюбія. „Эти побѣды
дѣлаются очень просто
*,
—съ грустной ироніей
замѣчаетъ Герценъ, намекая на невозможность
для крестьянокъ прекословить барину. Считатьсяже съ ихъ чувствами представители благород
наго сословія, разумѣется, не находятъ нужнымъ
на томъ основаніи, что „этого хамова поколѣнія
ничѣмъ не облагородишь
**
А если такъ, то все
въ отношеніи крестьянъ позволено. „Господа"
учатъ ихъ, разсказываетъ Герценъ, „денно и
нощно словами и руками
.
**
Ученье словами
довольно еще безобидно, ученье - же руками
приводитъ мной разъ къ тому, что помѣщикамъ
приходится уламывать провинціальныхъ врачей
дать удостовѣреніе въ „естественной смерти"
какого-нибудь „засѣченнаго кучера".
Эти краткія ссылки на приводимые въ романѣ
Герцена многочисленные примѣры достаточны
для того, чтобы убѣдиться въ негодующемъ
отношеніи автора къ крѣпостному праву, по
рожденномъ прежде всего и болѣе всего гуман
нымъ „всѣхскорбяшнмъ" его сердцемъ.
Проникновенно пожалѣвъ какъ образованные
верхи русскаго общества, изнывавшіе въ душ
ной атмосферѣ Николаевскаго царствованія,
такъ и порабощенные гнету самодурствующихъ
помѣщиковъ народные низы, Герценъ остано
вилъ также свое вниманіе на страдальческомъ
лицѣ русской женщины. Пока умъ этой послѣд
ней, ослабленный столѣтіями тюремнаго заклю
ченія, мирно дремалъ, она легко мирилась со
своимъ безправнымъ положеніемъ, съ горькою
необходимостью рабски подчиняться, не только
всякимъ „властямъ предержащимъ
*
— общій
удѣлъ россійскихъ обывателей,—но вдобавокъ
еще и мужчинѣ, смотрѣвшему на нее въ огром
номъ большинствѣ случаевъ не какъ на друга
и товарища, а исключительно какъ на объектъ
чувственныхъ наслажденій. Къ срединѣ XIX вѣка
положеніе вещей начинаетъ мало-по-малу
мѣняться. Западно-европейскія идеи широкимь
потокомъ лились въ русскую жизнь; въ томъ
числѣ и идея женской эмансипаціи, нашедшая
столь талантливую выразительницу въ лицѣ
Жоржъ-Зандъ, проникла въ сознаніе мыслящаго
общества. Многовѣковая спячка русской жен
щины подходила къ концу; женское самосозна
ніе начало пробуждаться по крайней мѣрѣ въ
наиболѣе интеллигентныхъ кругахъ. Вмѣстѣ съ
тѣмъ, русская женщина съ тоской и болью
должна была почувствовать весь трагизмъ со
здавшагося положенія вещей, при которомъ она
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могла быть только матерью, женой и любовни
цей, при которомъ всѣ пути къ общественной
дѣятельности были ей „заказаны". Герценъ,
одинъ изъ первыхъ художниковъ русскаго
слова, понялъ трагическую сторону женскаго
вопроса. Фабула все того-же талантливаго ро
мана "Кто виноватъ?" имѣетъ непосредственное
отношеніе къ этому послѣднему. Необычайныя
условія дѣтства и юности рано пробудили въ
героинѣ романа Любонькѣ, незаконной дочери
помѣщика Негрова, прижитой имъ отъ простой
крестьянки, вдумчивость и способность крити
чески относиться къ окружающему. Эти каче
ства, наряду съ незаурядными умомъ и энергіей,
даютъ
основаніе
проницательному
доктору
Крупову назвать Любоньку „тигренкомъ, ко
торый еще не знаетъ своей силы", а Бельтову
сказать, что „въ ней не видно горизонта". И
вотъ этой-то Любонькѣ, спасаясь отъ невыно
симой жизни подъ родительскимъ кровомъ,
пришлось сдѣлаться
женою Круциферскаго,
добраго и нѣжнаго, но, увы, ни къ чему, кромѣ
семейной жизни, неспособнаго. „Кроткій отъ
природы,—описываетъ его Герценъ,—онъ и не
думалъ вступать въ борьбу съ дѣйствитель
ностью, онъ отступалъ отъ ея напора, онъ
просилъ только оставить его въ покоѣ; но яви
лась любовь такъ, какъ она является въ этихъ
организаціяхъ; не бѣшено, не безумно, но съ
такимъ отданіемъ себя, что уже въ груди не
остается ничего не отданнаго... Любовь его
расла безпрерывно, тѣмъ болѣе, что ничто не
развлекало его... Круциферскій далеко не при
надлежалъ къ тѣмъ сильнымъ и настойчивымъ
людямъ, которые создаютъ около себя то, чего
нѣтъ... Удовлетвореніе болѣе дѣйствительнымъ
потребностямъ души онъ искалъ въ любви, и
въ сильной натурѣ своей жены онъ находилъ
все". Но Любонька мало что могла найти въ
слабой натурѣ своего мужа, а потому въ ея
душѣ зародилось смутное чувство неудовле
творенности. Оно вспыхнуло яркимъ огнемъ,
когда Любонька встрѣтила, въ лицѣ Бельтова,
такого человѣка, который былъ въ силахъ
удовлетворить ея духовнымъ запросамъ. Не
счастная женщина переживаетъ жестокую ду
шевную борьбу: уйти отъ мужа, для котораго
въ ней заключено все, что можетъ дать въ
жизни счастье, бросить малолѣтняго ребенка
она не въ состояніи, но, съ другой стороны,
примириться съ необходимостью разорвать съ
Бельтовымъ для нея невыносимо больно. Лю
бонька, въ концѣ концовъ, все-таки избираетъ
послѣдній выходъ, но эта жертва дается ей
страшно дорогой цѣной: въ разлукѣ съ люби
мымъ человѣкомъ, съ которымъ у нея были
соединены всѣ надежды на счастье, она ме
дленно, но неуклонно угасаетъ. II нѣтъ передъ
смертью у бѣдной Любоньки даже того утѣ
шенія, что она спасла жизнь своей семьи отъ
гибели и разложенія. Добрякъ Круциферскій,
не выдержавъ душевныхъ потрясеній, вызван-
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выхъ отношеніями жены и Бельтова, оконча
тельно опускается и становится пьяницей, а
Бельтовъ съ разбитымъ сердцемъ пускается въ
вѣчное скитальчество за границей.
Подведемъ итогъ тому, что сказалъ Герценъ
содержаніемъ своего замѣчательнаго романа и
отчасти повѣсти „Сорока-воровка". Въ обще
ственной жизни утѣшительнаго мало, потому
что немногіе представители интеллигенціи, въ
родѣ Бельтова, благодаря условіямъ своего
воспитанія, а, главнымъ образомъ, по причинѣ
невыносимаго гнета общественныхъ условій,
попали въ положеніе „лишнихъ людей", не на
ходящихъ поприща для примѣненія своихъ,
часто недюжинныхъ силъ; многомилліонная на
родная масса стонетъ подъ тяжестью крѣпост
ного рабства; помѣщичій классъ утопаетъ въ
пошлой, не озаренной стремленіемъ къ какимълибо высшимъ цѣлямъ приближающейся къ жи
вотной жизнв; русская женщина задыхается въ
душной атмосферѣ домашняго очага, изолиро
ваннаго отъ вліянія внѣшней жизни. Неудиви
тельно при такихъ условіяхъ, что душою Гер
цена овладѣло глубоко - пессимистическое на
строеніе, которое породило одно изъ его та
лантливѣйшихъ беллетристическихъ произве
деній, выходящее за предѣлы національнаго
творчества и воспринявшее въ своемъ содер
жаніи общечеловѣческіе элементы. Мы говоримъ
о несравненной повѣсти „Докторъ Круповъ",
герой которой, скромный провинціальный врачъ,
пришелъ къ убѣжденію, что все человѣчество
поражено повальнымъ сумасшествіемъ. „Док
торъ Круповъ", конечно, шутка, но, какъ спра
ведливо замѣчаетъ Страховъ, удивительно по
хожая на правду, а потому „страшная": „изъ
простой насмѣшки надъ людскими слабостями
и предразсудками она переходить въ скорбную,
въ отчаянную думу о бѣдствіяхъ и страданіяхъ
людей, и подъ вонецъ кажется, что мысль о
хроническомъ и повальномъ умопомѣшатель
ствѣ гораздо легче и отраднѣе, чѣмъ предста
вленіе, что люди всѣ свои безумства и злодѣй
ства дѣлаютъ въ полномъ разумѣ и съ непо
врежденнымъ сердцемъ".
Такимъ образомъ и въ „Докторѣ Круповѣ"
основную стихію психологіи героя психіатра,
устами котораго говоритъ авторъ, составляетъ
все то же всепроникающее чувство гуманности,
эта характернѣйшая особенность духовнаго
склада Герцена. Въ самомъ дѣлѣ, что натолкнуло
Крупова на мысль о повальномъ безуміи чело
вѣческаго рода? Тѣ преслѣдованія и гоненія,
которымъ настойчиво и систематически обита
тели родной деревушки подвергали ни въ чемъ
неповиннаго юродиваго мальчика Левку.
Каковы были первыя основанія, утвердившія
его въ этой идеѣ? Безплодность человѣческаго
существованія и нера-номѣрность въ распре
дѣленіи жизненныхъ благъ. Нельзя-же въ са
момъ дѣлѣ считать благомъ или насажденіемъ
работу, плоды которой пожинаются другими.

Изъ пяти тысячъ обывателей уѣзднаго горо
дишки, въ который судьба забросила Крупова,
двѣсти человѣкъ томились отъ бездѣлья, 4.700
томились отъ отсутствія всякаго отдыха; при
этомъ, „тѣ, кот рые денно и нощно работали,
не вырабатывали ничего, а тѣ, которые ничего
не дѣлали, безпрерывно вырабатывали и очень
много". Не на безуміи-ли утвержденъ этотъ
нелѣпый, противный всякой человѣческой ло
гикѣ порядокъ? И куда ни взглянетъ докторъ
Круповъ, повсюду разлито это безуміе. Еще
больше вопіющихъ проявленій безумія даетъ
исторія. Чего стоятъ средніе вѣка, когда, „на
примѣръ, одного вооруженнаго въ латахъ счи
тали сильнѣе тысячи человѣкъ, вооруженныхъ
дубьемъ", когда рыцари „сошли съ ума на томъ,
что они дикіе звѣри, и сами себя содержали
по селлюлярному порядку новыхъ тюремъ въ
укрѣпленныхъ сумасшедшихъ домахъ по ска
ламъ, лѣсамъ и пр.“.
„Впрочемъ,—безапелляціонно заявляетъ д-ръ
Круповъ,—въ нашъ образованный вѣкъ стыдно
доказывать простую мысль, что исторія—авто
біографія сумасшедшаго".
II.

Крайній пессимизмъ вывода, къ которому
пришелъ д-ръ Круповъ, значительно ослабляется
тѣмъ, что онъ вѣритъ въ возможность хотя-бы
и очень медленнаго, но все-таки излѳченія.
Но какими средствами можетъ быть достигнуто
это послѣднее? Д-ръ Круповъ отдѣлывается отъ
этого вопроса шутливымъ указаніемъ на воз
можность „химически улучшать и видоизмѣ
нять духовную сторону" путемъ пріемовъ шамианскаго, какъ извѣстно, располагающаго че
ловѣка „къ дружбѣ, къ доблести, къ чувствам ь
радостнымъ и объятіямъ разверстымъ" п дру
гихъ подобныхъ медикаментовъ. Однако, шутка,
даже и остроумная, не есть отвѣтъ на во
просъ. Зналъ-ли его д ръ Круповъ, а вмѣстѣ
съ нимъ зналъ ли и Герценъ? На этотъ счетъ
не можетъ быть двухъ мнѣній—достаточно вчи
таться въ нѣкоторыя публицистическія статьи
Герцена-эмигранта.
Въ одной изъ нихъ Герценъ повторилъ уже
отъ себя круповскую мысль о сумасшествіи
всего человѣческаго рода. „Люди,—писалъ онъ
въ 1848 г., черезъ годъ послѣ появленія въ
печати „Доктора Крупова",—пораженные ка
кимъ-то повальнымъ безуміемъ, мечутся, кру
тятся, губятъ другъ друга, ломится цѣлая ци
вилизація, цѣлый міръ, вызывая хаосъ и раз
рушеніе". Но вотъ изъ полуразрушенныхъ
стѣнъ стараго зданія „явился не въ книгахъ,
не въ парламентской болтовнѣ, не въ филан
тропическихъ разглагольствованіяхъ, а на са
момъ дѣлѣ—пролетарій, работникъ съ топоромъ
и черными руками, голодный и едва одѣтый
рубищемъ. Этотъ „несчастный,
обдѣленный
братъ", о которомъ столько говорили, котораго
такъ жалѣли, спросилъ, наконецъ, гдѣ же доля
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во всѣхъ благахъ, въ чемъ его свобода, его
равенство, его братство?" („Съ того берега") ’).
Начатая пролетаріемъ
„борьба поднимается
уже не противъ священника, не противъ ко
роля, не противъ дворянина, а противъ хо
зяина, противъ владѣльца, захватившаго въ
свои руки орудія работы" („Старый міръ и
Россія") г). Исходъ этой борьбы не внушалъ
Герцену сомнѣній. „Слабыя, хилыя, глупыя
поколѣнія протянутъ какъ-нибудь до взрыва,
до той или другой лавы, которая ихъ покроетъ
каменнымъ покрываломъ и предастъ вабвенію
лѣтописей.
А тамъ? А тамъ настанетъ весна, молодая
жизнь закипитъ на иіъ гробовой доскѣ... свѣ
жая мощь распахнется въ молодой груди
юныхъ народовъ и начнется Новый кругъ со
бытій и третій томъ всеобщей исторіи.
Основной тонъ его мы можемъ понять теперь.
Онъ будетъ принадлежать соціальнымъ идеямъ.
Соціализмъ разовьется во всѣхъ фазахъ сво
ихъ"... („Съ того берега").
Этихъ выписокъ совершенно достаточно для
того, чтобы рѣшить вопросъ о томъ, какія ле
карства Герценъ считалъ наиболѣе подходяшпми для излеченія человѣчества отъ поваль
наго безумія, самымъ яркимъ проявленіемъ
котораго онъ считалъ, какъ мы видѣли, соці
альную несправедливость, выражающуюся, по
преимуществу, въ неравномѣрномъ распредѣ
леніи жизненныхъ благъ. Мы не будемъ оста
навливаться на выясненіи той выдающейся
роли, которая, по мнѣнію Герцена, выпадетъ
Россіи при созданіи новаго соціальнаго строя.
Напомнимъ только сущность взглядовъ вели
каго писателя на втотъ счетъ.
.Горячее дыханіе больной, выбившейся изъ
силъ Европы,—писалъ Герценъ въ статьѣ
„Юрьевъ день",—вѣетъ на Русь переворотомъ...
Наступающій переворотъ не такъ чуждъ рус
скому сердцу, какъ прежніе (чисто-политиче
скіе перевороты). Слово соціализмъ неизвѣстно
вашему народу, по смыслъ его близокъ душѣ
русскаго человѣка, изживающаго вѣкъ свой въ
сельской общинѣ и въ работнической артели".
Отсюда логическій выводъ, что „соціализмомъ—
революціонная идея можетъ у васъ сдѣлаться
народною. Въ то время какъ въ Европѣ соці
ализмъ принимается за знамя безпорядка и
ужасовъ, у насъ, напротивъ, онъ явится раду
гой, пророчащей будущее народное развитіе"
(„Ст. міръ и Россія").
Страстная преданность Герцена соціалисти
ческой доктринѣ, съ проявленіями которой мы
ознакомились по его статьямъ, относящимся,
главнымъ образомъ, къ началу 50-хъ годовъ,
не являлась, какъ извѣстно, случайнымъ на
строеніемъ великаго писателя: еще въ 1833 году,
подъ вліяніемъ чтенія сепъ-симонистскпхъ бро-

шюръ, Герценъ сталъ соціалистомъ; имъ, не
смотря на временныя разочарованія, онъ остался
до конца дней своихъ. Соціализмъ былъ для
него тѣмъ „новымъ міромъ", который „тол
кался въ дверь", предъ которымъ „растворя
лись* души и сердца („Былое и думы", VII).
Вѣра въ его грядущее торжество находилась,
какъ мы видѣли, въ тѣсной связи съ мыслью
о разложеніи міра стараго. Смѣна-же стараго
новымъ—это едва-ли не наиболѣе драматиче
скій моментъ любого историческаго процесса.
Такъ смотрѣлъ на этотъ вопросъ и Герценъ.
Въ одномъ изъ своихъ еще неизданныхъ пи
семъ 1848 г., отрывки изъ котораго недавно
были опубликованы, Герценъ говоритъ: „мы
присутствуемъ при великой драмѣ; для того,
чтобы ее видѣть, надобно собрать всѣ силы
души; у кого нервы слабы, могутъ идти въ
поля, въ лѣса. Драма эта не болѣе и не
менѣе, какъ разложеніе христіано-европейскаго
міра“. Неудивительно,
что величественный
трагизмъ этого переворота заставилъ загово
рить художественныя струны души Герцена.
Около 1838 года онъ написалъ двѣ части дра
матической фантазіи „Палингенезія": „Лициній" и .Вильямъ Пенъ". Оба эти произведенія
до сихъ поръ извѣстны были лишь по сцена
ріямъ, помѣщаемымъ въ собраніяхъ сочиненій
Герцена. Но въ дни нынѣшняго юбилея наши
свѣдѣнія о нихъ пополнились. „Вильямъ Пенъ"
былъ найденъ въ архивѣ Пыпина г. Ивановымъ-Разумникомъ и въ подробномъ пересказѣ
и цитатахъ вошелъ въ одну изъ послѣднихъ
статей этого писателя („Русское Богатство*
№ 3).
Говоря о драмахъ Герцена, прежде всего
надо отмѣтить, что ихъ художественная цѣн
ность очень не велика. Если ужъ наиболѣе удач
ное въ художественномъ отношеніи произведеніе
Герцена, его романъ „Кто виноватъ?", по спра
ведливой оцѣнкѣ Бѣлинскаго—„собственно не
романъ, а рядъ біографій, мастерски написан
ныхъ и ловко связанныхъ внѣшнимъ образомъ
въ одно цѣлое именно тою мыслію, которой
автору не удалось развить поэтически", то ху
дожественная сторона его драмъ, изложенныхъ
рубленой прозой, насильственно вдавленной въ
пятистопный ямбическій размѣръ, совсѣмъ почти
лишена достоинствъ. Зато въ общественномъ
отношеніи онѣ представляютъ, какъ мы уже
сказали, большой интересъ. Въ „Лициніи" Гер
ценъ изобразилъ борьбу древняго міра съ хри
стіанствомъ, въ .Вильямѣ Пенѣ"—борьбу офи
ціальной церкви съ квакерами и отъѣздъ Пена
въ Америку. Подъ какимъ угломъ зрѣнія раз
сматриваются эти историческіе моменты, можно
видѣть изъ слѣдующихъ словъ Герцена, ска
занныхъ, правда, позднѣе, но отъ этого не те
ряющихъ своего значенія: „Древній міръ, исто
щивъ всѣ свои жизненныя силы, падалъ. Хри
’) Сочиненія Герцена, изд. Павленкова, стр. 166
стіанство явилось на его одрѣ враченъ и утѣ
и далѣе.
’) Тамъ-же, стр. 302 и далѣе.
шителемъ, но, прилаживаясь къ больному, оно
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заразилось и сдѣлалось римское, варварское,
какое хотите, толькое не евангельское... изъ
освобождающаго Евангелія сдѣлали притѣсняю
щее католичество, изъ религіи любви и равен
ства-церковь крови и войны"... („Съ того бе
рега', стр. 234).
Уяснивъ себѣ сущность герценовскаго взгляда
на борьбу стараго и новаго міровъ, перейдемъ
къ содержанію отразившихъ ее драмъ...
Въ историческихъ сценахъ „Лпцнній", на
званныхъ такъ по имени главнаго героя, изоб
ражается Римъ во времена Нерона. Его близ
кую гибель предвидитъ патриціанскій юноша
.Іицивій: высказавъ свои безотрадные взгляды
на пышномъ пиру у Пизона, а также предъ
своимъ другомъ эпикурейцемъ Мевіемъ, Лициній, измученный физически и нравственно, уми
раетъ. Его тѣло несутъ хоронить на віа Айпіа
(Аппіева дорога), но встрѣтившійся апостолъ
Павелъ совершаетъ чудо—Лициній, послѣ его
молитвы, приходитъ въ себя и, несмотря на
мольбы отца, удаляется съ Павломъ, примкнувъ
къ его послѣдователямъ. Изъ приведеннаго
пересказа видно, что въ „Лициніи" видную
роль играетъ мистическій элементъ, но и со
ціальный мотивъ явственно звучитъ въ немъ,
найдя себѣ выраженіе въ рѣчахъ героя. Глав
ный грѣхъ Рима, который уже умеръ и не вое
креснетъ, по его словамъ, это грѣхъ братоубій
ства, грѣхъ Ромула, убившаго Рема, повторяе
мый патриціями, угнетающими плебеевъ. Но
Ремъ, голодный, одичалый въ подземной жизни
своей, можетъ встать изъ могилы, и его уже
ждутъ „безправные, покрытые рубищемъ, чернь
спартаковская". Въ пророческомъ экстазѣ Ли
циній кричитъ Мевію: .Было время, плебей
считалъ патриція за отца. Хорошо воспиталъ
отецъ сына: онъ его ограбилъ, замучилъ на
тяжкой работѣ, прогналъ изъ дома, рѣзалъ мясо
его на куски за долги, морилъ въ тюрьмѣ, ру
гаясь надъ нимъ, спрашивалъ, глядя на закорузлую руку—не четвероногій ли онъ?.. Въ
основѣ своей Римъ носилъ зародышъ гибели.
Время казни настало. Онъ богами посвященъ!
Ремъ, облитый кровью, всталъ, онъ требуетъ
наслѣдія, отчета; онъ не забылъ, что его за
рѣзалъ родной брать изъ корысти. Онъ одичалъ
въ преисподней; безуміе блеститъ въ его гла
захъ, лишенныхъ свѣта нѣсколько вѣковъ, у
него въ груди одно чувство—месть!.. Онъ—
огонь, прокравшійся всюду и сожигающій со
всѣхъ сторонъ ветхое зданіе!"
Эти рѣчи, полныя глубокаго соціальнаго зна
ченія, имѣющія такъ много общаго съ цитиро
ванными нами отрывками изъ книги „Съ того
берега', сами говорятъ за себя и въ коментаріяхъ не нуждаются.
Еще ярче общественная тенденція просту
паетъ въ .Вильямѣ Пенѣ". Такъ зовутъ моло
дого англійскаго лорда, который, подъ вліяніемъ
бесѣдъ съ главою квакеровъ Фоксомъ, дѣлается
его послѣдователемъ. Онъ мужественно выно
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ситъ гнѣвъ отца, осужденія „легистовъ", про
клятіе духовенства; не измѣняетъ себѣ Вильямъ
Пенъ и получивъ огромное наслѣдство: свои
богатства онъ употребляетъ на основаніе брат
ской общины за океаномъ. Однако, желаніямъ
его не суждено было исполниться: Пенсиль
ванія, вновь заселенная страна, процвѣтаетъ,
но мечтаемое Пеномъ евангельское братство
не учредилось.
Въ соціальномъ отношеніи наибольшій инте
ресъ въ драмѣ представляетъ монологъ 1) Фокса
и Пена, въ которыхъ мы встрѣчаемся съ же
стокой критикой основныхъ устоевъ тогдашняго
общественно-политическаго и церковнаго строя.
Возмущенный безсердечіемъ пастора, не поже
лавшаго заплатить свой долгъ, сапожникъ Фоксъ
восклицаетъ „громко и отрывисто и подъ ко
нецъ съ какимъ то восторгомъ":
Не милостыню, а свои я деньги
Просилъ, и тутъ осмѣлился онъ выгнать,
Осмѣлился не дать—слуга Христовъ!
Они служители Ваала, не
Христа. Позоръ на нихъ, на фарисеевъ!
Мы помогли имъ иго папства свергнуть.
Нужна была тутъ грудь власатая
И жесткая рука простолюдина;
Тогда ласкали насъ, а вышло чтожъ?
Себѣ они искали правъ, искали,
Чтобъ имъ изъ десятины беззаконной
Дѣлежки съ Римомъ не чинить, а брать себѣ:
Теперь не нужны мы, опять мри съ голоду,
Простолюдинъ!
Намъ нѣть досуга помолиться Богу,
Мы сутки цѣлыя должны работать,
Чтобъ хлѣбъ имѣть насущный:
Есть для другихъ науки, книги.
Досугъ, чѣмъ хочешь заниматься,
Для нихъ раскрытъ весь міръ Господень,
И отъ избытка притупились ихъ
Желанья вялыя. А намъ что на
Замѣнъ всего ограбленнаго дали?
Работу тяжкую и униженье.
Кто надѣлилъ землею ихъ?
Да кто бъ ни надѣлилъ, какое право
Имѣлъ надъ Божіимъ созданьемъ онъ?
Всѣ эти лорды, сиры, камергеры—
Лакеи подлые, и больше ничего.
Награбили откуда денегъ тьму такую?
Полгосударственныхъ доходовъ.
Исторгнутыхъ съ клоками мяса
У бѣдняковъ, у поселянъ имъ въ даръ
Идутъ, а на два пенса пользы нѣтъ
Оть всѣхъ...
Ну, мудрено ль, что при
Такомъ премудромъ управленьи
Мретъ съ голоду честной и добрый гражданинъ!
А представители Христа молчать—
Епископы, Искаріотскіе Іуды...

Но теперь времена измѣнились, такъ какъ
народъ научился читать Евангеліе на своемъ
*
родномъ
языкѣ, научился разбираться въ „глу
пыхъ обманахъ" и продѣлкахъ фарисеевъ.
Чего хотѣлъ Христосъ, теперь мы знаемъ,
Вѣдь англійскій языкъ ужъ не латынь:

1) Нижеслѣдующія цитаты взяты изъ статьи Ива
нова-Разумника въ „Русскомъ Богатствѣ' 1912 г. №3.
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— Хотѣлъ онъ братства, равенства, свободы,
Хотѣлъ, чтобъ не было богатыхъ вовсе,
Хотѣлъ, чтобъ всѣ любили всѣхъ;
А вмѣсто этого подъ именемъ
Божественнымъ Христа Спасителя
Устроили порядокъ намъ прекрасный
Монахи римскіе и лорды,
Камеръ-лакеи, чуждые народу,
Которые, народа не спросись,
Явились представлять его предъ трономъ.
Египетскій пора окончить плѣнъ,
Израилю пора проснуться,
И утро радостнаго дня,
Дня искупленья отъ цѣпей,
Займется скоро,—ужъ пѣтухи
Не разъ кричали громко, громко...

Не менѣе интересны также тѣ рѣчи, которыя
держитъ Вильямъ Пенъ предъ собраніемъ сво
ихъ родственниковъ, священниковъ и юристовъ.
Съ негодованіемъ обрушивается онъ на цер
ковное христіанство: „не стыдно-ль христіанами
вамъ зваться и не обманъ-ли то позорный,
низкій—съ Евангельемъ въ рукахъ тѣснить
милліоны бѣдныхъ?" —и, схвативъ со стола
Евангеліе, продолжаетъ:
Тутъ ясно все, двусмысленности нѣтъ.
Не такъ, какъ въ вычурныхъ проповѣдяхъ,
.У вѣрующихъ всѣхъ душа была одна,
Они отдѣльно не имѣли ничего,
Все было общее, и между ними
Нуждающійся быть не могъ!.."
Вотъ бытъ общественный, текущій ясно
Изъ словъ Спасителя...

Отсюда ясно, что для Вильяма Пена, точно
такъ-же, какъ и для самого Герцена, истинное
христіанство имѣло въ основѣ своей тѣ же ком
мунистическіе принципы, которые въ дальнѣй
шемъ своемъ развитіи привели къ соціализму.
Ссылку доктора юриспруденціи на римское
право Вильямъ Пенъ рѣшительно отвергаетъ:
онъ не можетъ вѣрить той наукѣ, „которая
цвѣтетъ межъ Каракаллой и отвратительнымъ
паденьемъ Рима", не можетъ вѣрить потому,
что установленныя ею права—вто:
...Капканы, чтобъ ловить
Людей неосторожныхъ, вы которыхъ
На преступленіе зовете сами
Общественнымъ нелѣпымъ учрежденьемъ.
Топоръ и бичъ—вотъ ваше право,
И судьи ваши—палачи, отъ короля
До волостного Альдермана...

Какъ ни слабо художественное выполненіе
разсмотрѣнныхъ нами драмъ Герцена, нельзя
не признать, что въ основѣ ихъ лежала гро
мадная міровая тема и что при всѣхъ недоче
тахъ выполненія автору удалось достаточно
ярко освѣтить ихъ замыселъ.
Нравственное разложеніе, основанное на при
тѣсненіи сильными и имущими слабыхъ и не
имущихъ древняго міра,—разложеніе, приво
дящее его къ паденію подъ напоромъ сторон
никовъ новаго ученія, которое провозгласило
начала свободы, равенства и братства—легло
въ основу „Лицинія".
Умирая, старый міръ успѣлъ влить свой тле
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творный ядъ въ организмъ смѣнившаго его
новаго: прошли вѣка и грѣхи языческаго Рима
воскресли въ христіанскомъ обществѣ, не су
мѣвшемъ отрѣшиться отъ экономической и со
ціальной неправды. Истомившіеся по царствѣ
Божіемъ на землѣ Вильямы Пены стремятся
во вновь открытую Америку, въ надеждѣ воз
родить тамъ истинное христіанство, но по
стройка зданія изъ старыхъ никуда негодныхъ
кирпичей, хотя-бы и на новомъ мѣстѣ, оправ
дать себя не можетъ, а потому ихъ попытка
заранѣе обречена на неудачу.
Новые кирпичи, по мнѣнію Герцена, можетъ
создать только соціализмъ; въ побѣду его Гер
ценъ вѣрилъ страстно и пламенно, но по
грустной ироніи судьбы ему пришлось быть
свидѣтелемъ его пораженія въ бурные дни 1848 г.
Неудивительно, что душою великаго писателя
овладѣло глубокое разочарованіе. Герцену при
шлось стать героемъ третьей, не написанной
части „Палингенезіи", пришлось пережить ду
шевную драму не менѣе глубокую, чѣмъ драма
Лицинія и Пена. Но впослѣдствіи его надежды
на торжество соціалистическихъ идеаловъ снова
возродились въ связи съ отмѣченною выше
вѣрою его въ коммунальный складъ русскаго
народа.
Освѣтивъ идейное содержаніе повѣствова
тельныхъ (романъ „Кто виноватъ?", повѣсти)
и драматическихъ произведеній Герцена, мы
вправѣ прійти къ тому выводу, что Герценъ
проявилъ себя въ нихъ не столько объективнымъ
наблюдателемъ общественной жизни, сколько ея
истолкователемъ подъ угломъ извѣстныхъ обще
ственно-субъективныхъ точекъ зрѣнія. Это, ко
нечно, не исключаетъ правдивости и жизнен
ности тѣхъ бытовыхъ картинъ, которыхъ не
мало въ его художественной прозѣ, особенно
въ романѣ „Кто виноватъ?", но не въ нихъ ле
житъ центръ тяжести. Уже Бѣлинскій при
числилъ Герцена къ тѣмъ поэтамъ, для кото
рыхъ „важенъ не предметъ, а смыслъ пред
мета", для которыхъ „опредѣленная и ясно
сознанная цѣль впереди всего, а поэзія—только
средство къ достиженію этой цѣли". „Поэтому,—
продолжалъ великій критикъ,—доступный ихъ
таланту міръ жизни опредѣляется ихъ заду
шевною мыслью, ихъ взглядомъ на жизнь".
Въ этихъ словахъ заключается ясное указаніе
на то, что личные переживанія и взгляды явля
лись основной стихіей Герцена художника.
Только исходя ивъ своего взгляда на предметы,
Герценъ умѣлъ ихъ изображать, въ противномъ
случаѣ талантъ его падалъ. Но если это такъ,
если лиризмъ, охватывающій всю сферу лич
наго, столь присущъ писательскому складу Гер
цена, то среди его художественныхъ произве
деній мы вправѣ искать такого, въ воторомъ
вполнѣ отразилась-бы его великая душа во всей
полнотѣ своихъ переживаніи. Такимъ произве
деніемъ являются несравнонные мемуары Гер8»
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цена, его удивительная автобіографіи „Былое
и думы". Обычно этогь видъ литературнаго
творчества относятъ къ прозѣ, но назвать про
зой „Былое и думы" невозможно. Это чудная
лироэпическая поэма, въ каждой строчкѣ кото
рой чувствуется біеніе благороднѣйшаго сердца,
великаго не только въ своихъ отзывахъ на
событія окружающей общественности, но и въ
своихъ чисто личныхъ горестяхъ и радостяхъ.
Не пытаясь охватить все разнообразіе содер
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жанія „Былого и думъ", отмѣтимъ только, что
всемірная литература знаетъ не много подоб
ныхъ произведеній, являющихся одновременно
и блестящимъ историческимъ повѣствованіемъ,
проникнутымъ пламеннымъ сочувствіемъ прин
ципамъ демократизма и соціальной справедли
вости, и замѣчательнымъ психологическимъ до
кументомъ, по прочтеніи котораго поднимается
вѣра въ человѣка и его нравственный героизмъ.

Б. Евгеньевъ.

В. Я. Богучарскій, какъ историкъ русскаго
народничества.
О русскомъ народничествѣ теперь нельзя пи
сать. не касаясь работъ недавно умершаго
В. Я. Богучарскаго. Конечно, о народничествѣ
писалъ не одинъ В. Я. Богучарскій, такъ же,
какъ и самъ онъ посвящалъ своп работы не
одному народничеству. И, однако, именно съ
его трудами будетъ связана дальнѣйшая раз
работка историческихъ судебъ этого обществен
наго движенія. Нѣть нужды, что самъ В. Я.
Богучарскій не былъ народникомъ по убѣжде
ніямъ. Онъ былъ даже принципіальнымъ про
тивникомъ и рѣзкимъ критикомъ „активнаго
народничества 70-хъ годовъ", не говоря уже о
народничествѣ современномъ. Но для народни
чества, какъ для всякаго жизненнаго обще
ственнаго теченія,—а его жизненность не от
рицалъ и самъ В. Я. Богучарскій,—критика
порой болѣе важна, чѣмъ разныя защититель
ныя и оправдательныя сочиненія, особенно если
они написаны безъ должнаго знакомства съ
фактами. Критика позволяетъ замѣтить каждому
стороннику критикуемой системы ея слабыя
стороны, промахи, несовершенства, недодѣлан
ныя частности, неправильности общей архи
тектуры,—а все это путь къ совершенствованію.
Правда, какъ критикъ народничества, В. Я.
Богучарскій заходилъ иногда очень далеко, по
рой его изслѣдованія носятъ скорѣе полемиче
скій, чѣмъ историческій характеръ. Были въ
нихъ, какъ мы это увидимъ, и еще разные не
достатки. Тѣмъ не менѣе, фактъ остается фак
томъ: ничье имя такъ не связано съ изуче
ніемъ исторіи народничества, какъ имя В. Я.
Богучарскаго. Никто такъ много не сдѣлалъ въ
этомъ отношеніи, какъ онъ. Чѣмъ-же объясняется
и что именно далъ для исторіи русскаго народ
ничества такой принципіальный противникъ
его, какимъ былъ В. Я. Богучарскій? Отвѣту на
эти вопросы и будутъ посвящены нижеслѣдую
щія строки, продиктованныя чувствомъ искрен
ней скорби и глубокаго уваженія къ памяти
покойнаго изслѣдователя, который, по выраже
нію одного изъ его друзей,—„былъ исторіогра

фомъ освободительнаго движенія,
Радищева".

начиная съ

Когда идетъ рѣчь о В. Я. Богучарскомъ,
какъ историкѣ народничества, то, разумѣется,
прежде всего вспоминаются двѣ его основныя
работы: „Активное народничество семидесятыхъ
годовъ" и книга „Изъ исторіи политической
борьбы въ 70-хъ и 80-хъ г.г. XIX вѣка". Пер
вое изъ этихъ произведеній посвящено такъ
называемому аполитическому народничеству,
то-есть народничеству той эпохи, когда пред
ставители этого направленія, при томъ такіе,
какъ Лавровъ, Бакунинъ, Михайловскій, пред
почитали реформу соціальную реформѣ полити
ческой. Они предполагали, что, рѣшая соціаль
ный вопросъ, можно тѣмъ самымъ рѣшить и
вопросъ политическій, а потому спеціальная
борьба за установленіе свободныхъ формъ пра
вовой жизни—не нужна. Даже вредна, ибо от
влечетъ силы отъ единственно необходимаго
дѣла, отъ переворота экономическаго. Нѣсколько
позже, начиная съ 1878—1879 г.г., подъ влія
ніемъ цѣлаго ряда обстоятельствъ, народниче
ство измѣнило свою точку зрѣнія и пришло кь
мысли о необходимости борьбы за политиче
скую реформу, какъ за самостоятельную задачу,
и отъ успѣха этой борьбы стало ставить въ
зависимость успѣхъ борьбы экономической.
Первому періоду въ исторіи народничества
посвящена, какъ я только что сказалъ, книга
В. Я. Богучарскаго „Активное народничество
семидесятыхъ годовъ", а второму—его работа о
„Народной волѣ", которая такъ и озаглавлена:
.Изъ исторіи политической борьбы въ 70-хъ и
80-хъ г.г. XIX вѣка". Хотя В. Я. Богучарскій
считалъ, что народовольцы не разрѣшили по
литическаго вопроса даже въ теоріи, не говоря
уже о практикѣ, онъ, тѣмъ не менѣе, высоко
цѣнилъ народовольческій разрывъ съ аполити
ческимъ народничествомъ и совершенный ими
переходъ къ борьбѣ за достиженіе новыхъ формъ
правовой жизни. „Въ лицѣ народовольцевъ,—
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признаетъ В. Я. Богучарскій,—мы имѣемъ, не
смотря на всѣ ихъ ошибки, первыхъ дѣйствен
ныхъ піонеровъ политическаго реализма въ
Россіи".
И въ другомъ мѣстѣ:
„Конечно, и народовольцы, даже въ лицѣ
своихъ такихъ замѣчательныхъ не только дѣя
телей, но и мыслителей, какимъ былъ Желя
бовъ, не справились съ задачей синтеза «со
ціализма» и «политической борьбы», продолжая
совершенно неосновательно понятія эти одно
другому противопоставлять; задачу эту разрѣ
шили лишь первые русскіе соціалъ-дѳмократы,
Г. В. Плехановъ и его группа «Освобожденіе
Труда»,—но мы думаемъ, что самая потребность
въ такомъ синтезѣ была навѣяна тою полити
ческою атмосферою, которую внесли въ русское
освободительное движеніе народовольцы" 1).
Двѣ указанныя большія работы не един
ственныя произведенія В. Я. Богучарскаго о
народничествѣ. Рѣдко кто изъ русскихъ исто
риковъ писалъ такъ много объ зтомъ обще
ственномъ движеніи, какъ онъ. При этомъ, о
народничествѣ В. Я. Богучарскій трактовалъ
не только, какъ историкъ, по и какъ публи
цистъ. Таковыми, чисто публистическими, были,
напр., его статьи о народничествѣ, написанныя
въ 90-хъ г.г., когда В. Я. Богучарскій началъ
выступать въ качествѣ постояннаго сотрудника
двухъ самыхъ яркихъ марксистскихъ журна
ловъ того времени: „Новаго Слова" и „Начала".
И тамъ, и тутъ онъ велъ обозрѣнія провин
ціальной жизни (передъ тѣмъ В. Я. Богучар
скій много работалъ въ областной печати, въ Си
бири и Смоленскѣ) и помѣщалъ статьи подъ
самостоятельными заглавіями. Изъ числа по
слѣднихъ большой шумъ произвела его статья:
„Что такое земледѣльческіе идеалы", напеча
танная въ № 3 „Начала" за 1899 годъ 2).
Это одна изъ самыхъ яркихъ статей марксист
ской литературы 90 хъ г.г., и наиболѣе рѣз
кихъ въ полемическомъ отношеніи. Она посвя
щена очередной темѣ тогдашняго времени,—
полному,
безпощадному развѣнчиванію на
родническихъ взглядовъ на мужика и его
„идеалы". Земледѣльческіе идеалы оказываются,
по страстному утвержденію В. Я. Богучар
скаго, очень жалкими. Они сводятся къ про
стой идеализаціи, къ культу мелкой частной
поземельной собственности и къ защитѣ „па
тріархальной" власти въ политической жизни.
Внѣ этого земледѣльческіе идеалы—ничто. Понятые-же такимъ образомъ они сводятся, во
преки всѣмъ мечтаніямъ народниковъ о благо
дѣтельной „власти земли",—„къ поистинѣ крѣ
постной зависимости земледѣльца отъ власти
его «кормилицы земли». Вотъ это своего рода
крѣпостничество и разукрашивали всегда рус
скіе народники, даже такіе, какъ Глѣбъ Успен1) См. книгу о „Н. В.“, стр. 472, 468, 469.
’) См. объ этой статьѣ у Михайловскаго. Томъ X
соч., стр. 191 и слѣд.
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скій. Долгое время въ русской литературѣ
господствовала такая традиція, пока, наконецъ,
не стала уступать мѣсто инымъ, болѣе здоро
вымъ взглядамъ на народъ. Внесли ихъ въ
русскую жизнь ученики Маркса, разоблачившіе
народническіе предразсудки и народническую
идеализацію крестьянской массы". „Что-же ка
сается самого учителя,—заключаетъ В. Я. Богу
чарскій,—то, вѣдь, всѣмъ хорошо извѣстенъ
его совершенно серьезный отвывъ о «земледѣль
ческихъ идеалахъ», какъ объ идіотизмѣ дере
венской жизни"... 1).
Аналогичный характеръ носили и другія
тогдашнія статьи В. Я. Богучарскаго въ „Но
вомъ Словѣ* и „Началѣ". Все это были на
стоящія боевыя статьи, игравшія въ журналѣ
далеко не послѣднюю роль. Въ качествѣ обо
зрѣвателя провинціальной жизни В. Я. Богу
чарскій отмежевалъ себѣ небольшую публици
стическую арену, но въ предѣлахъ ея развилъ
живую и энергичную работу. Подобно огром
ному большинству своихъ сотоварищей по жур
налу онъ бралъ народничество не въ его широ
комъ пониманіи, не какъ извѣстное самостоя
тельное направленіе въ международномъ со
ціализмѣ, выработавшее свою тактику, свою
программу, свое законченное и оригинальное
міровоззрѣніе,— а какъ убогое практическое
прожектерство,
создавшееся подъ вліяніемъ
реакціи 80-хъ г.г. и цѣликомъ исчерпывавшееся
нѣсколькими узкими и жалкими задачами: охра
ной полуразвалившейся общины отъ натиска
капитализма, притомъ охраной чуть-что не съ
помощью бюрократіи; превознесеніемъ артели
въ духѣ правой, реакціонной части манилов
скаго народничества въ 80-хъ годахъ (было и
такое); противодѣйствіемъ капиталистическому
строю производства съ игнорированіемъ роли
пролетаріата. О томъ, что народничество, какъ
оно создалось въ трудахъ А. И. Герцена, Н. Г.
Чернышевскаго, Н. К. Михайловскаго, П. Л.
Лаврова, — помимо тѣхъ или иныхъ широкихъ
практическихъ задачъ въ области соціальныхъ
реформъ, не утратившихъ своего значенія и
для нашего времени, создало очень широкое
историко-философское и соціологическое міро
воззрѣніе, что оно, между прочимъ, выдвинуло
свое собственное ученіе о той самой борьбѣ
классовъ въ исторіи и современности, на ко
торую обращали такъ много вниманія мар
ксисты,—обо всемъ этомъ въ 90-хъ г.г. не вспо
минали. Это былъ настоящій періодъ бури и
натиска въ марксистской литературѣ, созданный
потребностью сокрушить все, что стояло на
дорогѣ. Въ это же русло вливались широкой
струей и тогдашнія публицистическія статьи
В. Я. Богучарскаго, талантливыя, живыя и
подкупающія своимъ темпераментомъ...
На этихъ статьяхъ я, впрочемъ, останавли
ваюсь не ради нихъ самихъ. Сами по себѣ онѣ
1) См. „Начало", № 3 за 1899 г., стр. 93, 95.
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исторія, какъ нѣкогда съ русскими славянофи
лами: тѣ и другіе вѣрили въ народъ, но не въ
тотъ народъ, который существуетъ въ дѣйстви
тельности, а въ созданный ихъ воображеніемъ
и мечтами. Это сходство дополняется полнымъ
совпаденіемъ и въ другихъ отношеніяхъ. Среди
„земледѣльческихъ идеаловъ", особенно привле
кавшихъ народниковъ, на первомъ мѣстѣ стоялъ
обшивный строй жизни русскаго крестьянина.
„Умрите за сохраненіе равнаго права каждаго
крестьянина на землю, умрите за общинное
*,
начало
—восклицалъ въ свое время Н. Г. Чер
нышевскій, слова котораго цитируетъ теперь
въ своей книгѣ В Я. Богучарскій (см. стр. 13).
Но развѣ не писали гораздо раньше народни
ковъ ихъ предшественники славянофилы, что
„общинное начало составляетъ основу, грунтъ
всей русской исторіи, прошедшей, настоящей и
будущей"? .Община, — говорилъ
еще
въ
1849 году Хомяковъ, — есть одно уцѣлѣвшее
гражданское учрежденіе всей русской исторіи.
Отнимите его, не останется ничего, изъ его
развитія можетъ развиться цѣлый гражданскій
міръ". Обычно считаютъ, что русскую обшину
открылъ нѣмецъ Гакстгаувенъ, о чемъ такъ
ядовито писалъ Карлъ Марксъ нападая на
Герцена. На самомъ же дѣлѣ Гакстгаувенъ,
якобы открывшій русскую общину, обязанъ
своимъ открытіемъ Хомякову.
„Вѣрнѣе былс-бы сказать,— вноситъ сюда
поправку В. Я. Богучарскій,—что не Хомякову,
а вообще славянофиламъ" (стр. 9).
Итакъ, вотъ первый строгій приговоръ В. Я.
Богучарскаго надъ народничествомъ: народниче
ства, какъ самостоятельнаго идейнаго теченія въ
сущности не было, такъ какъ оно является про
стымъ отвѣтвленіемъ славянофильства 40-хъ г.г ,
а равно позднѣйшаго времени.
Столь-же строгимъ былъ приговоръ В. Я. Бо
гучарскаго надъ тактикой русскаго народниче
ства начала 80-хъ г.г. Изслѣдуя ее на основа
ніи большого и притомъ новаго фактическаго
матеріала, онъ пришелъ въ этомъ случаѣ къ
неожиданнымъ и ошеломляющимъ выводамъ.
Онъ доказалъ прежде всего, что народническое
движеніе того времени, передъ силой котораго
мы до сихъ поръ преклоняемся, въ дѣйстви
тельности не представляло изъ себя ровно ни
чего значительнаго. Тамъ не было ни людей,
ни связей, ни денегъ, ни организованности, ни
вліянія на массу, не только рабочую, а даже
на массу интеллигенціи. Тамъ была всего-на
всего небольшая кучка смѣльчаковъ, числен
ностью не болѣе какъ въ 28 человѣкъ. И вотъ
зта кучка смѣльчаковъ взвалила на свои плечи
единоборство съ колоссальной силы противни
комъ. Результаты получились, конечно, самые
плачевные. Продолжая оставаться народниками,
эти люди попрежнему вѣрили въ народъ и
ждали отъ него начала крупныхъ событій. На
стр. 189, курс, родъ вмѣсто этого устроилъ въ 80-хъ г.г. только
одно—еврейскіе погромы, а революціонеры при-

не представляютъ большого интереса для кри
тики народничества, но онѣ для насъ важны
въ другомъ отношеніи. Всѣ эти статьи, а осо
бенно замѣтка: „Что такое земледѣльческіе
идеалы", наложили большой отпечатокъ на
позднѣйшія работы В. Я. Богучарскаго о на
родничествѣ. Перечитайте въ самомъ дѣлѣ его
книгу объ активномъ народничествѣ семидеся
тыхъ годовъ и вы встрѣтите тамъ того-же са
маго автора многихъ полемическихъ статей въ
„Новомъ Словѣ" и въ „Началѣ",—даже аргу
менты и ссылки останутся прежніе. Правда,
ко времени выхода своихъ крупныхъ работъ
по исторіи нашего общественнаго движенія
В. Я. Богучарскій значительно измѣнился: изъ
сотрудника марксистскихъ журналовъ и автора
боевыхъ памфлетовъ противъ народничества
онъ превратился къ этому времени въ одного
изъ главныхъ дѣятелей „Союза Освобожденія".
Противъ марксистовъ онъ выступалъ въ каче
ствѣ „освобождения" такъ же, какъ и противъ
народниковъ. Смѣна въ настроеніи В Я. Богу
чарскаго была, несомнѣнно, очень значительной,
но не одинаковой во всѣхъ отношеніяхъ. Мѣ
нялись его взгляды, главнымъ образомъ, въ
области тактики и отчасти въ области про
граммы, въ основѣ - же его представленія объ
общемъ ходѣ жизни оставались прежними,
марксистскими, они теряли лишь былую исклю
чительность, да и то не всегда. Такимъ .мар
ксистомъ" въ теоріи и .освобожденіемъ" на
практикѣ и является В. Я. Богучарскій въ
своихъ работахъ о народничествѣ 70-хъ г.г.
При этомъ въ книгѣ „Активное народничество
70-хъ г.г." преобладаетъ, главнымъ образомъ,
теоретическій марксизмъ В. Я. Богучарскаго,
а въ изслѣдованіи о „Народной Волѣ"—его
практическое освобожденчество. Къ какимъ
итогамъ это привело въ результатѣ, какъ все
это сказалось на данной В. Я. Богучарскимъ кри
тикѣ народничества, это мы сейчасъ увидимъ.
Русское народничество интересовало В. Я. Бо
гучарскаго, главнымъ образомъ, съ двухъ сто
ронъ,—во-первыхъ, со стороны своего соціаль
ною содержанія и, во-вторыхъ, тѣмъ, что оно
дало въ области пріемовъ политической борьбы,
въ области тактики,—послѣднее касается осо
бенно 80-хъ г.г. Съ обѣихъ этихъ точекъ зрѣ
нія приговоръ В. Я. Богучарскаго надъ народ
ничествомъ былъ очень строгимъ. Какъ онъ
рѣшалъ вопросъ о соціальномъ содержаніи на
родничества, мы уже отчасти видѣли, разсматри
вая его статью „Что такое земледѣльческіе
идеалы". Народники идеализировали крестьян
ство, они считали его полнымъ всякихъ совер
шенствъ и не замѣчали, что народъ на самомъ
дѣлѣ консерваторъ и слѣпой поклонникъ,—
„вымолвить-ли ужасное слово,—личной собствен
ности' '). Съ народниками произошла та же
') См. „Активное народничество
*,
подл.
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вяли ихъ за начало соціальнаго переворота, о
чемъ В. Я. Богучарскій подробно разсказываетъ
въ гл. VIII своей книги о „Народной Волѣ
.
**
Такъ вта глава и озаглавлена: „Анти-еврейское
движеніе начала 80-хъ г.г. и народовольцы":
„Произошло единственное тогда движеніе, изо
шедшее изъ народныхъ массъ,—зто было дви
женіе анти-еврейское, и въ него повѣрили, за
него ухватились... Утопающій хватается на со**
ломинку
*).
Подобной же соломинкой являются тогдашніе
методы достиженія политическихъ задачъ. Они
были не признакомъ силы, а слабости. Они
ввергнули Россію въ многолѣтнюю реакцію, а
самихъ народниковъ поставили лицомъ къ лицу
съ тайными организаціями противоположнаго
лагеря, съ такъ называемыми „Священными
.
**
Дружинами
Такъ и погибло народничество
80-хъ г.г., запутавшись въ интригахъ противни
ковъ, захлебнувшись собственной кровью и за
пачкавшись отъ невольнаго соприкосновенія съ
грязными предателями, съ такъ называемой
„дегаевшиной". — Имѣющій уши слышать, да
слышитъ, какъ-бы говоритъ въ итогѣ всей своей
книги В. Я. Богучарскій.

опредѣленія. Онъ много говоритъ о томъ, откуда
пошло русское народничество, причемъ оказы
вается, что оно чуть-что не все сплошь пошло
отъ славянофильства. Еще больше посвящаетъ
вниманія В. Я. Богучарскій нѣкоторымъ кон
кретнымъ требованіямъ народнической про
граммы,—защитѣ общины, надеждамъ на „осо
бый путь развитія Россіи
,
**
и пр.,—но и въ
этихъ случаяхъ онъ уклоняется отъ общаго
опредѣленія сущности народничества, подчерки
вая лишь, что во всѣхъ этихъ конкретныхъ
требованіяхъ, особенно-же въ защитѣ общин
наго землевладѣнія, народники просто копируютъ
тѣхъ же славянофиловъ. И въ результатѣ къ
народничеству В. Я. Богучарскій прилагаетъ
тотъ терминъ, которымъ Тургеневъ опредѣлялъ
міросозерцаніе Герцена: „неперебродившая соціально-славянофильская брага
**
...
На самомъ дѣлѣ, конечно, взаимоотношенія
народничества и славянофильства были гораздо
сложнѣе, такъ какъ сущность народничества
вовсе не исчерпывается тѣми или иными кон
кретными требованіями его программы, да еще
взятыми въ ихъ голомъ, обнаженномъ видѣ.
Подъ народничествомъ нужно разумѣть не от
вѣтвленіе славянофильскаго ученія, а первую

Я не стану здѣсь, конечно, критиковать
В. Я. Богучарскаго. Моя задача совсѣмъ иная.
Я хочу только оріентировать читателя въ его
взглядахъ на народничество и, оставаясь строго
на почвѣ того матеріала, который даегь самъ
В. Я. Богучарскій, я намѣренъ лишь отмѣтить,
что изъ этихъ взглядовъ можетъ, быть принято
и что не можетъ быть принято современной
исторической наукой. Несомнѣнно, въ работахъ
В. Я. Богучарскаго о народничествѣ есть очень
много цѣннаго, особенно въ ихъ чисто факти
ческой части, о чемъ я буду сейчасъ говорить
подробнѣе. Но есть въ нихъ и слабая сторона,
заключающаяся въ недостаточной критикѣ тѣхъ
документовъ, открытіе которыхъ принадлежитъ
тому же В. Я. Богучарскому Затѣмъ въ мето
дахъ своей работы В. Я. Богучарскій не дѣ
лаетъ большого шага впередъ по сравненію
даже съ такими своими предшественниками,
какъ, напр., Тунъ, авторъ извѣстной книги по
исторіи революціоннаго движенія въ Россіи.
Подобно Туну, В. Я. Богучарскій даетъ лѣто
пись народническаго движенія 70-хъ г.г., но у
него нѣтъ общей картины эпохи, нѣтъ народ
ничества, какъ законченнаго и цѣлостнаго міро
воззрѣнія, оказавшаго мощное и плодотворное
вліяніе на весь ходъ общественной мысли въ
Россіи. Ибо что такое народничество въ точ
номъ смыслѣ этого слова? Какъ опредѣляетъ
этотъ терминъ В. Я. Богучарскій?
СтранноІ Но онъ не даетъ ему нигдѣ общаго

въ Россіи попытку построитъ теорію массо
вого народнаго движенія и выработать, исходя
изъ этой теоріи, соотвѣтствующую пра
ктику. Пересмотрите всю народническую лите

См. книгу „Н. В.“, стр. 230. Для провѣрки
всѣхъ утвержденія В. Я. Богучарскаго, приведснныхъ
мною на послѣдней страницѣ, см. ст. А. П. ПрнбылевоЯ „Въ интересахъ истины" „Завѣты", № 5,
августъ 1912 г.

ратуру 70-хъ г.г. и вы увидите, что никогда у
насъ, въ Россіи, не трактовался такъ усиленно
вопросъ о сущности и цѣляхъ массоваго народ
наго движенія, какъ въ эту эпоху, окрашенную,
казалось - бы, напротивъ вѣрой во всемогуще
ство критически-мыслящей личности. Я упоми
налъ уже, что народничество выработало свою
теорію классовой борьбы, представляющей част
ное выраженіе общей теоріи массоваго движенія.
Опережая западно-европейскую мысль, народни
чество дало замѣчательное ученіе о коллектив
номъ подражаніи, до сихъ поръ еще недоста
точно оцѣненное нашей критикой. Оно же
выдвинуло на очередь изученіе прежнихъ мас
совыхъ народныхъ движеній („Вольница и
пс движиики
**
Михайловскаго), особенно движеній
крестьянскихъ, какъ на Западѣ, такъ и въ
Россіи. И не только соціально-экономическіе
корни, но и самый механизмъ народныхъ
движеній имъ былъ изученъ съ поразительной
полнотой. Переходя къ практической работѣ,
народническое движеніе 70-хъ годовъ должно
было заняться вопросомъ о способахъ и мето
дахъ агитаціи и пропаганды, провѣривъ свои
представленія о пріемахъ массовой борьбы на
крупномъ практическомъ опытѣ такъ называе
маго „хожденія въ народъ
.
**
Недаромъ именно
это время выдвинуло тахую пропагандистку,
какъ Е. К. Брешковская, надъ изученіемъ
жизни и дѣятельности которой со временемъ
остановится со спеціальнымъ вниманіемъ ка
ждый серьезный историкъ русскаго народничѳ-
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ства. Словомъ, съ какой бы стороны мы ни
подходили къ народничеству 60-хъ и 70-хъ г.г.,
къ народничеству Добролюбова и Чернышев
скаго, а позже- Лаврова и Михайловскаго,—
мы каждый разъ будемъ сталкиваться съ нимъ,
какъ съ первой попыткой въ Россіи выработать
теорію массового народнаго движенія и пере
нести эту теорію въ практику жизни. Между
тѣмъ, какъ разъ именно объ этой наиболѣе
важной сторонѣ въ трудахъ В. Я. Богучарскаго
о народничествѣ не говорится буквально ни
слова. И, зная его, невольно можно задать во
просъ: почему-же въ такомъ случаѣ нельзя
говорить о народничествѣ, не говоря о рабо
тахъ В. Я. Богучарскаго, какъ о томъ заявляли
мы въ самыхъ первыхъ строкахъ настоящей
статьи?—Чтобы отвѣтить на такой вопросъ я
долженъ сначала сдѣлать небольшое отступленіе
въ сторону...
Я говорилъ выше о дѣятельности В. Я. Бо
гучарскаго, какъ сотрудника марксистскихъ
журналовъ 90-хъ г.г. Но я тамъ же отмѣчалъ,
что выступленіе В. Я. Богучарскаго въ каче
ствѣ боевого марксистскаго публициста явля
лось сравнительно кратковременнымъ. Это былъ,
въ сущности, не болѣе, какъ эпизодъ въ его
жизни, яркій, подкупающій юношескимъ задо
ромъ,—хотя самъ В. Я. Богучарскій вовсе не
былъ въ то время юношей *), —но все-таки
только эпизодъ. Уже тогда его потянуло къ
болѣе серьезной работѣ, слѣды которой про
глядываютъ то-и-дѣло даже въ его чисто слу
чайныхъ полемическихъ замѣткахъ. Вчитываясь
въ нихъ, вы видите въ авторѣ человѣка широко
образованнаго и много работавшаго надъ собой;
это проявляется во всемъ обиходѣ его литера
турной рѣчи, въ цитатахъ, которыя онъ упо
требляетъ, въ аргументахъ, въ ссылкахъ то на
нѣмецкія, то на англійскія сочиненія. Очевидно,
у В. Я. Богучарскаго имѣлся большой запасъ
знаній, накопленный, быть можетъ, въ томъ не
вольномъ одиночествѣ, въ которомъ ему при
шлось провести лучшіе годы своей жизни,—и
вотъ этотъ запасъ знаній долженъ былъ искать
для себя какого-нибудь серьезнаго примѣненія.
Подобный выходъ для своихъ силъ и знаній
В. Я. Богучарскій вскорѣ нашелъ. Одной изъ
первыхъ его работъ въ этомъ направленіи была
статья: „Столкновеніе двухъ теченій обществен
ной мысли", посвященная 40-ой годовщинѣ со
дня смерти Добролюбова. Здѣсь рѣчь шла о хорошо
извѣстномъ теперь, но тогда полузабытомъ
столкновеніи Добролюбова и Герцена изъ-за
„Свистка". Затѣмъ пошли у В. Я. Богучарскаго
сплошнымъ рядомъ другія статьи на историче
скія темы, каждый разъ наполненныя инте
ресными свѣдѣніями и новыми фактами. Вотъ
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матеріаловъ и документовъ постепенно и на
чинаетъ вступать В. Я. Богучарскій. Впер

вые этой работой онъ занялся еще во время
своего пребыванія въ ссылкѣ въ Якутской
области, гдѣ онъ пробылъ пять лѣтъ, съ 1885
по 1890 годъ.Тогда, во второй половинѣ80-хъ г.г.,
среди ссыльныхъ началъ издаваться полуруко
писный, полугектографированный журналъ, вѣр
нѣе—начали выходить сборники матеріаловъ для
изученія миновавшей эпохи. Тамъ помѣщались
преимущественно воспоминанія и замѣтки не
посредственныхъ участниковъ народническаго
движенія 70-хъ г.г., такъ что якутскіе сборники
историческихъ матеріаловъ являются какъ-бы
предшественниками будущаго журнала „Былое",
и въ довершеніе сходства какъ тамъ, такъ и
тутъ однимъ изъ иниціаторовъ и руководителей
былъ въ числѣ другихъ тотъ же В. Я. Богу
чарскій. На этомъ же пути фактическаго изу
ченія нашего общественнаго движенія, со вре
менъ Радищева до нашихъ дней, В. Я. Богу
чарскій оказалъ, несомнѣнно, крупныя услуги
русскому народничеству, настолько большія, что
теперь нельзя говорить о народничествѣ, не
касаясь трудовъ В Я. Богучарскаго.
Прежде всего онъ обратился къ разысканію
чисто офиціальныхъ свѣдѣній о „государствен
ныхъ преступленіяхъ въ Россіи въ XIX вѣкѣ".
Онъ самъ говорилъ впослѣдствіи, что такая
работа потребовала отъ него и его помощни
ковъ „громаднаго труда",—„нужно было,—по
ясняетъ это В. Я. Богучарскій,—пересмотрѣть
въ Публичной библіотекѣ въ Петербургѣ, на
чиная съ 1825 года изъ номера въ номеръ всѣ
„Сенатскія Вѣдомости", „Русскій Инвалидъ",
„Сѣверную Почту" и проч., дабы гомеопати
ческими дозами добывать и списывать оттуда
все относящееся къ государственнымъ престу
пленіямъ" *).
Иначе говоря, нужно было просмотрѣть Эесятки тысячъ газетныхъ листовъ, выискивая,
нѣтъ ля тамъ чего-нибудь, хоть какой-нибудь
замѣтки, хотя нѣсколькихъ строкъ, способ
ныхъ приподнять завѣсу надъ нашимъ про
шлымъ.
Это былъ огромный трудъ, требовавшій рѣд
каго напряженія духовныхъ силъ человѣка.
Этотъ трудъ могъ совершить только человѣкъ,
охваченный идейнымъ энтузіазмомъ и способ
ный на настоящій литературный подвигъ. Та
кимъ подвижникомъ фактическаго изученія ва
шего прошлаго и былъ В. Я. Богучарскій. О
размѣрахъ совершенной имъ работы мы мо
жемъ судить по тому, что собранный такимъ
путемъ матеріалъ занялъ у В. Я. Богучарскаго
цѣлую серію томовъ. Вся эта серія носитъ
одно общее для нихъ заглавіе: „Государствен
на этотъ путъ чисто фактическаго изученія ныя преступленія въ Россіи въ XIX вѣкѣ.—
нашего прошлаго, на путъ собиранія сырыхъ Сборникъ извлеченныхъ изъ офиціальныхъ из1) В. Я. Богучарскія родился въ 1860 г., а уже
1885 г. привлекался по дѣлу .Нар. В.", былъ арестованъ
и потомъ сосланъ въ Вост. Сибирь.

■) См. письмо В. Я. Богучарскаго въ № 1 „Бы
лого" за 1906 г.
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даній
правительственныхъ сообщеній". Три
тома. Томъ первый заключаетъ въ себѣ доку
менты о событіяхъ за годы 1825 — 1876, т.-е.
за полвѣка, прошедшія съ дѣла декабристовъ.
Во второй томъ вошли судебные отчеты и об
винительный актъ по процессу 50-ти и дру
гимъ дѣламъ за 1877 годъ. Томъ третій занятъ
процессомъ 193-хъ и рѣчью И. Н. Мышкина.
Въ цѣломъ эти три большіе и компактные тома
заключаютъ въ себѣ огромнѣйшій матеріалъ для
исторіи русскаго общественнаго теченія за
XIX вѣкъ и въ частности для исторіи нашего
народничества, которому посвящены сплошь
послѣдніе два тома и значительная часть пер
ваго.
Томъ I „Государственныхъ преступленій" вы
шелъ довольно уже давно, въ 1903 г. Печатался
онъ за границей, въ Штутгардтѣ, у Дитца, из
вѣстнаго нѣмецкаго книгоиздателя, соціалъдемократа и члена парламента. Съ этой кни
гой произошла странная исторія, пройги мимо
которой намъ здѣсь никакъ нельзя. По содер
жанію томъ I „Государственныхъ преступленій"
представлялъ изъ себя, несмотря на то, что онъ
печатался за границей, строго легальный харак
теръ: въ него вошли „исключительно лишь офи
ціальныя, опубликованныя во всеобщее свѣдѣ
ніе самимъ правительствомъ, данныя о государ
ственныхъ преступленіяхъ въ Россіи за періодъ
времени 1825—1876 годъ" (см. „Предисловіе").
Составленный изъ такихъ документовъ сбор
никъ долженъ былъ-бы имѣть, по вполнѣ по
нятнымъ причинамъ, свободный доступъ въ
предѣлы Россіи; больше того: изданіе его
должно было-бы собственно предпринять какоенибудь офиціальное учрежденіе, наир., Академія
Наукъ. Исходя изъ такихъ соображеній, книго
издательство Дитца подало отъ своего лица
прошеніе въ главное управленіе по дѣламъ
печати, ходатайствуя о разрѣшеніи допустить
къ свободной продажѣ въ Россіи выпущенную
ими въ Штутгардтѣ книгу. Что же отвѣтило
Дитцу на это прошеніе главное управленіе по
дѣламъ печати? Вотъ отвѣтъ его полностью и
отвѣтъ, конечно, отрицательный:
„М. В. Д. Центральный комитетъ иностран
ной цензуры. С.-Петербургъ, 9 октября 1904 г.
№ 3392. Въ книгоиздательское товарищество
I. Г. В. Дитца въ Штутгардтѣ Вслѣдствіе
представленнаго 8 іюня нов. ст. сего года въ
Главное Управленіе по дѣламъ печати проше
нія о допущеніи къ распространенію въ Рос
сіи изданной книгоиздательскимъ товарище
ствомъ I. Г. В. Дитца книги „Государственныя
преступленія въ Россіи", центральный комитетъ
иностранной цензуры имѣетъ честь увѣдомить
товарищество, что означенная книга, постано
вленіемъ С.-Петербургскаго цензурнаго коми
тета 30 сентября сего года признана подле
жащей запрещенію ко ввозу въ Россію. Пред
сѣдатель центральнаго комитета иностранной
цензуры гр. А. Муравьевъ. Завѣдующій кан
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целяріей старшій цензоръ такой-то (подпись
неразборчива)".
Впослѣдствіи, переиздавъ эту книгу въ Рос
сіи въ 1906 году, В. Я. Богучарскій писалъ
въ предисловіи къ ней:
„Въ настоящее время этотъ томъ перепеча
тывается съ заграничнаго изданія слово въ
слово. Буду-ли я привлеченъ за это по какойнибудь статьѣ, покажетъ будущее, но если да,
то процессъ получится безпримѣрный въ лѣто
писяхъ всего міра"...
Процесса не послѣдовало, и книга получила
свободный доступъ во всѣ книжные магазины.
Для русской литературы это было огромное
пріобрѣтеніе. Отнынѣ сдѣлались общедоступ
ными такіе труды В. Я. Богучарскаго, которые
получили уже репутацію настольныхъ книгъ у
всѣхъ изслѣдователей русскаго общественнаго
движенія, въ частности у всѣхъ безъ исклю
ченія историковъ
русскаго
народничества.
Однако, о работѣ, совершенной В. Я. Богучар
скимъ по разыскиванію документовъ и мате
ріаловъ для исторіи русскаго народничества,
нельзя еще судить по тремъ основнымъ томамъ
„Государственныхъ
преступленій", несмотря
даже на то, что одинъ первый томъ этого
изданія составляетъ книгу въ сорокъ печатныхъ
листовъ мелкаго шрифта. Тремя томами .Го
сударственныхъ преступленій" и наполовину не
исчерпывается дѣло, совершенное В. Я. Богу
чарскимъ. Какъ это часто бываетъ съ людьми
крупнаго калибра, задача, первоначально по
ставленная передъ собою В. Я. Богучарскимъ,
чѣмъ дальше, тѣмъ все больше и больше рас
ширялась, и передъ нимъ вырастали буквально
горы сырого матеріала. Поэтому параллельно
основнымъ томамъ „Государственныхъ престу
пленій" В. Я. Богучарскому пришлось выпу
стить цѣлую серію дополнительныхъ сборни
ковъ, въ которые вошли тоже офиціальные до
кументы, но только съ противоположной сто
роны. Такъ составились еще три книги: „Ма
теріалы для исторіи революціоннаго движенія
60-хъ годовъ", заключающіе въ себѣ разные
цѣнные и рѣдкіе матеріалы, изданные револю
ціонерами того времени; затѣмъ „Революціон
ная журналистика 70-хъ годовъ", куда вошли
цѣликомъ двѣ газеты „Начало" и „Земля и
Воля", и, наконецъ, "Литература партіи На
родной Воли".
„Для полноты такихъ томовъ, — говоритъ
В. Я. Богучарскій,—потребовалось исполнить
новую задачу: необходимо стало заняться ро
зыскомъ множества ставшихъ чрезвычайною
библіографическою рѣдкостью журналовъ, лист
ковъ, прокламацій и проч., относящихся къ
60-мъ и 70-мъ годамъ, и хотя въ этомъ дѣлѣ
мнѣ оказалъ цѣнную помощь извѣстный эми
грантъ-библіографъ В. Л. Бурцевъ, хотя для
этой цѣли и были пересмотрѣны мною многія
русскія библіотеки ва границей, русскій отдѣлъ
Британскаго музея въ Лондонѣ и, съ любез-
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наго разрѣшенія многихъ извѣстныхъ русскихъ
эмигрантовъ, ихъ личные архивы, тѣмъ не
менѣе многаго, очень многаго не хватало. Но
тугъ мнѣ помогли двѣ замѣчательныя случай
ности, благодаря которымъ въ мое распоряже
ніе были переданы двѣ очень цѣнныя коллек
ціи старыхъ нелегальныхъ изданій,—одна П. Н.
Милюковымъ, другая—А. В. Пѣшехоновымъ.
Въ этихъ коллекціяхъ оказалось многое изъ
того, что тщетно разыскивалъ я до того вре
мени и въ Россіи, и въ Германіи, и въ Швей
царіи, и во Франціи, и въ Англіи. Изъ сово
купности такихъ-то матеріаловъ мною, на ряду
съ тремя томами „Государственныхъ престу
пленій", издано еще три дополнительныхъ къ
нимъ тома, всею, слѣдовательно, пока шесть
томовъ, заключающихъ въ себѣ болѣе двух

сотъ печатныхъ листовъ".
Двѣсти печатныхъ листовъ—это такой мате ріалъ, надъ разработкой котораго еще долг
будутъ трудиться историки русскаго народни
чества. Хотѣлъ того или нѣть самъ В. Я. Бо
гучарскій, но онъ далъ намъ примѣръ того,
какимъ долженъ быть подвижникъ-ученый, на
стоящій изслѣдователь фактической стороны
въ вашемъ общественномъ движеніи. Онъ не
окончилъ своей работы, хотя продолжалъ ее
буквально до послѣдняго дня своей жизни. Онъ
прервалъ ее, можетъ быть, только на половинѣ.
Но его примѣръ является лучшей школой для
будущихъ работниковъ на той же нивѣ и съ
его именемъ будетъ всегда связано предста
вленіе о честномъ, неустанномъ, талантливомъ
изслѣдователѣ минувшихъ судебъ русскаго на
родничества.

Прочитавъ послѣднюю главу нашихъ замѣ
токъ, читатель, я думаю, невольно задумается
надъ тѣмъ, чѣмъ-же объясняется эта готов
ность В. Я. Богучарскаго положить столько
сидъ на изученіе и ва собираніе въ сущности
чернового матеріала для исторіи такого обще
ственнаго движенія, которому ивъ никогда не
могъ сочувствовать, больше того: котораго
противникомъ онъ являлся начиная еще съ 90-хъ
годовъ.
Объясняется все это по нашему мнѣнію до
вольно прости. Несомнѣнно, В. Я. Богучарскій
былъ противникомъ народничества, — это мы
выше видѣли съ его-же собственныхъ словъ.
Но вмѣстѣ съ тѣмъ у него было нѣчто, свя
зывающее его съ тѣмъ-же самымъ народні честномъ, связывавшее не общностью идейной,
а еще болѣе сильной общностью моральнаго
настроенія. Недаромъ-же при всѣхъ своихъ
нападкахъ на народничество В. Я. Богучарскій
долженъ былъ не разъ подчеркивать въ своихъ
статьяхъ и книгахъ, что, при своихъ идейныхъ
заблужденіяхъ и даже предразсудкахъ, народ
ники являлись людьми высокаго моральнаго
типа. „Я безусловно признаю,—говоритъ В. Я.
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характеровъ людей народовольческаго центра,
чѣмъ такъ рѣдко отличаемся мы, русскіе, но
и огромное историческое значеніе самой цен
тральной идеи, а не методовъ борьбы,—наро
довольчества" 1). И въ книгѣ о „Народной
Волѣ" онъ не разъ повторяетъ, какую огром
ную роль въ исторіи народничества 70-хъ и
80-хъ годовъ сыграли необыкновенныя личныя
качества людей народовольческаго центра".
Очевидно, эти люди обладали удивительнымъ
даромъ сохранять и послѣ своей смерти власть
надъ жившими поколѣніями...
II чѣмъ больше В. Я. Богучарскій погружался
въ изученіе нашего прошлаго, чѣмъ дальше
отходилъ отъ полемической атмосферы 90-хъ г.г,
тѣмъ сильнѣе и сильнѣе сказывалось на немъ
это моральное обаяніе людей народнической
фаланги. Пусть даже они ошибались въ своихъ
взглядахъ, пусть они, дѣйствительно, идеализи
ровали русскаго мужика и .красоту ржаного
*,
поля
но они дали всей своей жизнью примѣръ,
какими должны быть въ дѣйствительности на
стоящіе работники во имя народа. Ихъ жизнь
сама по себѣ была моральнымъ подвигомъ и
уже это одно обязываетъ насъ къ самому де
тальному ознакомленію съ ихъ дѣятельностью,
в ознакомленію Не поверхностному, а основан
ному на фактахъ, документахъ, подлинныхъ
источникахъ. Намъ кажется, что именно такова
была этическая основа того стремленія къ
изученію прошлаго русскаго народничества, ко
торое, начиная съ конца 90-хъ г.г., охватило
съ необычайною властью В. Я. Богучарскаго.
Онъ не былъ тутъ ни марксистомъ, ни народ
никомъ, ни освобожденцемъ. Онъ поднимался
здѣсь вообще до уровня нашихъ требованій къ
ученому-гражданину, которому не чужда ни одна
капля крови, пролитой за достиженіе чего-то
лучшаго, чѣмъ окружающая насъ тяжелая дѣй
ствительность. Начавъ съ критики народниче
ства, В. Я. Богучарскій кончилъ такимъ обра
зомъ его нравственной реабилитаціей. Впрочемъ,
не одной нравственной. Есть кое-что въ его
сочиненіяхъ и для теоретической реабилитаціи
того же теченія общественной мысли. Остано
вимся нѣсколько и на ятомъ пунктѣ, такъ какъ
онъ имѣетъ ближайшее отношеніе къ тому
происхожденію народничества отъ славянофиль
ства, на которомъ такъ настаивалъ все время
своей литературной дѣятельности В. Я. Богу
чарскій.
Не разъ уже въ русской исторической кри
тикѣ отмѣчалось, что взгляды В. Я. Богучар
скаго на происхожденіе народничества отъ
славянофильства требуютъ большихъ поправокъ
и ограниченій. Отмѣчалось это даже людьми,
стоящими въ общемъ на одной почвѣ съ В. Я.
* ) См. ст. Богучарскаго о книгѣ Кульчицкаго по
исторіи революціоннаго движенія въ Россіи. .Русская
Мысль", кн. X, 1894 г., стр. 132.
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Богучарскимъ '), во при этомъ обычно упуска
лось ивъ вида, что матеріалъ для такихъ огра
ниченій в поправокъ можно найти у самого
В. Я. Богучарскаго. Напримѣръ, въ его книгѣ
„Активное народничество 70-хъ г.г." есть одна
чрезвычайно интересная глава о революціон
номъ движеніи среди балканскихъ славянъ и
отношеніи къ нему русскихъ революціонеровъ 2).
Вотъ, кавалось-бы, самый яркій примѣръ не
сомнѣннаго славянофильства русскихъ народниковъ-революціоверовъ 70-хъ г.г., — примѣръ
безспорный. Освобожденіе славянъ на Бал
канахъ всегда была мечтою вашихъ славяно
филовъ, но, вѣдь, ради этого же освобожденія
среди русскихъ соціалистовъ 70 хъ г.г. созда
лось цѣлое добровольческое движеніе, въ кото
ромъ привяли участіе наиболѣе видные народ
ники, какъ, напр., Д. А. Клеменцъ, С. М. Кравчинскій, М. П. Сажинъ и др. Ему же болѣе
чѣмъ сочувствовали такіе органы печати, какъ
главный штабъ народнической литературы —
„Отечественныя Записки" во главѣ съ Елисее
вымъ, Михайловскимъ и Успенскимъ. Нужно-ли
еще большее доказательство народническаго
увлеченій идеями и настроеніями славянофиль
ства! Съ послѣднимъ, однако, совершенно не
согласенъ В. Я Богучарскій.
„Лагерь славянофиловъ,—говоритъ онъ, ука
зывая на написанное Хомяковымъ еще въ
1832 году стихотвореніе „Орелъ*,—считаетъ себя
родоначальникомъ идеи освобожденія славянъ
отъ турецкаго ига. Такое утвержденіе не вы
держиваетъ рѣшительно исторической критики,
ибо, если гдѣ была въ Россіи дѣйствительная
и притомъ дѣйственная традиція
освобо
жденія славянъ, это именно въ русскихъ рево
люціонныхъ кругахъ. Имъ же, а отнюдь не сла
вянофиламъ, принадлежитъ и первоначальная
идея этого освобожденія. Наши революціонеры
двадцатыхъ годовъ представляли себѣ идею
освобожденія славянъ, разумѣется, въ иномъ,
чѣмъ «славянофилы» семидесятыхъ годовъ аспе
ктѣ (видѣ). Извѣстно, что послѣдніе рисовали
себѣ картину союза славянъ, подъ покрови
тельствомъ Россіи, при непремѣнномъ сохра
неніи въ ней самодержавнаго строя. Съ иной
руководящей идеей подходили къ вопросу объ
освобожденіи славянъ еще декабристы" 3).
*) См., иапр., статью А. А. Кизеветтера о В. Я. Бо
гучарскомъ. .Русскія Вѣдомости*, А» 3, за 1913 г., и
№ отъ 9 мая за и. г.
’) См. „Активное народничество", гл. IX.—Перво
начально эта глава была напечатана отдѣльной статьей
въ № 3 „Современника", за 1911 годъ. Называлась
она тамъ; „Русское освободительное движеніе и война
за освобожденіе Болгаріи". Въ книгѣ это заглавіе за
мѣнено другимъ, точно также измѣнено нѣсколько
содержаніе статьи. Болѣе полный и болѣе интересный
текстъ тотъ, который въ „Современникѣ".—Въ 70-хъ г.г.
война за освобожденіе балканскихъ славянъ вызвала
въ 1875 —187вг.г. добровольческое движеніе среди рус
скихъ соціалистовъ и была вообще популярна. Подроб
ности см. у В. Я. Богучарскаго, изложеніе котораго
нуждается, впрочемъ, въ нѣкоторыхъ поправкахъ.
•) См. „Активное народничество", стр. 272—273.
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Все это совершенно вѣрно. Но, вѣдь, декабристы
были самостоятельными родоначальниками не
только одной идеи объ освобожденіи славянъ.
У тѣхъ же декабристовъ, въ „Русской Правдѣ"
Пестеля, давъ замѣчательный абрисъ аграрной
программы, почти цѣликомъ воспроизведенный
впослѣдствіи Чернышевскимъ. У Пестеля-же мы
находимъ рѣшительную защиту такого якобы
открытаго славянофилами учрежденія, какъ
общинное землевладѣніе.
Конечно, защита
общины
Пестелемъ происходила въ другомъ
„аспектѣ", чѣмъ у славянофиловъ,—но это еще
болѣе
подчеркиваетъ самостоятельность его
взглядовъ. II если въ увлеченіи народничества
70-хъ г.г. „славянофильской" идеей освобожденія
славянъ не было ничего славянофильскаго,—
какъ вто прекрасно показалъ В. Я. Богучарскій,
то столь-же мало славянофильскаго было въ
народнической аграрной программѣ вплоть до
защиты ею обшивнаго землевладѣнія. Все это
пошло отъ лѣвой фаланги декабристовъ, а не
отъ правой части славянофиловъ.
Столь же сильные аргументы противъ самого
себя даетъ В. Я. Богучарскій въ другой части
своей критики народничества. Мы видѣли выше,
какъ онъ высоко ставитъ моральный типъ
русскихъ народниковъ 70-хъ и 80-хъ г.г. Это
были натуры глубоко этическія, невольно поко
ряющія всякаго высотой своего нравственнаго
облика. И В. Я. Богучарскій призналъ это, не
призналъ же онъ только методовъ борьбы,
практиковавшихся народниками того времени.
Такіе методы борьбы онъ считалъ морально
недопустимыми, политически нецѣлесообразными,
практически гибельными. Народники думали, что
они все могутъ, разъ только они будутъ практи
ковать до конца свою тактику. На дѣлѣ же оказа
лось, что они ничего не могли, что они были без
сильны, какъ дѣти. Если же въ 80-хъ г.г. была
какая-нибудь организованная сила, то ее надо
было искать не здѣсь, а совсѣмъ въ иномъ
мѣстѣ, такъ какъ этой силой явились такъ
называемыя „Священныя Дружины", о кото
рыхъ мы упоминали выше. И о чемъ бы ни
заговорилъ В. Я. Богучарскій въ своей книгѣ
о „Народной Волѣ", чего бы онъ тамъ ни
коснулся,—дѣятельности-ли Лаврова и народо
вольцевъ или ихъ антиподовъ въ лицѣ Драгоманова и русскихъ либераловъ, онъ всюду
видѣлъ козни и тайныя вліянія всемогущихъ
мужественныхъ добровольцевъ изъ „Священной
Дружины". Получалась какая-то азефовщина
80-хъ г.г. и впечатлѣніе отъ этой картины
оставалось тѣмъ болѣе тяжкимъ, что изслѣдо
ванія В. Я. Богучарскаго появились какъ разъ
въ томъ моментъ, когда только что всѣхъ оше
ломили „Вѣхи", когда гремѣлъ „Конь Блѣдный"
Роишива и общественное мнѣніе было морально
раздавлено цѣлой серіей самыхъ сенсаціонныхъ
разоблаченій.
Сопоставляя всѣ эти факты
вмѣстѣ, читатель невольно думалъ: „такъ было
прежде, такъ и будетъ", вотъ къ чему привели
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народническіе методы достиженія политическихъ
цѣлей!..
Я сказалъ уже. что не имѣю въ виду здѣсь
критиковать В Я. Богучарскаго. Я хочу только
оріентировать читателя въ данной имъ кри
тикѣ народничества. II вотъ съ этой точки
зрѣнія я напомню еще разъ, какъ самъ-же
покойный русскій историкъ подчеркивалъ, какъ
онъ, при всемъ отрицаніи народническихъ ме
тодовъ борьбы, цѣнитъ .изумительныя подборъ
характеровъ народовольческаго центра“ и „огром
ное историческое значеніе центральной идеи
народовольчества*
„Побѣда этой идеи въ нѣдрахъ русскаго
освободительнаго движенія, — идеи политиче
скаго освобожденія Россіи отъ ига „приказнаго
строя*,—была,—категорически признаетъ В. Я.
Богучарскій,—именно благодаря народовольцамъ
не только блестящей, но и прямо безпримѣрной.
Вѣдь, стоитъ вспомнить про тотъ почти пого
ловный аполитизмъ, который царилъ въ средѣ
дѣятелей русскаго освободительнаго движенія
до появленія на исторической сценѣ народо
вольцевъ, а затѣмъ тотъ тоже несомнѣнный
фактъ, что помѣ народовольцевъ аполитизмъ
пересталъ совершенно въ освободительномъ
движеніи даже существовать въ сколько-нибудь
замѣтныхъ размѣрахъ,—стоитъ вспомнить про
эту разительную смѣну, чтобы тотчасъ-же
бросилась въ глаза огромная историческая за
слуга народовольчества, какъ
2).
Полагаю, что читатель не сочтетъ нескром
ными тѣ нѣсколько критическихъ замѣчаніи
объ отношеніи В. Я. Богучарскаго къ народ

ничеству, которыя мнѣ пришлось сдѣлать на
послѣднихъ страницахъ. Мнѣ вспоминается по
этому поводу одинъ рефератъ В. Я. Богучар
скаго о Герценѣ, прочитанный имъ въ одномъ
частномъ домѣ въ зиму 1899—1900годовъ. Глу
бокое уваженіе къ дѣятельности Герцена не
должно заслонять отъ насъ тѣхъ сторонъ его
міровоззрѣнія, которыя невольно вызываютъ
критику,—такъ приблизительно началъ свой
докладъ В. Я. Богучарскій. Такъ же я могу
закончить свою статью объ авторѣ этого доклада.
Есть многое во взглядахъ В. Я. Богучарскаго,
невольно вызывающее въ насъ потребность
критики и возраженія. Но каковы бы ни были
эти возраженія,—они не заслонятъ никогда и
ничѣмъ не поколеблютъ того чувства глубо
каго уваженія, которое снискалъ себѣ тотъ-жѳ
В. Я. Богучарскій своими трудами по исторіи
критикуемаго имъ направленія. Онъ былъ не
только критикъ народничества, но и первый
его серьезный историкъ, а главное, никто не
сдѣлалъ столько, сколько сдѣлалъ онъ для изу
ченія фактической стороны въ исторіи даннаго
направленія. Образъ В. Я. Богучарскаго, какъ
подвижника фактическаго изученія нашего про
шлаго, въ томъ числѣ и прошлаго русскаго на
родничества, покрываетъ собой въ нашихъ гла
захъ всѣ недочеты его критики. И если рус
ское народничество желаетъ существовать въ
исторіи русской литературы, да и въ самой
жизни, оно должно встать на тотъ путь науч
наго изслѣдованія, на которомъ такъ много и
гакъ плодотворно поработалъ В. Я. Богучар
скій...

Евгеній Колосовъ

Изъ исторіи сибирской общественности.
I.
21 сентября Сибирь празднуетъ 80-лѣтній
юбилей со дня рожденія извѣстнаго ученаго,
путешественника и общественнаго дѣятеля Гри
горія Николаевича Потанина. Имя маститаго
юбиляра органически связано со всей исторіей
сибирской общественной мысли, почему юбилей
этотъ обязываетъ сдѣлать небольшой экскурсъ въ
прошлое сибирской общественности. Исторія си
бирской общественной мысли въ ея отдаленномъ
прошломъ есть по преимуществу исторія сибир
скаго областничества, наиболѣе крупнымъ и яр
кимъ представителемъ котораго является юбиляръ.
Сибирская общественная мысль имѣетъ, не
сомнѣнно, глубокіе корни въ нѣдрахъ народной
жизни, почему, обращаясь къ ея исторіи, не
обходимо остановиться хотя на нѣкоторыхъ
моментахъ жизни широкихъ народныхъ массъ.
1) Цитата, приведенная выше.
3) Изъ статьи о Кульчицкомъ, „Р. М.", X, 1911,
стр. 132.

Обращаясь къ историческому прошлому Си
бири, мы находимъ, что во всѣ ея моменты
Сибирь была въ положеніи колоніи, эксплоатируемой метрополіей. Европ. Россія всегда
примѣняла по отношеніи къ Сибири коло
ніальную политику. Этотъ терминъ имѣетъ
строго опредѣленное содержаніе—русская госу
дарственная
политика
имѣетъ всегда два
объекта: „центръ* и „окраины*, существуетъ
даже выраженіе: окраинная политика. И вотъ
именно эта окраинная политика всегда при
мѣнялась къ Сибири.
Во всякую эпоху самый драгоцѣнный про
дуктъ Сибири являлся изъятымъ изъ пользо
ванія сибиряковъ и исчезалъ изъ страны, при
чемъ она всегда оказывалась обиженной въ
культурно-хозяйственномъ отношеніи. Въ самомъ
началѣ объявляется государственной регаліей
соболь, затѣмъ золото, безпощадно вырубаются
лѣса, а въ наши дни такъ безцеремонно исполь
зуется земельный фондъ сибиряка-старожила
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и туземца. Сибирь всегда была въ оживленныхъ
торговыхъ сношеніяхъ съ Россіей, отправляя
туда свое сырье по низкимъ цѣнамъ и полу
чая оттуда фабрикатъ—свои же продукты въ
переработанномъ видѣ, выплачивая за это
огромную мирную контрибуцію. Такимъ обра
зомъ, въ самомъ характерѣ торгово-промыш
ленныхъ отношеній всегда таилась мысль о
противопоставленіи Сибири и Зауралья, о про
тивоположности ихъ интересовъ. Помимо того,
Сибирь приходила въ соприкосновеніе съ Рос
сіей въ области переселенія и ссылки—Сибирь
была колонизаціоннымъ фондомъ для Россіи и
штрафной колоніей для ея порочныхъ элемен
товъ. Все это создавало благодатную почву для
зарожденія въ широкихъ народныхъ массахъ
мысли о противоположности интересовъ Сибири
и Россіи, для пробужденія чувства обособлен
ности, здѣсь именно создалось понятіе „сиби
рякъ", — „русскій — россійскій", здѣсь надо
искать корни областного самосознанія.
Все это „до поры до времени" носилось въ
народныхъ массахъ, не было вполнѣ осознано,
оформлено; былъ хаосъ, но надъ нимъ уже
загоралась мысль—она-то и должна была дать
ему жизнь и формы! Такимъ путемъ народилось
движеніе на защиту мѣстныхъ интересовъ,
такъ зародились тѣ тенденціи, то теченіе об
щественной мысли въ Сибири, которое впо
слѣдствіи стало извѣстнымъ подъ именемъ „си
бирскаго областничества". Первымъ предста
вителемъ этого теченія, выступившимъ въ пе
чати, является историкъ Словцовъ—„Сибирскій
Карамзинъ", какъ его называетъ Пыпинъ.
Основнымъ моментомъ его „историческаго обо
зрѣнія Сибири" должно признать положеніе:
„изъ чертъ, живописующихъ бытъ сибирскій,
видно, что Сибирь, кавъ страна, заключала въ
себѣ золотое дно, но, какъ государство, пред
ставляла ничтожную и безгласную область".
Выводовъ изъ этихъ положеній Словцовъ не
дѣлалъ, опредѣленныхъ сибирскихъ вопросовъ
не указывалъ, во они сами собой напраши
вались.
Вслѣдъ за Словцовымъ слѣдуютъ Мордвиновъ
и Ершовъ. Мордвиновъ выступилъ въ 40 г.г.
съ горячей отповѣдью па статью въ журналѣ
,Отеч. Записки", гдѣ Сибирь третировалась,
какъ страна безъ будущаго, Ершовъ уже со
здаетъ планъ практической дѣятельности въ
Сибири, думаетъ положить начало сибирской
литературѣ, пробуждать общественную мысль,
создать мѣстную, вышедшую инъ народныхъ
круговъ, интеллигенцію. Этими выступленіями
намѣчаются вѣхи сибирской общественности,
дается толчекъ къ пробужденію дремлющихъ
силъ страны.
Первыя болѣе сознательныя литературныя
выступленія сибиряковъ, когда они уже провоз
гласили опредѣленные лозунги, относятся къ
той эпохѣ жизни русскаго народа, съ которой
связаны его свѣтлыя мечты, лучшія чаянія пере

довой интеллигенціи—эпохѣ великихъ реформъ.
Лишь заря новой жизни, вспыхнувшая надъ
всей русской жизнью „яркимъ полымемъ', окон
чательно выявила въ Сибири мысль о своеоб
разныхъ условіяхъ мѣстной жизни, о необхо
димости выработать опредѣленные лозунги, ис
пользовать эти своеобразныя условія для раз
витія народныхъ силъ Сибири, ея областного
самосознанія и идеаловъ ея историческаго
призванія. Но почва для всего этого, какъ мы
уже видѣли, была готова, и, даже болѣе, все
это начинало уже оформливаться. Въ 50 г.г.
сибирская молодежь выдвигаетъ лозунгъ—.бо
гатство Сибири—есть достояніе области". Дви
женіе это настолько было уже значительнымъ,
что генералъ-губернаторъ Западной Сибири
Горчаковъ доноситъ правительству, что среди
молодежи зародилась мысль, что золото, пуш
нина, лѣса, рыбныя оброчныя статьи должны
составлять достояніе Сибири, а не могутъ рас
хищаться временными пришельцами изъ - за
Урала. Въ 60 г.г., въ эту великую эпоху не
обычайнаго подъема общественности, сибиряки
прежде всего протестовали противъ того явле
нія мѣстной жизни, которое въ высокой степени
оскорбляло областное самолюбіе,—центръ смо
трѣлъ на Сибирь, какъ на штрафную колонію,
вотъ сюда-то и были направлены прежде всего
стрѣлы негодованія сибирскихъ патріотовъ,
протестъ противъ ссылки шелъ по всей Сибири.
Въ „Современникѣ" появляется статья Пейвына,
гдѣ онъ, разсматривая вопросъ о ссылкѣ съ
точки зрѣнія мѣстныхъ интересовъ, въ заклю
ченіи говоритъ о томъ, чѣмъ кончился протестъ
американцевъ противъ англійской подобной-же
политики. Появившійся въ связи съ этимъ
трудъ Березина о колоніяхъ вообще поставилъ
на очередь крупный вопросъ о взаимоотноше
ніяхъ метрополіи и колоніи, въ немъ заклю
чались всѣ вопросы, которые могла выдвинуть
жизнь молодой окраины. Эти выступленія не
прошли безслѣдно—онѣ встрѣтили живѣйшій
откликъ въ умахъ сибирской учащейся мо
лодежи въ Петербургѣ. Учащіеся-сибиряки,
составлявшіе уже значительную колонію въ
столицѣ, организуются, объединяются на почвѣ
пробужденія любви къ родной окраинѣ, про
бужденіе интереса къ ея нуждамъ и изученія
особенностей ея жизни. Здѣсь предоставимъ
говорить сибирякамъ того времени. Г. Н. По
танинъ въ своихъ воспоминаніяхъ говорить:
„я пріѣхалъ въ Петербургъ въ 1858 г. уже
сибирскимъ патріотомъ, здѣсь я нашелъ не
большую колонію молодыхъ учащихся сиби
ряковъ, окружавшихъ студента Щукина... Въ
немъ я нашелъ сибирскія симпатіи. Къ кружку
Щукина примыкалъ молодой художникъ Пес ковъ, носившійся съ темой о Ермакѣ, что онъ
впослѣдствіи и осуществилъ". На слѣдующій
годъ сюда пріѣзжаетъ изъ Томска Н. М. Ядринцевъ—объединеніе крѣпнетъ. „Идея сознатель
наго служенія краю,—говоритъ Ядринцевъ,—
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легла въ основу нашего сближенія. Потанинъ
уже начиналъ писать о Сибири. Я фанатически
послѣдовалъ его патріотической идеѣ и мы на
чали развивать мысль среди товарищей о
необходимости объединиться болѣе прочно". Въ
результатѣ этой мысли явилось первое сибир
ское землячество, на собраніяхъ котораго раз
вивалась мысль о необходимости подготовки
къ будущей дѣятельности въ Сибири, изученіи
края, изданіи газеты и журнала, посвящен
ныхъ мѣстнымъ интересамъ. Все эго въ умахъ
сибирской молодежи покрывалось розовымъ
флеромъ вѣры въ блестящую будущность своей
родины. Какъ разъ въ это время проф. Косто
маровъ выступаетъ съ лекціями по исторіи
областничества Россіи, что въ высокой степени
будировало сибирскую мысль.
Въ землячествѣ мы встрѣчаемъ будущихъ пи
сателей и общественныхъ дѣятелей Сибири —
кромѣ упомянутыхъ уже лицъ, здѣсь были:
пламенный восторженный поэтъ - печальникъ
Сибири Федоровъ-Омулевскій; писатель-народ
никъ Н. И. Наумовъ, считавшійся въ свое
время на ряду съ Гл. Успенскимъ, Златоврагскимъ; публицистъ Шашковъ, этнографъ Худя
ковъ и др.
Бурныя собранія сибиряковъ постепенно на
мѣчаютъ болѣе крупные сибирскіе вопросы,
причемъ въ первую очередь сибиряки ставятъ
вопросъ о ссылкѣ, полагая, что онъ, какъ наи
болѣе острый, можетъ послужить началомъ
освободительнаго движенія въ Сибири.
Намѣчался и вопросъ по существу торговопромышленныхъ и финансовыхъ взаимоотноше
ній Сибири и Россіи, но этотъ вопросъ тре
бовалъ большой, длительной работы, массу сы
рого, цифрового матеріала, а между тѣмъ высту
пленія сибиряковъ не могли замедлиться, почему
и вопросъ этотъ не выдвигался во всей его
широтѣ, хотя цѣнность его, какъ основы всего
областничества, вполнѣ сознавалась. Болѣе
яснымъ вопросомъ и животрепещущимъ для
того времени былъ вопросъ о созданіи мѣстной
интеллигенціи. Разрабатывался и колонизаціон
ный вопросъ—колонизація того времени была
исключительно .вольнонародная" и въ маломъ
масштабѣ, а богатства Сибири ждали приложе
нія труда и капитала, почему сибиряки ратуютъ
за организованную колонизацію. Намѣчены
вѣхи,—приходитъ время открытыхъ выступле
ній, и сибзряки возвращаются на родину!

II.

Въ 1862 г. Потанинъ и Ядривцевъ поки
нули Петербургъ и поселились въ Омскѣ. Пер
вый въ скоромъ времени отправился въ экспе
дицію на оз. Зайсаиъ, а второй задался цѣлью
будировать общественную мысль, пропаганди
руя сибирскіе вопросы. Этой экспедиціей от
крывается цѣлый рядъ научныхъ путешествій
Г. Н. Потанина, который отселѣ уже работаетъ
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на родной почвѣ. Здѣсь остановимся нз нѣко
торыхъ моментахъ изъ жизни Г. Н.
Родился онъ въ Ямышевской станицѣ, на
прежней пограничной линіи въ 1835 г. 21 сен
тября въ семьѣ казачьяго офицера. По окон
чаніи Омскаго кадетскаго корпуса онъ въ 1852 г.
былъ выпущенъ хорунжимъ и участвовалъ въ
походѣ на ЗаиліВскій край. Видѣнныя имъ при
этомъ грандіозныя горы Алатау, какъ предпо
лагаетъ его біографъ П. П. Семеновъ, пробу
дили въ немъ любовь къ путешествіямъ.
Въ 1858 г., благодаря хлопотамъ П. (I. Се
менова, Поганину удалось осуществить свою
завѣтную мечту—поступить на естественное
отдѣленіе Пегерб. университета. Будучи сту
дентомъ, онъ дѣлаетъ нѣсколько научныхъ экс
курсій, но вь 1861 г. университетъ былъ за
крытъ и для молодого ученаго путь къ даль
нѣйшему образованію былъ закрытъ. Потанинъ
сдѣлалъ всего четыре путешествія. Въ 187(5 г.,
по порученію Геогр. общества, онъ изслѣдо
валъ мало извѣстную сѣверо-западную Монго
лію. Вернувшись въ 1877 г. изъ первой поѣздки,
Г. Н. спустя два года отправляется въ цен
тральную часть Монголіи. Въ 1880 г. Пота
нинъ вернулся въ Петербургъ, гдѣ работалъ въ
теченіе трехъ лѣтъ надъ добытыми матеріалами.
Въ 1883 г. овъ совершаетъ третье путешествіе
въ нагорную, центральную Азію, въ долины и
предгорья Ганьсуйской провинціи Китая и вер
нулся въ Иркутскъ въ 1886 г. Въ 1892 г. Геогр.
общество, видя богатые результаты третьяго
путешествія, снарядило четвертую экспедицію
подъ руководствомъ Г. Н. для продолженія изу
ченія той же восточной окраины Тибета. Резуль
таты этихъ экспедицій изданы Геогр. обще
ствомъ отдѣльными выпусками: „Очерки сѣверозападной Монголіи" 4 выпуска, „Тунгутско-Тибетская окраина Китая и центральная Монго
лія"—2 тома, „Очеркъ путешествія въ Сы-чуань
и на вост, окраину Тибета въ 1892—1893 г.г.
*
и „Поѣздка въ среднюю часть большого Хингана".
Особенно много мѣста удѣлялось имъ этно
графическимъ наблюденіямъ, и въ этомъ отно
шеніи, можно смѣло сказать, ни одинъ изъ рус
скихъ путешественниковъ не далъ такъ много
и столь цѣннаго матеріала. Красною нитью во
всѣхъ его трудахъ проходитъ удивительно лю
бовное отношеніе къ изучаемымъ имъ народамъ.
Въ своихъ экспедиціяхъ онъ думалъ не только
о томъ, что онъ привезетъ съ собой домой, но
и о томъ, что самъ принесетъ въ дальніе края.
Въ этомъ смыслѣ онъ былъ настоящимъ апо
столомъ цивилизаціи и гуманности. Научная
цѣнность его трудовъ огромна и ждетъ еще
своей оцѣнки.
Достаточно сказать, что теперь изученіе Мон
голіи безъ работъ Потанина абсолютно немыс
лимо. Къ нимъ обратятся и натуралистъ, и
историкъ, и этнографъ. Кромѣ научныхъ ра
ботъ, Потанинъ много писалъ по обществен-
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нывъ вопросамъ. Произнести оцѣнку этихъ его
работъ нѣтъ возможности, такъ какъ онѣ раз
бросаны по различнымъ періодическихъ изда
ніямъ в отдѣльнымъ сборникамъ съ 60 г.г. до
нашпхъ дней, и эта послѣдняя работа вся про
ходитъ наряду и въ связи съ общественной
дѣятельностью его друга Н. М. Ядринцева.
Въ то время, какъ Потанинъ отправился въ
упомянутую экспедицію на оз. Зайсанъ, Ядринцевъ, поселившись вь Омскѣ, задался цѣлью
будировать общественную мысль, пропагандируя
сибирскіе вопросы. Для Ядринцева вскорѣ-же
представляется случал для публичнаго высту
пленія, и Н. М. говоритъ горячую рѣчь о зна
ченіи туземной интеллигенціи для жизни края,
о необходимости открытія сибирскаго универ
ситета. „Извѣстно, что сибирскій университетъ
съ давнихъ поръ составляетъ самую завѣтную
мечту, самый любимый идеалъ сибиряковъ-патріотовъ,—говоритъ онъ.—Посмотрите, что дѣ
лается съ тѣми изъ нашихъ земляковъ, которые
оканчиваютъ курсъ высш. уч. зав. въ Россіи.
Многіе изъ нихъ остаются въ Ріссіи, и остаются
лучшіе. Стоитъ указать на профессоровъ Щіпова, Корсака, Чугунова, Менделѣева, чтобы
понять,
какія
силы
уходятъ отъ насъ...
Воспитываясь
по разнымъ университетамъ,
они не проникаются общимъ духомъ любви къ
родинѣ, не вырабатываютъ никакихъ самобыт
ныхъ идей въ интересахъ своего края и ока
зываются чуждыми своей землѣ, чуждыми сво
ему народу. Думаете-ли вы, господа, объ этихъ
лучшихъ потерянныхъ силахъ земли нашей.
Безъ знанія нѣтъ богатой страны, безъ знанія
нѣтъ свободной страны, безъ знанія нѣтъ
счастливой страны!
*
4.
Пламенная рѣчь энтузіаста-патріота произвела
неизгладимое впечатлѣніе на сибирское обще
ство, университетскій вопросъ не сходитъ съ
очереди, въ результатѣ чего начинаогся притокъ
пожертвованій, которые и дали тѣ трудовыя
народныя копейки, что создали первый храмъ
науки въ Сибири, зажгли яркій свѣточъ зна
нія—„Сибирскій университетъ
*
1.
Ядринцевъ устраиваетъ вечера, читаетъ лек
ціи въ пользу будущаго университета,—словомъ,
жизнь кипитъ тамъ, гдѣ появляется этотъ мо
лодой энтузіастъ-областникъ. Ядрпнцевъ рабо
таетъ въ Омскѣ, Шашковъ въ Красноярскѣ,
Потанинъ въ Томскѣ.
Вскорѣ, по приглашенію Потанина, Ядрин
цевъ поселяется въ Томскѣ, гдѣ работаетъ въ
неофиц. части „Томск. Губ. Вѣдой.“. Въ пер
вомъ же номерѣ газеты 1865 г. появляется его
статья „Сибирь 1 января 1865 г.", начинаю
щаяся такъ:
„Vive la mort и да водрузится будущее!11
Уто былъ горячій призывъ къ общественной
работѣ. „Кому должна принадлежать роль ука
зать будущее Сибири и вывести народъ ея на
путь цивилизаціи и историческаго прогресса.
Эта роль принадлежитъ мѣстной прессѣ. Мѣст

254

ная журналистика будетъ изслѣдовать страну
нашу, разрабатывать ея вопросы, предъявлять
ея интересы, укажетъ то будущее, которое за
ключается вь созданіи цивилизаціи на востокѣ.
Будущая счастливая судьба народовъ будетъ
доступна и нашей странѣ. Никакія хулы не
отнимутъ у насъ лучшаго будущаго, и мы
твердо увѣрены, что и наше солнце скоро взой
детъ11.
Итакъ, общественная мысль Сибири била
ключемъ, но надъ ней уже собирались грозовыя
тучи... грянулъ громъ... и молодыя силы Сибири,
ея патріоты - энтузіасты были оторваны отъ
родной почвы и лишены возможности принести
всю силу своего ума и пылъ сердца родному
краю, любимой дорогой для нихъ работѣ. Си
бирская общественная мысль украшена терно
вымъ вѣнкомъ, она имѣетъ своихъ мучениковъ—
это было весной 1865 года. Начинается громкое
дѣло „сибирскихъ сепаратистовъ", или, какъ
оно было названо офиціально,— „объ отдѣленіи
Сибири отъ Россіи и образованіи республики
подобно Соединеннымъ Штатамъ". Былъ молодой
энтузіазмъ, страстное желаніе работы, счастія,
свѣтлаго будущаго своей окраинѣ, а въ резуль
татѣ—судъ, кандалы, Петропавловскія крѣ
пость, каторга и ссылка! Въ некрологѣ Ядрин
цева извѣстный авторъ „Исторіи русской этно
графіи" Пыпинъ „дѣло о сепаратизмѣ" назвалъ
„дѣломъ очень страннымъ", если представить,
что обвиненіе направлялось противъ трехъ-че
тырехъ юношей, виновныхъ только въ прису
щей имъ любви къ родинѣ, въ идеалистиче
скихъ мечтаніяхъ, если представить себѣ абсо
лютную неисполнимость ихъ мечтаній". Най
денные у казачьяго офицера Усова документы,
воззваніе къ сибирскому обществу, какъ эго
теперь уже установлено, имѣли лишь тотъ
смыслъ, чтобы создать сенсацію, вызвать шумъ
и тѣмъ самымъ обратить вниманіе сибирскаго
общества па мѣстныя нужды, дать болѣе силь
ный толчокъ къ пробужденію общественной
мысли. Какъ бы то ни было, но дѣло началось,
быль судъ и жестокій судъ! Ядринцевъ, Пота
нинъ и Шашковъ были приговорены къ каторж
нымъ работамъ на 12 лѣтъ. Всѣ приговорен
ные сидѣли три года въ Омской тюрьмѣ—окон
чательный приговоръ былъ объявленъ въ 1868 г.
Приговоръ былъ смягченъ — всѣ пошли въ
ссылку на сѣверъ Россіи.
Потанину объявили приговоръ на эшафотѣ.
Онч> ссылался на каторжныя работы въ Свеа
боргъ. Н. М. Ядринцевъ вспоминаетъ, какъ
увозили Г. И. на каторгу: „Помню это тягост
ное впечатлѣніе, это прощаніе и его, сидя
щаго на полу съ крупными каплями пота,
звонъ заковки... Я кинулся отыскивать ему
подкандальники, чтобы не терло ноги. Аре
станты острога выражали живое участіе, и
подкандальники были кинуты черезъ заборъ. Я
помню блѣдное, утомленное лицо моего друга
п учителя, его помутившійся взглядъ, а затѣмъ
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тройку съ жандармами и взвившуюся пыль"...
Въ 1872 г. Потанинъ былъ возвращенъ изъ
каторги и поселенъ сначала, а затѣмъ въ Ни
кольскѣ.
Здѣсь хотя и былъ за Г. Н. строгій надзоръ,
но ему все-же жилось легче; ему позволялось
даже вести переписку. Съ 1873 г. Потанинъ
вмѣстѣ съ другими опальными сибиряками на
чалъ работать въ казанской газетѣ—„КамскоВолжской газетѣ”, издававшейся Лаврскимъ. Въ
втой газетѣ сибиряки проводили идеи децен
трализаціи, ихъ работа превратила газету въ
нечатный органъ Сибири,—газета вскорѣ была
закрыта.
Въ 1874 г. Г. Н., по ходатайству Русскаго
Геогр. общества, возвратили изъ ссылки. Въ
томъ-же голу онъ женился на сестрѣ редактора
„К-В. газеты
**
Александрѣ Викторовнѣ Лавр
ской. По отзывамъ современниковъ, „она при
надлежала къ числу тѣхъ женщинъ, которыя,
кажется, бываютъ созданы для того, чтобы
быть дѣятельными помощниками людей науки
и искусства
.
**
А. В. сопровождала мужа во всѣхъ его на
учныхъ поѣздкахъ н помогала ему въ работахъ
по собиранію матеріаловъ. Ова работала также
и самостоятельно, и писала статьи, за что была
удостоена Геогр. общ. золотой медалью. Въ
одно изъ путешествій Г. Н.—въ 1892 г. въ
Пекинѣ, А, В. скончалась. Вѣсть о ея смерти
вызвала повсюду въ Сибири искреннюю, глу
бокую скорбь. Жители Кяхты, гдѣ она была
похоронена, поставили ей памятникъ, а въ
Иркутскѣ открыли публичную библіотеку имени
А. В. Въ 1895 г. всѣ ея отдѣльныя работы
собраны и изданы съ біографіей Московскаго
общества любителей естествознанія, антропо
логіи и этнографіи.
Вскорѣ по закрытію „К.-В. газ.
**
опальные
сибиряки получаютъ свободу, и друзья Ядринцева покупаютъ издававшуюся въ Иркутскѣ
газету „Сибирь"—это былъ первый печатный
органъ сибиряковъ. Во время ссылки Ядринцевъ
написалъ обширный трудъ „Община въ тюрьмѣ
и ссылкѣ
**
—это былъ богато обоснованный
фактическими данными протестъ противъ ссылки.
Приближается 300-лѣтній юбилей Сибири—
26 октября 1881 г., и сибиряки усиленно го
ворятъ о ея нуждахъ. Въ день юбилея Ядрпнпевъ говорилъ: „Кто изъ насъ, связанныхъ съ
краемъ всѣми симпатіями души своей, не со
знаетъ жизненныхъ потребностей этого доселѣ
печальнаго, забытаго края... Кто въ состояніи,
кромѣ насъ, почувствовать важность настоящей
исторической минуты? Мы призываемъ пробу
жденіе Сибири всѣми силами нашей душиі
**
Въ 1882 г. Ядринцевъ издаетъ свой капитальный
трудъ: „Сибирь, какъ колонія
,
**
пріурочивая его
къ 300-лѣтнему юбилею Сибири. Этотъ трудъ,
бывшій въ свое время энциклопедіей сибиревѣдѣнія, и до вашихъ дней сохранилъ значеніе
наиболѣе полной и талантливой работы по си
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бирскимъ вопросамъ,—здѣсь подаяты всѣ наи
болѣе крупные вопросы сибирской жизни;
основная мысль этого труда—„Сибирь—колонія
Россіи, богатства Сибири должны быть до
стояніемъ области
.
**
Съ этого момента—юбилея
Сибири устраиваются традиціонные сибирскіе
вечера.
Одновременно съ выпускомъ своего труда
Ядринцевъ хлопочетъ объ изданіи въ Петербургѣ
сибирской безцензурной газеты. 1 апрѣля 1882 г.
выходитъ газета „Восточное Обозрѣніе
.
**
Изда
ніе газеты составило эпоху въ исторіи обще
ственной мысли въ Сибири, почему необходимо
остановиться нѣсколько подробнѣе на этомъ
явленіи. „Область, вотъ девизъ, съ которымъ
мы выходимъ среди другихъ органовъ русской
печати",—читаемъ мы въ одной изъ программ
ныхъ статей „Вост. Обозр.
.
**
Этому девизу
газета была вѣрна всегда. Дѣятельными работ
никами въ газетѣ, кромѣ Потанина и Ядринцева, являлись Вадннъ, Ѳедоровъ-Омулѳвскій,
Клеменпъ, Шашковъ, Радловъ, Адріановъ и др.
Съ 1885 г. къ газетѣ дается прибавленіе „Си
бирскій Сборникъ". Газета обращаетъ на себя
вниманіе главнаго управленія по дѣламъ пе
чати и отдается подъ цензуру, что предвѣщало
скорую ея гибель. Въ 1888 г. „Вост. Обозр."
переносится въ Иркутскъ, гдѣ Ядринцевъ на
дѣялся на лучшія цензурныя условія и близость
къ читателямъ, но надежды его не оправдались.
Несмотря, однако же, на всѣ неблагопріятныя
условія, „Вост. Обозр." твердо отстаиваетъ
свои позиціи, гордо несетъ знамя сибирскаго
областнаго самосознанія. Ближайшимъ работ
никомъ въ газетѣ, старшимъ товарищемъ Ядринцева, въ этомъ дѣлѣ былъ Г. Н. Потанинъ,
который въ своихъ статьяхъ училъ сибирское
общество знать и любить свою угнетенную ро
дину, любовно относиться ко всему ея разно
образному населенію, служить интересамъ си
бирскаго крестьянства. Въ некрологѣ Ядринцѳва В. Острогорскій, имѣя въ виду обществен
ное значеніе „Вост. Обозр.", говоритъ: „онъ
(Ядринцевъ) первый далъ сибирскому обще
ству почувствовать значеніе и могущество пе
чатнаго слова". „Вэст. Обозр." является страст
нымъ, сильнымъ, одухотвореннымъ піонеромъ
общественнаго самосознанія Сибири, оно вос
питало цѣлое поколѣніе журналистовъ, си
бирская пресса дышетъ традиціями „Вост.
Обозр.“.
Одновременно съ „Вост. Обозр." въ Томскѣ
издается третій сибирскій печатный органъ
„Сибирская Газета" подъ редакціей А. В. Адріа
нова,—путешественника и публициста-област
ника, находящагося въ данное время въ ссылкѣ
и работающаго въ Урянхайскомъ краѣ по
археологіи и этнографіи. Въ газетѣ, кромѣ си
биряковъ, принимаютъ участіе полит, ссыльные—
Клеменцъ, Чудновскій, Волховскій; всѣ они вы
держиваютъ областническій тонъ газеты. С. Чуднов;кій въ своихъ воспоминаніяхъ въ „Вѣсти.
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Евр." за 1912 г. пишетъ: „главная сила „Сиб.
Гав.“ лежала въ многочисленномъ контингентѣ
корреспондентовъ, рекрутировавшемся изъ среды
политическихъ ссыльныхъ, разбросанныхъ по
всѣмъ угламъ Сибири. Она безпощадно выводили
на свѣжую воду всѣ влоупотребленія, всѣ без
законія и всѣ яввы, которыя тогда подтачивали
нормальную жизнь Сибири. „Сибирская Газета"
стала грозой для всѣхъ мелкихъ и крупныхъ
насильниковъ, для взяточниковъ и хищниковъ,
опутавшихъ массу тонкой паутиной грабитель
ства и вымогательства". Итакъ, три органа
печати несутъ знамя сибирскаго областниче
ства—.Сибирь", „Вост. Обовр." и „Сиб. Гав.“.
Но это теченіе сибирской прессы не было
единственнымъ. Въ Томскѣ зарождается новая
газета „Сибирскій Вѣстникъ" подъ редакціей
пришельца Сибири Корша. Газета заявляетъ,
что ея задача —„защита русскаго дѣла въ Си
бири", понимая подъ этимъ полемику съ тремя
упомянутыми газетами. Газета имѣла своихъ
друзей за Ураломъ, и вотъ въ „Московск. Вѣдом."
появляется корреспонденція изъ Томска, гдѣ
говорится о „Сиб. Газ.", какъ о весьма опасной
для государственнаго строя и цѣлости государ
ственной территоріи, такъ какъ газета—сепа
ратистская. Катковъ въ этомъ-же номерѣ пи
шетъ громовую передовицу, упрекая власть въ
бездѣйствіи, когда у нея на глазахъ работаютъ
сепаратисты. Авторомъ корреспонденціи, какъ
оказывается, былъ Коршъ. Въ результатѣ его
работы—„защиты русскаго дѣла въ Сибири"
газеты „Сибирь" и „Сиб. Газ." были закрыты.
Со времени японской войны „Сиб. Вѣсти."
переходитъ въ другія руки и кореннымъ обра
зомъ измѣняетъ направленіе. Газета встрѣчаетъ
симпатію въ широкихъ слояхъ и поддержку
общественныхъ работниковъ непосредственнымъ
участіемъ. Въ его время въ газетѣ принимаетъ
участіе Сергѣй Силычъ Синегубъ, задолго до
того по болѣзни уклонившійся отъ обществен
ной дѣятельности.
Особенно яркая полоса въ жизни газеты —
это время революціи, когда при фактической
свободѣ печати газета принимаетъ ярко выра
женную политическую окраску—народничества,
проводя въ то же время и областническія тен
денціи. Въ это время въ газетѣ выступаютъ и
„старые сибиряки". Начавшемуся дѣлу широкой
пропаганды идой областного самоопредѣленія
Сибири, необходимости созданія мѣстнаго за
конодательнаго органа—„Сибирской Областной
Думы", не суждено было принять длительный
характеръ. Въ черные дни наступившаго тер
рора политической реакціи газета была за
крыта. Въ тѣ же дни освободительнаго движе
нія въ Томскѣ создается организація „Област
ной Сибирскій Союзъ", основнымъ положеніемъ
котораго было областное самоопредѣленіе Си
бири, мѣстный парламентъ „Сибирская Област
ная Дума" съ законодательными функціями по
всѣмъ отраслямъ, за исключеніемъ опредѣлен
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ныхъ вопросовъ, которые относились къ ком
петенція центральнаго имперскаго законода
тельства. Но пришли ужасные дни реакціи, и
союзъ прекратилъ свое существованіе.
Но приходятъ иные дни... Среди бури и
громовыхъ раскатовъ
порвались свинцовыя
тучи, такъ зловѣще застилавшія горизонтъ рус
ской жизни, и по всей необъятной шири рус
ской земли блеснулъ лучъ яркаго солнца—въ
расцвѣтъ весны j 27 апрѣля созванъ первый
русскій парламентъ—Гос. Дума, начертавшая
на своемъ знамени „Земля и Воля"!
И далекая, доселѣ забытая, угнетенная
окраина, страна изгнанія, гдѣ, по словамъ ея
печальника-поэта, были лишь „стоны да цѣпи,
цѣпи да стоны", эта страна призвана къ но
вой жизни, она имѣетъ своихъ представителей
въ парламентѣ. И уже здѣсь среди общей ра
дости сибиряки-депутаты объединяются. При
ходитъ 2-я Дума, и сибирскіе депутаты органи
зуются въ „сибирскую парламентскую фракцію";
это совершенно исключительное внѣпартійнотерриторіальное образованіе, прогрессивно-де
мократическое, лишенное національной и рели
гіозной окраски, какъ нѣкоторыя другія пар
ламентскія группы. Въ группу не вошли лишь
депугаты соціалъ-дѳмократы, остальныхъ объ
единяло сознаніе своеобразныхъ условій жизни
Сибири, мѣстныхъ нуждъ, общность интереса
къ родному краю, сильно привнесенная област
ническими идеями. Въ скоромъ времени област
ническій характеръ группы оѣзко обозначился—
группа перерастаетъ рамки парламента. Въ
1908 г. въ Петербургѣ организуется „Общество
изученія Сибири и улучшенія ея быта". Пе
чатнымъ органомъ сибирской колоніи является
журналъ „Сибирскіе Вопросы". Наряду съ
„Обществомъ изученія Сибири" открывается
въ Петербургѣ, а затѣмъ въ Москвѣ „Сибир
скій клубъ". Эти организаціи ставятъ широкія
цѣли единенія сибиряковъ въ тѣсную дружную
семью, имѣя своей задачей поддержать въ нихъ
огонь любви и преданности къ своей окраинѣ.
Петроградское „Общ. изуч. Сибири" въ наши
дни раскинуло широкую сѣть филіальныхъ от
дѣленій по всѣмъ городамъ Сибири к даже
нѣкоторымъ селамъ. Въ поѣздку Г. Н. Пога
нина въ Петербургъ въ 1912 г., какъ „Общ.
изуч. Сибири", такъ в вся сибирская колонія
Петербурга и Москвы торжественно привѣт
ствовали его, какъ своего идейнаго учителя,
происходили публичныя засѣданія, читались
доклады, устраивались банкеты—словомъ, это
былъ праздникъ областничества въ столичной
сибирской колоніи.
Сибирская учащаяся молодежь оказывается
и до нашихъ дней вѣрной славнымъ тради
ціямъ сибирскаго землячества 80-хъ годовъ
временъ Ядринцева-Потанина. Сибиряки объ
единены повсюду въ особыя территоріально
идейныя группы; въ Петроградѣ имѣется „Си
бирскій Научный Кружокъ", въ Москвѣ „Сн9
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бирское Землячество", въ Томскѣ „Сибирскій
Кружокъ" и т. д. Всѣ эти организаціи объеди
нены однимъ общимъ началомъ изученія осо
бенностей жизни родного края, причемъ вся
работа сибиряковъ пропитана опредѣленными
тенденціями. На первомъ собраніи „(.ибирскаго Кружка" томскаго студенчества былъ
прочитанъ докладъ Г. Н. Потанина „Област
ническія тенденціи въ Сибири"—ето было про
граммное выступленіе сибирской молодежи, объ
единенной въ кружкѣ. Группа сибирской мо
лодежи при возникновеніи сибирской фракціи
во 2-й Гос. Думѣ посылаетъ ей привѣтствіе,
гдѣ съ присущимъ молодежи энтузіазмомъ вы
сказывается за необходимость созыва „Сибир
ской Областной Думы".
Въ 1909 г. 23 апрѣля состоялось въ Томскѣ
учредительное собраніе „Общества изученія
Сибири" независимо отъ петербургскаго, орга
низаторомъ его и первымъ предсѣдателемъ
былъ Г. Н. Потанинъ. Въ этомъ обществѣ
живы традиціи сибнряковъ-шествдесятниковъ,
въ немъ работаетъ виднѣйшій представитель
этого теченія, патріархъ сибирской обществен
ности и это служитъ залогомъ того, что обще
ство не уйдетъ въ чистый академизмъ, будетъ
сознавать свою близость къ нуждамъ жизни
края. Общество въ первые же дни заявило
себя чуткимъ къ жизненнымъ интересамъ Си
бири. Обществомъ была организована экспе
диція для изученія торговыхъ сношеній Сибири
и Монголіи, въ которую вошли проф. томскаго
университета экономистъ М. Н. Соболевъ и
финансистъ М. И. Боголѣповъ. Результаты
экспедиціи—большой трудъ „Очерки русско
монгольской торговли" изданія „Общ. изуч.
Сибири". Эта связь общества съ жизненными
интересами окраины продолжается и доселѣ и
съ этой точки зрѣнія среда мѣстнаго общества
много противниковъ намѣчающагося преобразо
ванія общества въ Отдѣлъ Русскаго Географи
ческаго общества, такъ какъ отдѣлы эги бо
лѣе чѣмъ въ достаточной степени бюрократи
зированы.
Останавливаться подробно на послѣднихъ
моментахъ сибирской общественности не при
ходится, слишкомъ живы еще переживанія,
всѣмъ памятны эти дни, радостная улыбка
еще играетъ на устахъ всѣхъ и каждаго иди
тяжелыя воспоминанія угнетаютъ душу. Но
нельзя не остановить общественное вниманіе
на большомъ культурномъ праздникѣ Сибири.
26 октябри въ историческій день Сибири, го
довщины присоединенія ея къ Россіи, въ
Томскѣ открыта высшая женская школа „Си
бирскіе высшіе женскіе курсы". Открытіе кур
совъ— это несомнѣнно крупный культурный
активъ Сибири, событіе это будетъ лучшей
страницей сибирской исторіи; курсы—резуль
татъ общественной самодѣятельности и глав
ный виновникъ ихъ возникновенія—Г. Н., этотъ
маститый поборникъ свѣта и свободы Сибири.
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Публичное торжественное засѣданіе открытія
курсовъ состоялось во главѣ съ Г. Н. Та
нравственная атмосфера, которую опъ создалъ,
вызвала къ жизни этотъ новый свѣточъ зна
нія. Смыслъ и значеніе этого дня въ доста
точной степени были выяснены сибирской
прессой, а тѣ симпатіи, тотъ энтузіазмъ, кото
рымъ встрѣтила Сибирь это дѣтище обществен
ной самодѣятельности, говоритъ за его свѣтлое
будущее.
День открытія курсовъ былъ ознаменованъ
в другимъ событіемъ — былъ устроенъ тради
ціонный „Сибирскій вечеръ", на которомъ ма
ститый патріархъ сибирской общественности
выступаетъ съ горячей пламенной рѣчью, не
большими выдержками изъ которой мы и по
зволимъ закончить: „когда сибирская колонія
въ Петроградѣ праздновала 300 лѣтіе присо
единенія къ Россіи Сибири, разумѣя подъ этимъ
присоединеніе Сибири къ культурѣ и цивили
заціи, то было установлено повторять эти
празднованія ежегодно 26 октября. Такъ воз
никъ этотъ сибирскій праздникъ". Далѣе Г. Н.
говоритъ о характерѣ празднованія этого дня
на мѣстахъ, возстанавливаетъ красивые образы
недавняго прошлаго, отношенія сибирской и
центральной администраціи къ этимъ праздна
камъ - отношенія эти безусловно отрицатель
ныя. „Страхи предъ стремленіемъ мѣстныхъ
людей, хотя и медленно, проходятъ. Обществен
ная жизнь и пресса работаютъ для измѣненія
устарѣлыхъ взглядовъ. Любовь къ мѣстности,
къ мѣстной средѣ зарождается у насъ помимо
нашей воли, и это чувство растетъ по мѣрѣ
того, какъ умственная и общественная жизнь
растетъ и усложняется. Хорошо-ли, если люди
съ этимъ чувствомъ стремятся выдѣлиться изъ
общей среды въ особый контингентъ? Слѣдуетълн давать этому контингенту свободу выраже
нія чувствъ или заглушать ихъ? Друзья про
гресса не отнесутся отрицательно къ этимъ
стремленіямъ, заложеннымъ въ нашей средѣ.
Существованіе мѣстной туземной интеллигенціи
повышаетъ бодрость и у пришлаго элемента.
Пришлые люди не чувствуютъ себя, какъ въ
пустынѣ; они опираются на симпатизирующія
имъ и родственныя сердца... Мы, сибиряки,
чувствуемъ, что служеніе на благо мѣстнаго
населенія это паша обязанность, съ которой
мы приходимъ въ міръ. Но требованіе, кото
рое мы предъявляемъ къ себѣ, мы не имѣемъ
права предъявлять нашимъ гостямъ. По если
они идутъ на служеніе Сибири —это дары, за
которые мы имъ признательны. Сегодня мы
дѣлаемъ маленькое завоеваніе... Пусть эготъ
праздникъ будетъ почвой, на которой будетъ
создаваться и укрѣпляться солидарность между
составными частями сибирской интеллигенціи
*.
Изъ крупныхъ работъ Г. И. послѣдняго
времени необходимо отмѣтить изслѣдованіе
„Сага о Соломонѣ". Г. Н. до послѣдняго вре
мени принимаетъ живѣйшее участіе въ газетѣ
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„Сиб. Жизнь", гдѣ онъ помимо публицистиче
скихъ работъ печатаетъ па протяженіи трехъ
лѣтъ въ высшей степени цѣпныя воспоминанія.
Отмѣченные нами крупнѣйшіе моменты исторіи
сибирской общественности краснорѣчиво гово
рятъ, что сибирская передовая интеллигенція
объединяется именно вокругъ опредѣленнаго
центра, во главѣ организацій, или ихъ идей
нымъ вдохновителемъ является Г. Н. Пота

нинъ. Въ этомъ залогъ, что его идеи пронизы
ваютъ всю общественную жизнь Сибири, — а
онъ говоритъ: „областническая тенденція—то
же, что мѣстный патріотизмъ. Отрицать ее —
ато значитъ лишать сибиряка права на мѣстный
патріотизмъ, па сибирефильство. Областническая
тенденція будетъ существовать, пока суще
ствуетъ Сибирь".

М. Шатиловъ.

Большой сибирскій дѣдушка.
(Изъ личныхъ встрѣчъ съ Г П. Потанинымъ).
I.

Сибирь страна особенная, гдѣ рядомъ съ ка
торгой и звономъ кандаловъ еще недавно ужи
вались и буйная воля, и безконтрольный про
изволъ, и гдѣ въ средѣ полудикихъ аборигеновъ
вы и теперь неожиданно можете встрѣтить
просвѣщеннѣйшаго европейца, а въ толпѣ злодѣевъ-каторжанъ—подвижника за свѣтлыя идеи...
Яо Сибирь не только мѣсто для каторги и
ссылки. На десяти милліонахъ квадратныхъ
верстъ ея пространства могло-бы помѣститься
десять добрыхъ государствъ, каждое съ своимъ
особеннымъ климатомъ, съ своимъ особеннымъ
пародомъ, съ своими особенными бытомъ, язы
комъ и вѣрою.
Достаточно сказать, что въ то время, какъ на
югѣ Сибири зрѣютъ яблови и вишни—на сѣверѣ
якутскихъ тундръ бушуютъ снѣжныя метели.
И все вто—Сибирь!
И если-бы все эго невообразимое простран
ство было отведено для одной ссылки и каторж
ныхъ остроговъ—какой-же величины должнабы быть тогда метрополія, чтобы, выдѣливши
изъ себя преступный ѳлементъ, заполнить имъ
„штрафную" колонію?..
Отнеси насъ, Господи, даже отъ подобнаго
сопоставленія!
Однако, взявшись за статью для заураль
скаго читателя, я невольно переживаю обидное
опасеніе, что большинство нашихъ братьевъ по
отчизнѣ, обитающихъ за западнымъ склономъ
Урала, непремѣнно связываютъ съ родиной
нашей—каторгу и ссылку и по одному этому
считаютъ всю Сибирь страною съ низшей, во
ровской расойВо всякомъ случаѣ такое мнѣніе о Сибири
было нѣкогда у правящаго Петербурга, который
и держалъ Сибирь на подозрѣніи и волочилъ
ее на поводкѣ.
Поэтому не удивительно, что опальная страна
Сибирь, во всемъ отставшая отъ своей одноотечественнвцы Россіи, по крайней мѣрѣ на
сто лѣтъ, отброшенная на тысячи верстъ отъ
ея центровъ и предоставленная суровой власти
безконтрольныхъ управителей, дѣйствительно,

влачила жалкое существованіе. А между тѣмъ
по своимъ географическимъ и природнымъ
даннымъ она имѣла всѣ права на эконоMiinocKje и культурное процвѣтаніе и самоопре
дѣленіе.
Вотъ почему неоцѣнимы заслуги того, кто
первый явился выразителемъ идеаловъ и отваж
нымъ борцомъ за лучшее будущее Сибири.
А этимъ первымъ выразителемъ идей и бор
цомъ за права своей отчизны былъ никто иной,
какъ простой казачій офицеръ Григорій Нико
лаевичъ Потанинъ, впослѣдствіи создавшій цѣлое
теченіе областническихъ тенденцій и вынесшій
на плечахъ своихъ не только великій подвигъ
испытаній за правое дѣло, но и славу культур
наго преуспѣянья своей родины.
Благодаря Потанину и его младшему това
рищу Ядринцеву былъ созданъ первый сибирскій
университетъ. Потанинъ положилъ начало про
грессивной печати въ Сибири; Потанпнъ явился
однимъ взъ піонеровъ въ области сибирской
этнографіи и собиранія естественно-географи
ческихъ и иныхъ научныхъ матеріаловъ о Си
бири; Потанинъ первый поднялъ вопіющій ино
родческій вопросъ; Потанину принадлежитъ
иниціатива въ созданіи сибирскихъ высшихъ
женскихъ курсовъ... Многое Потанинъ сдѣлалъ,
но главное—Потанинъ пробудилъ гражданское
самосознаніе въ сибирскомъ обществѣ и создалъ
цѣлую эпоху благороднѣйшихъ движеній обще
ственной мысли Сибири.
Въ день исполнившагося 80-лѣтія со дня
рожденія Г. Н. Потанина мнѣ хотѣлось-бы по
дѣлиться съ читателемъ своими впечатлѣніями
отъ личныхъ встрѣчъ и бесѣдъ съ этимъ за
мѣчательнымъ человѣкомъ.
Я не вхожу въ оцѣнку или сколько-нибудь
исчерпывающую характеристику заслугъ и тру
довъ Г. Н. Потанина. Эго сдѣлаютъ люди болѣе
компетентные и вооруженные болѣе обширнымъ
матеріаломъ.
Моя задача—отмѣтить лишь часть тѣхъ, на
мой взглядъ, характерныхъ чертъ въ личности
великаго сибиряка, изъ которыхъ въ свое время
будетъ созданъ вполнѣ законченный портретъ
Григорія Николаевича.
9*
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Вѣроятно, уже подрастаетъ тотъ художникъ,
который возьмется за эту крупную в отвѣтствен
ную работу. Несомнѣнно, накапливаются и ма
теріалы для полнаго изображенія Поганина,
какъ гражданина и ученаго, какъ путешествен
ника и писателя, а главнымъ образомъ - какъ
человѣка, котораго сейчасъ за скромною обста
новкой современники еще не разглядѣли съ
должными вниманіемъ и серьезностью.
II.
Въ первый разъ о личности Г. Н. Потанина
я услыхалъ въ Семипалатинскѣ въ октябрьскіе
дни 1905 года, когда Семипалатинская интел
лигенція устраивала заочное чествованіе его по
случаю семидесятилѣтія со дня рожденія.
Тогда, въ связи съ событіями въ Томскѣ и
съ арестомъ маститаго старца, было много о
немъ толковъ. Меня очень поразила мысль о
томъ, что всѣми чтимый семидесятилѣтній ста
рецъ в ученый, труды котораго почитаетъ Импе
раторское Географическое Общество, — вдругъ
посаженъ подъ замокъ!
Впрочемъ, вѣроятно, не на одну юношескую
душу это обстоятельство подѣйствовало поучи
тельно... Не одни глаза раскрылась шире на
истинную правду окружающихъ условій жизни.
Съ тѣхъ поръ я жадно перечитывалъ все то,
что появлялось въ „Сибирской Жизни “ за
подписью „Григ. Потанинъ“. Цо, признаюсь
чистосердечно, въ рядѣ статей и незначитель
ныхъ замѣтокъ Потанина, я не находилъ чеголибо особо выдающагося. Все было очень умно,
авторитетно, гладко, но и только... Мѣстами
мнѣ эти статьи казались даже скучными и
слишкомъ спеціальными. Однако, я внимательно
прочелъ коротенькую біографію Потанина въ
энциклопедическомъ словарѣ, гдѣ очень скупо
сказано о его большихъ монгольскихъ путе
шествіяхъ. Къ путешественникамъ по Прже
вальскому я относился съ затаеннымъ восхи
щеніемъ и все-таки, читая скромныя статьи
Потанина въ „Сиб. Жизни.", не былъ ими
удовлетворенъ, а отъ этого и ореолъ путеше
ственника надъ Г. Н. казался мнѣ блѣднѣе,
чѣмъ я хотѣлъ.
Тогда мнѣ захотѣлось почитать самыя записки
о путешествіи Потанина въ Монголію, но въ
Семипалатинскѣ я въ теченіе цѣлыхъ двухъ
лѣтъ не могъ достать его книгъ. И только въ
концѣ 1907 г. въ Петербургѣ въ Публичной
библіотекѣ, мнѣ быстро подали огромные два
тома .Записки о сѣверо-западной Монголіи".
Прежде всего я былъ пораженъ количествомъ
написаннаго. Маѣ казалось невозможнымъ, чтобы
одинъ человѣкъ, хотя-бы и въ продолженіе
длинной жизни, могъ столько написать объ одной
какой-то басурманской сторонѣ.
„Должно быть, скучнѣйшая исторіи!..—поду
малъ я,—И откуда берется терпѣніе у этихъ
ученыхъ мужей—сидѣть и писать?.. А главное—
зачѣмъ такъ много?"

Я сѣлъ за столъ и рѣшилъ провести чась за
чтеніемъ просто изъ приличія. Мнѣ казалось,
что буду зѣвать и пропаду отъ скуки за чте
ніемъ этого убористо-напечатаннаго казеннаго
иэдэнія. Особенно меня смущали пестрѣвшія
латинскія названія растеній.
Но, прочитавши нѣсколько страницъ, я не
замѣтилъ, что уже сижу въ экипажѣ рядомъ
съ добрымъ и надежнымъ другомъ и ѣду по
чужой, далекой сторонѣ, гдѣ взглядъ мой и
слухъ и вниманіе заняты замѣчательно инте
ресными мелочами и подробностями путешествія.
А совсѣмъ особенный пейзажъ, особенные люди,
птицы, звѣри, особенные способы передвиженія
и эти безграничныя, высоко лежащія плоскогорія—все это перенесло меня въ тотъ невѣ
домый міръ, который еще въ дѣтствѣ пред
ставлялся въ незамысловатыхъ сказкахъ о Вос
токѣ.
Позже, когда я встрѣтился и съ самыми
сказками въ „Тунгуто-Тибетской окраинѣ" и
другихъ внушительныхъ монографіяхъ Г. Н. и
когда усвоилъ, что по этимъ живымъ вѣхамъ
ученый идетъ вглубь прошедшаго и ищетъ че
ловѣка и его возвышенныя истины, что здѣсь
въ кропотливомъ трудѣ пытливый умъ этно
графа разгадываетъ обломки легендарно-вели
чаваго храма Соломона, храма мудрости—я
вскорѣ-же прониквулся благоговѣйнымъ чув
ствомъ къ старѣйшему ученому сибиряку.
А еще черезъ годъ мнѣ представился случай
и встрѣтиться съ нимъ лично. Это было въ
Томскѣ 28 декабря 1908 года.
Въ эти дни была открыта въ Томскѣ первая
выставка сибирскихъ художниковъ, и тамъ я
увидѣлъ замѣчательный портретъ Г. Н. въ на
туральную величину, написанный художницей
Базановой, женой недавняго ректора Томскаго
университета, теперешняго попечителя Кіевскаго
учебнаго окрута.
Другая профессорша В. П. Соболева, большая
покровительница молодой сибирской поэзіи и
искусствъ, ужасно хлопотала тогда, чтобы рѣд
кій портретъ былъ пріобрѣтенъ какимъ-либо
томскимъ-же общественнымъ учрежденіемъ, а
не попалъ-бы въ руки не-сибиряковъ.
Этотъ портретъ, служившій гвоздемъ выставки,
былъ причиною того, что возлѣ имени Пота
нина особенно иного было толковъ, и я, прі
ѣхавшій въ Томскъ на нѣсколько дней, рѣшилъ
во что бы то ни стало лично поклониться всѣми
обожаемому старику, глядѣвшему съ портрета
такимъ добрымъ дѣдушкой-лѣсовикомъ.
III.
Первое, что бросилось въ глаза, это болѣе
чѣмъ скромно обставленная небольшая комната
и письменный столъ съ рукописями, искусствен
ными грибками и вещицами, хорошо выписан
ными на портретѣ.
Григорій Николаевичъ мнѣ показался очень
низенькимъ, но коренастымъ и очень волоса-
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тынъ, какъ Вій. Онъ встрѣтилъ меня на порогѣ
своей комнаты, почти столкнувшись со мною и
внимательно, почти недружелюбно, какъ покавалось мвѣ, поглядѣлъ мнѣ въ лицо. Онъ былъ
одѣтъ въ черный, старый сюртукъ и сверхъ
его прикрытъ сѣрымъ пледомъ.
Отрекомендовался я очень пространно и, вол
нуясь, сталъ извиняться за безпокойство. Гри
горій Николаевичъ выслушалъ меня внимательно
и, подвинувши мнѣ стулъ, глухо произнесъ
только:
— Гм!..—и сѣлъ въ свое кресло.
Ояъ мнѣ показался очень усталымъ и дрях
лѣющимъ, а главное, я почему-то заключилъ,
что онъ тяжелъ на ухо и очень громко сталъ
изъяснять ему мотивы моего прихода.
Въ заключеніе своего объясненія, получи
вшагося, благодаря моему волненію, весьма,
должно быть, витіеватымъ, я подалъ ому прі
обрѣтенный на выставкѣ фотографическій сни
мокъ съ его портрета и попросилъ сдѣлать на
немъ свой автографъ.
Григорій Николаевичъ помолчалъ, подумалъ,
взялъ перо и, спросивъ у меня имя и отчество,
ваписалъ: „многоуважаемому" и т. д. Припо
миная теперь втотъ свой поступокъ и громкія
слова въ тихой комнатѣ одинокаго ученаго, я
теперь сгораю отъ стыда за свою назойливость
и въ то же время благоговѣйно вспоминаю
этотъ незаслуженно-мягкій пріемъ и уступчи
вость Григорія Николаевича. Болѣе того, по
нявъ неловкость восторженнаго молодого чело
вѣка, Григорій Николаевичъ не хотѣлъ ее по
чувствовать. Онъ даже постарался выручить
своего посѣтителя и началъ съ нимъ разговоръ,
какъ съ равнымъ, о выставкѣ, о новостяхъ дня
и о томъ, что начинающимъ сибирскимъ лите
раторамъ слѣдуетъ сгруппироваться въ Томскѣ
н начать свой молодой органъ, чтобы не под
вергаться репрессіямъ со стороны пожилыхъ и
тютому не снисходительныхъ редакторовъ.
На высокомъ комодѣ въ числѣ другихъ книгъ
лежала стопка брошюръ Г. Н. „Областническая
тенденція въ Сибири", и на прощаніи Г. Н.
у меня спросилъ:
— Вы читали вто?
— Нѣтъ, не читалъ.
— Прочтите,—и онъ далъ мнѣ одну книжечку.
Радостно я вернулся въ свою квартиру и въ
ту же ночь, прочтя брошюру, былъ пораженъ
слѣдующимъ обстоятельствомъ: въ брошюрѣ
вкратцѣ излагалась исторія мысли объ областни
чествѣ и выходило такъ, что самъ Г. II. былъ
только скромнымъ соучастникомъ „талантли
ваго гимназиста Ядринцева" въ созданіи этой
мысли, хотя Ядринцевъ и моложе Г. Н. на цѣ
лыхъ десять лѣтъ.
Эта изумительная скромность умалчивать о
себѣ и приписывать заслуги всецѣло другому
дополнила чашу перваго моего восхищенія пе
редъ личностью благороднѣйшаго человѣка...
Но я былъ еще болѣе пораженъ предупреди

тельностью и рѣдкостной заботливостью Г. Н.,
когда назавтра, встрѣтившись съ нимъ въ уни
верситетскомъ музеѣ, получилъ отъ него адресъ
студента Шатилова и совѣтъ:
— Познакомьтесь съ нимъ, а онъ введетъ
васъ въ молодое „Общество изученія Сибири",
только что организованное.. Эго для васъ бу
детъ полезно.
Я познакомился съ Шатиловымъ, взялъ у
него уставъ общества и, уѣхавъ къ себѣ въ
Омскъ, кое-что написалъ объ этомъ обществѣ
въ нашемъ маленькомъ „Омскомъ Словѣ" И
вдругъ вскорѣ-же, недѣли черезъ двѣ, получаю
отъ Г. Н. обширное письмо, въ которомъ онъ
подробно совѣтуетъ, какъ надобно будировать
общественную мысль о новой нуждѣ сибиряковъ:
о необходимости созданія сибирскимъ обще
ствомъ своихъ высшихъ женскихъ курсовъ...
Письмо было настолько интересно, что я его,
почти цѣликомъ, за полной подписью автора
и напечаталъ, за что навлекъ на себя основа
тельный гнѣвъ Г. Н
.Вы сами должны были написать статью,
а не печатать частное письмо безъ моего со
гласія!.."—выговаривалъ онъ мнѣ.
Но втотъ благородный гнѣвъ меня еще больше
привязалъ къ прямой и идеально чистой на
турѣ Потанина, который сталъ для меня вопло
щеніемъ того прекраснаго, чему я долженъ по
служить.
И осенью 1909 года, послѣ закрытія адми
нистраціей „Омскаго Слова", я переселился въ
Томскъ, гдѣ уже почти каждый день могъ ви
дѣть и слышать Г. Н., окруженнаго интерес
ными и образованными людьми и цѣлой тол
пою влюбленной въ него молодежи.
IV.

Г. Н. какъ-то такъ себя поставилъ съ мо
лодежью, что всѣ начинающіе литераторы, поэты,
художники, студенты и курсистки, учителя и
учительницы, тянувшіеся къ нему, какъ ра
стенья къ солнцу, чувствовали въ немъ не дѣ
душку, не строгаго наставника, не генерала отъ
литературы и науки, а старшаго, хорошаго, про
стого, добраго товарища, съ которымъ дерзали
даже спорить и шутить и который и самъ
всѣхъ баловалъ своими шутками и разсказами
о смѣшномъ, а главное—сказками о Востокѣ.
Однако, отдавая своимъ друзьямъ и почита
телямъ пятничные вечера, Г. И. никогда не
желалъ дѣлать ивъ себя центра вниманія. На
противъ, онъ предоставлялъ своимъ гостямъ
полную свободу говорить о чемъ угодно, спо
рить, читать и только, когда не было того или
другого матеріала, всѣ обращали свои взоры
на Г. Н. и начинали разными вопросами вы
водить его изъ состоянія внимательнаго слу
шателя.
И только тогда, а это повторялось каждый
разъ, Г. Н., объясняя какую-либо этнографи
ческую деталь къ „молитвенной мельницѣ" буд-
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дійскаго ламы, или какой-либо варіантъ бога
Арья-Бало, или просто отвѣчая на вопросъ о
чемъ-либо, вначалѣ медленно и тихо, съ па
узами, приводилъ какое-либо мудрое изреченіе
изъ восточныхъ сказокъ и легендъ, а потомъ,
оживляясь и овладѣвши вниманіемъ всѣхъ,
разсказывалъ и самую легенду или сказку. Раз
сказъ его при этомъ складывался сочно, мудро,
иногда переходилъ въ тонкую, художественную
сатиру, а иногда, наоборотъ, захватывалъ своей
поэзіей и уносилъ на высоту Полярной Звѣзды—
„Золотой Колъ", за который восточные волшеб
ники, путешествуя по небу, привязываютъ
своихъ коней.
Такимъ образомъ, не желая дѣлать изъ себя
центра вниманія, онъ былъ имъ всегда, не
только у себя дома, но и у другихъ.
Впрочемъ, всюду в всегда появленіе Г. Н-ча
всѣхъ настраивало превосходно. Даже на пу
бличныхъ общественныхъ засѣданіяхъ благо
говѣйное вниманіе большинства обращается
въ ту сторону, гдѣ находится скромная фигура
сѣдовласаго товарища. А во время перерывовъ
онъ постоянно окруженъ цѣлой свитою обще
ственныхъ дѣятелей, молодежи, дамъ и дѣву
шекъ и, скромно потирая рукп, не многосложно
произноситъ свое рѣдкое, но постоянно мудрое,
простое слово.
Но секретъ такой любви и всеобщаго обо
жанія, конечно, заключался не только въ муд
рости, въ учености или принесенныхъ на об
щественный алтарь жертвахъ, но и еще въ
чемъ-то, что заключается въ самой личности
Григорія Николаевича, въ его душѣ и сердцѣ.
Этимъ магическимъ притягивающимъ элемен
томъ была и есть, конечно, та высоко-идеаль
ная нравственная чистота и цѣльность, кото
рыя ковались въ теченіе всей его долгой и
подвижнической жизни.
Послѣ паломничества моего въ мартѣ 1909 г.
къ Л. И. Толстому я очень часто позволялъ
себѣ сравнивать этихъ двухъ россійскихъ стар
цевъ и, преклоняясь передъ величавою фигу
рой Толстого, я не находилъ въ немъ той цѣль
ности и неподдѣльной простоты, какими обла
даетъ скромный, по сравненіи съ Толстымъ,
сибирскій дѣдушка.
Въ то время, какъ аристократъ Толстой въ
мятежныхъ исканіяхъ своихъ безсмертныхъ
образовъ и истины позналъ и хмель грѣха, и
сладость свѣта, когда онъ, будучи уже проро
комъ и великимъ мудрецомъ, на виду всего
міра хотѣлъ и не могъ уйти отъ соблазновъ
міра и, какъ скованный левъ, метался въ же
лѣзной клѣткѣ мишурной роскоши, тщетно пы
таясь опроститься—скромный, никѣмъ не про
славляемый, простой и неизмѣнно кроткій,
всегда нуждающійся сибирякъ шелъ прямо по
своей демократической и тернистой дорогѣ къ
единой свѣтлой истинѣ—ко благу своей родины.
Это, конечно, далеко не то, что благо всего
міра, но въ конечномъ пунктѣ идеалы обоихъ
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старцевъ сходится: Толстой говоритъ: „царствіе
Божіе внутри насъ“, сущность потанинскаго
идеала: „пусть каждая область зажжетъ свое
солнце и вся земля будетъ иллюминована".
Не мудрено поэтому, что для сибиряковъ
Потанинъ то же, что Толстой для всѣхъ обре
мененныхъ духовною жаждою и скорбью людей
міра.
Наши скорби болѣе реальны, болѣе просты,
но и для разрѣшенія ихъ намъ нуженъ добрый
и авторитетный другъ. Этимъ другомъ для Си
бири и являлся всегда Григорій Николаевичъ,
какъ Толстой былъ другомъ всего міра.

V.

На пятницы къ Григорію Николаевичу стало
собираться народу такъ много, что его неболь
шая комната для этого стала очень мала. И онъ
нашелъ себѣ другую на Гоголевской улицѣ у
доктора Рязанова.
Но какъ жить на злополучные 25 руб. въ
мѣсяцъ, которые онъ получалъ, какъ пенсію
за свои научные труды?
Одинъ изъ друзей Г. Н-ча, секретарь „Си
бирской Жизни" Вс. М. Крутовскій, а съ нимъ
и другіе, въ томъ числѣ А. В. Адріановъ, на
чинаютъ склонять Потанина писать свои воспо
минанія, дабы, помимо незначительнаго гоно
рара за случайныя его статьи, печатаемыя
исключительно въ .Сибирской Жизни", онъ
могъ имѣть болѣе опредѣленный заработокъ.
Разумѣется, друзья Потанина попутно хотѣли
обогатить сибирскую литературу столь цѣнными
мемуарами. Но Гр. Ник. наотрѣзъ отказался
это дѣлать.
— Когда я былъ въ кадетскомъ корпусѣ,
то меня постоянно муштровали и заставляли
дѣлать то, чего я не хотѣлъ,—отвѣтилъ онъ
однажды мнѣ на вопросъ о причинѣ его отказа.—
Вотъ и теперь, когда я чувствую, что меня
неволятъ, мнѣ кажется, что меня снова будутъ
муштровать... Другое дѣло, когда я пишу о томъ,
о чемъ добровольно подсказываетъ мнѣ мой
мозгъ. Да и мои воспоминанія едва-ли комунибудь нужны и интересны. И непріятно мнѣ
писать о себѣ.
Было очень прискорбно потерять надежду
когда-либо прочесть о замѣчательномъ полу
вѣкѣ, въ которомъ дѣятельно прожилъ Г. Н-чъ,
и нѣкоторые изъ насъ все чаще стали навѣ
щать его и заводить бесѣды о его прошломъ,
чтобы потомъ дома все записывать и сохра
нять.
Не подозрѣвая этого коварства, Гр. Н-чъ
охотно отвѣчалъ на разспросы и иногда подробно
вспоминалъ о дѣтствѣ, о юношескихъ годахъ,
о путешествіяхъ, о современникахъ, о разныхъ
случаяхъ изъ прошлаго Сибири. Но Григорій
Николаевичъ всегда разсказывалъ такъ, что
самъ онъ былъ лишь постороннимъ наблюда
телемъ какихъ - либо поучительныхъ и инте
ресныхъ случаевъ или исторій. Если-же каса
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лась рѣчь его самого, то онъ всегда рисовалъ
себя въ какомъ - либо забавномъ положеніи и
непремѣнно въ рамкѣ своихъ сибирефильческихъ идей.
Но однажды, именно 16 февраля 1910 года,
мнѣ удалось вызвать Г. Н-ча на личныя воспо
минанія о самомъ раннемъ дѣтствѣ.
— Родился я,—разсказывалъ Григорій Ни
колаевичъ,—въ Янышевской казачьей станицѣ,
въ верховьяхъ рѣки Ишима. Отецъ мой былъ
казачьимъ есауломъ, но былъ разжалованъ за
то, что одинъ казакъ, его любимецъ, учинилъ
междоусобную войну между казаками и солда
тами. Отецъ все прощалъ своему любимцу, въ
критическую минуту заступился за него и былъ
разжалованъ. Послѣ этого онъ занялся хозяй
ствомъ, а потомъ, когда умерла его жена, а моя
мать, онъ сталъ пить. Я отъ матери остался
пятилѣтнимъ. Черезъ годъ меня взялъ къ себѣ
на воспитаніе мой дядя, богачъ, имѣвшій до
десяти тысячъ однѣхъ только лошадей. Онъ
былъ женатъ на сестрѣ богатѣйшаго томскаго
купца, золотопромышленника и губернскаго
прокурора Горохова. Этотъ Гороховъ былъ
замѣчателенъ тѣмъ, что устраивалъ сказочные
пиры у себя въ домѣ. На Пасхѣ, напримѣръ,
съ визитомъ къ нему являлись всѣ высшія
власти, а губернаторъ со всей свитою. Вицегубернаторъ потомъ перешелъ въ нему даже на
службу.
Но вотъ я прожилъ у своего дяди годъ съ
небольшимъ, — продолжалъ Григорій Николае
вичъ, — и мой богатый дядя умеръ. Меня
опять отправили къ отцу, который пилъ уже
запоемъ, и я сталъ играть на улицахъ станицы
въ бабки съ казачатами.
Однако, овдовѣвшая тетка, жившая въ Семи
палатинскѣ, выходитъ за новаго семипалатин
скаго городничаго барона Гюллесемъ фонъМершейдъ, остзейскаго нѣмца и бывшаго сту
дента Дерптскаго университета, и, вспомнивъ
обо мнѣ, снова беретъ меня со станичной
улицы въ свои роскошныя палаты.
Нѣмецъ - городничій,
не знавшій совер
шенно русскаго языка, отправляясь въ Сибирь,
мечталъ пополнить европейскую науку новыми
матеріалами о средней Азіи, но, застрявши въ
Семипалатинскѣ городничимъ и женившись на
богатой вдовѣ, увлекся фантастическими спосо
бами прожитія легко доставшихся ему средствъ.
Впослѣдствіи онъ сталъ сибирскимъ золото
промышленникомъ.
Здѣсь уже меня воспитываютъ, какъ бар
чука, спать укладываютъ въ удобную кроватку,
а по утрамъ затягиваютъ въ неудобный кор
сетъ, заботясь о будущей моей красотѣ. Я расту
въ средѣ двухъ своихъ двоюродныхъ сестеръ и
брата. Четверо мы проводимъ довольно весело
около трехъ дѣтъ, когда меня уже десятилѣт
няго отдаютъ въ омское войсковое казачье
училище, въ томъ же году преобразованное въ
Сибирскій кадетскій корпусъ...

Тутъ уже начинается-мое отрочество,— закон
чилъ съ улыбкою Гр. Н-чъ.

VI.

Повадившись ходить къ Гр. Ник-чу, я въ
слѣдующій-же разъ началъ спрашивать его о
кадетскомъ корпусѣ. Но дѣдушка не сталъ мнѣ
разсказывать о себѣ, а повелъ рѣчь о своемъ
школьномъ товарищѣ, киргизскомъ сынѣ Чоканѣ
Валихановѣ.
И такъ какъ судьба Чокана, будучи инте
ресна сама по себѣ, тѣсно связана съ судьбою
самого Гр. Н-ча, я вкратцѣ приведу дѣдуш
кинъ о немъ разсказъ:
— Былъ въ Омскѣ нѣкій офицеръ казачій
Сотниковъ, большой чудакъ и протестантъ про
тивъ стѣсненій и условностей. Онъ лѣтомъ сбри
валъ волосы, одѣвался по-квргизски и ѣхалъ
въ степь, жилъ тамъ въ юртѣ. Какъ-то онъ
залѣтовалъ и у Чингиса Валиханова, послѣд
няго потомка знатныхъ хановъ. У Чингиса было
два сына: Якубъ и Чокаиъ. Сотниковъ, живя
въ отдѣльной юртѣ, и предложилъ Чингису:
— Дай ты мнѣ для европейскаго образова
нія хоть одного сына!
Ханъ Чингисъ подумалъ и отдалъ ему Якуба.
Но Якубъ, проживъ у Сотникова одинъ день,
въ первую-же ночь тайкомъ убѣжалъ отъ него
изъ юрты. Тогда Чингисъ отдалъ ему Чокана.
Чеканъ оказался терпѣливѣе и способнѣе Якуба
и привыкъ кь Сотникову настолько, что уѣхалъ
съ нимъ въ Омскъ и поступилъ въ кадетскій
корпусъ на одинъ годъ позже меня.
Не знаю почему, но меня тянуло къ этому
шустрому киргизенку, и мы часто уходили съ
нимъ за стѣны корпуса, глядѣли въ туманную
даль степи и вслухъ мечтали о томъ, что вы
учимся и будемъ служить каждый своему на
роду: онъ—киргизскому,—а я казачьему...
Григорій Николаевичъ, разсказывая, ходилъ
по комнатѣ и уже пошатывался отъ того, что
у него закружилась голова отъ постоянныхъ по
воротовъ. Онъ помолчалъ, остановился и весело
расхохотался:
— Тогда я мечталъ о жизни въ Алтайскихъ
горахъ и почему-то представлялъ ихъ не больше
тѣхъ могильныхъ холмиковъ въ степи, на ко
торые мы поднимались съ Чоканомъ для того,
чтобы шире окинуть взглядомъ степь...
Григорій Николаевичъ помолчалъ еще.
— Чоканъ окончилъ корпусъ раньше меня
на цѣлый годъ. Эго былъ замѣчательно способ
ный юноша. Между прочимъ, онъ былъ вхожъ
въ самый просвѣщенный въ Омскѣ домъ Капу
стиныхъ. Самъ Капустинъ былъ совѣтникомъ
при управленіи западной Сибирью и хотя былъ
просвѣщенный и видный человѣкъ, но не онъ
былъ центромъ притяженія всѣхъ мѣстныхъ и
проѣзжихъ культурныхъ людей. Притягивала въ
домъ его вторая жена Екатерина Ивановна,
сестра извѣстнаго химика Менделѣева. Эго была
замѣчательная, истинно культурная женщина.
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Въ этотъ-то домъ Чоканъ и былъ вхожъ и
оттуда каждый вечеръ возвращался съ интерес
нѣйшими новостями, разсказывая которыя, овъ
возбуждалъ во мнѣ яраго спорщика. Будучи
моимъ самымъ близкимъ другомъ—съ нимъ един
ственнымъ я былъ на „ты", онъ не могъ при
мирить меня съ тѣмъ духомъ, которымъ зара
жался въ домѣ Капустиныхъ; я былъ горячимъ
монархистомъ, а онъ критиковалъ образъ моихъ
мыслей и приводилъ мнѣ убійственныя данныя.
Такъ было даже и послѣ окончанія нами кор
пуса, когда мы оба были офицерами.
Григорій Николаевичъ молодо обернулся во
мнѣ и спросилъ:
— Вы не читали сочиненій Чонана Валиха
нова?.. Въ предисловіи къ нему есть мой не
крологъ о немъ... — добавилъ онъ и снова за
молчалъ...
Быть можетъ, онъ вернулся къ неумолимой
дѣйствительности, уже придавившей могильнымъ
холмомъ друга его юности.
Чтобы отвлечь его отъ тяжелаго раздумья я
спросилъ:
— Какимъ-же образомъ, Григорій Николае
вичъ, и когда вы изъ монархиста превратились
въ протестанта?
— А его очень просто. Мнѣ раскрылъ глаза
и переворотилъ мое міровоззрѣніе петрашевецъ
Дуровъ, который былъ сосланъ въ Омскъ и съ
которымъ меня познакомилъ Чоканъ, не смогшій
самолично переубѣдить меня..
Впрочемъ, объ атомъ Григорій Николаевичъ
подробно говоритъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ",
на писаніе которыхъ въ теченіе цѣлыхъ двухъ
лѣтъ его друзья все - таки склонили, и въ „Си
бирской Жизни" съ января 1913 года съ нѣ
которыми перерывами „Воспоминанія" Г. Н. По
танина печатаются и до сихъ поръ.
Это замѣчательные мемуары, написанные
прекраснымъ, классически простымъ и красоч
нымъ языкомъ, полные глубокаго интереса ко
всему, чего касается перо и память дѣдушки.
Въ зтихъ „Воспоминаніяхъ", между прочимъ,
мы находимъ и болѣе подробные разсказы о
кадетскихъ годахъ, о Чоканѣ Валихановѣ и о
томъ, что администрація корпуса, отдѣливъ ка
зацкихъ дѣтей отъ дѣтей разныхъ видныхъ раз
ночинцевъ, сама „заложила сѣмена культурно
сибирскаго сепаратизма"...
„Роту (дѣти привилегированныхъ разночин
цевъ) помѣстили въ бель-этажѣ, а эскадронъ
(дѣти казаковъ)—въ нижнемъ этажѣ,—вспоми
наетъ Гр. Ник. — Ротные смотрѣли на себя,
какъ на дворянъ; изъ бель-этажа исходилъ свѣтъ
и падалъ на насъ... Бель-этажъ—это была Европа,
вижвій этажъ—Азія. Въ бель-этажѣ учили нѣ
мецкому языку, въ нижнемъ этажѣ — татар
скому.
Зато мы, начитавшись Гоголя о казакахъ и
Запорожской Сѣчи, почувствовали себя респу
бликанцами и послѣ ярче опредѣлился нашъ
демократизмъ".

VII.

Разсказывалъ мнѣ Григорій Николаевичъ,
какъ онъ въ Томскѣ познакомился съ Бакуни
нымъ, какъ попалъ „съ казачьяго сѣдла на
университетскую скамью", какъ ѣхалъ въ Пе
тербургъ съ караваномъ золота и серебра, какъ
жилъ въ Петербургѣ вмѣстѣ съ Ядрпнцѳвымъ
н какъ затѣмъ совершилъ первое большое пу
тешествіе въ Туркестанъ.
Всѣ эти разсказы въ значительной разра
боткѣ попали затѣмъ въ соотвѣтствующія главы
его мемуаровъ,—хотя, къ сожалѣнію, еще и не
вышедшихъ отдѣльнымъ изданіемъ, — и я не
стану комкать ихъ въ своей статьѣ.
Мнѣ очень хотѣлось-бы передать читателю
лишь нѣкоторые штрихи изъ разсказа Гр. Н-ча
о его каторгѣ, на тему о которой я никакъ не
могъ осмѣлиться заговорить съ нимъ. Къ тому
же въ мартѣ 1910 года въ Томскъ пріѣхалъ съ
Алтая художникъ Гуркинъ, и Григорій Нико
лаевичъ посвятилъ себя всецѣло хлопотамъ по
устройству его выставки. А весною онъ благосло
влялъ меня въ первое мое путешествіе на Алтай,
въ верховья рѣки Убы, въ раскольничьи скиты.
Такъ мы съ нимъ до зимы и не видѣлись.
Но вотъ зимою, вернувшись съ матеріалами
о русскихъ старовѣрахъ на Убѣ, я прочелъ
докладъ въ Обществѣ изученія Сибири и Г. Н.,
какъ-бы въ награду за мои труды, сталъ ко
мнѣ еще добрѣе и охотнѣе сталъ удѣлять мнѣ
часы своего досуга. Впрочемъ, въ эту зиму онъ
былъ особенно счастливъ: 26 октября 1910 г.
въ Томскѣ торжественно открылись сибирскіе
высшіе женскіе курсы.
25 января 1911 г. я пришелъ къ нему съ
жалобою на „Сибирскую Живвь". Она не про
пустила мой разсказъ „Пришельцы", мотивируя
свою .браковку
*
тѣмъ, что въ разсказѣ слиш
комъ много спбирефильства.
Надо сказать правду, что у „Сибирской
Жизни" бывали періоды, когда она перехо
дила отъ редактора въ редактору, и если одинъ
редакторъ очень любилъ Сибирь, то другой ее
не долюбливалъ. Одинъ печаталъ много белле
тристики, другой всю беллетристику изгонялъ
и заполнялъ газету статьями по исторіи или
по торговому праву, смотря по тому, какую
каѳедру занималъ профессоръ, редактирова
вшій газету.
Да и вообще въ „Сибирской Жпзни
*
про
исходили большія колебанія въ настроеніяхъ.
Однажды она бросила въ корзину разсказъ
одного автора. Авторъ послалъ разсказъ въ
столицу. Тамъ его напечатали. Тогда газета
помѣщаетъ о разсказѣ хвалебную замѣтку.
Словомъ, я не безъ основанія апеллировалъ
къ Г. Н-чу. Г. Н. заставилъ меня прочесть раз
сказъ, внимательно его выслушалъ и взялся
отстоитъ его передъ .Сибирской Жизнью".
Однако, назавтра-же, придя къ нему, я услы
шалъ, что разсказъ все-таки не пойдетъ.
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— Тотъ, кто забраковалъ разсказъ, всталъ
на дыбы. Онъ говоритъ, что разсказъ воспи
тываетъ злое чувство къ типу переселенца, ко
торый давитъ вашего сибиряка.
Я подчинился приговору редактора, но не
былъ съ нимъ согласенъ.
— Значитъ, вы недостаточно художественно
изобразили правдуі—сказалъ Г. Н., почти
всегда уклоняющійся отъ суда надъ беллетри
стикой.
Помолчавъ немного, онъ прибавилъ:
— Историкъ Костомаровъ не былъ худож
никомъ, однако, такъ написалъ свою статью о
великороссахъ и малороссахъ, что когда чи
таетъ ее малороссъ, то чувствуетъ нотку пре
зрѣнія къ „москалю", а когда читаетъ статью
великороссъ, то то же чувствуетъ по отношенію
къ „хохлу".
Ученый Бееръ, — продолжалъ Г. Н., — ска
залъ о малороссахъ, что они „трудятся для

того, чтобы житъ, а великороссы живутъ
для того, чтобы трудиться
.
*
Въ вашихъ
„Пришельцахъ" для меня этотъ взглядъ оправ
дывается, но я не сталъ спорить съ редакторомъ.
Вотъ въ этихъ заключительныхъ словахъ
сказалась одна изъ главныхъ чертъ Г. Н., ко
торый никогда и ничью волю не хотѣлъ под
чинять своей, предоставляя каждому свободно
поступать и думать, но излагая лишь свои
мысли и примѣромъ жизни показывая, какъ
должно жить.
Я былъ настроенъ задорно въ этотъ день и
припомнилъ влободчевный случай: въ техноло
гическомъ институтѣ происходили студенческіе
непорядки и явившійся туда попечитель округа
затопалъ на профессоровъ ногами, какъ на
прислугу, и ни одинъ профессоръ не заявилъ
ему о своемъ достоинствѣ.
— Вы не хотите повліять духевно, а тамъ
на нихъ вліяютъ почти физически!—закончилъ
я свою тираду.
Г. Н. нисколько на меня не разсердился за
мой тонъ, напротивъ, онъ чему-то добродушно
улыбнулся н, произнесши свое „гмі", немного
помолчалъ.
— Да, они теперь стали молчаливы,—послѣ
паузы сказалъ Г. Н. о профессорахъ. - Но, мо
жетъ быть, это потому, что имъ трудно пере
ломить свой возрастъ. Вѣдь, это не юношистуденты, это все почтенные люди. Можетъ
быть, имъ трудно оторвать себя отъ каэедры,
отъ науки—и вотъ они терпятъ. Другое дѣло,
когда человѣкъ молодъ... Вотъ когда я былъ
молодъ и меня присудили въ каторгу, я на это
посмотрѣлъ, какъ на рыцарское испытаніе, на
возможность закалиться.
Вотъ когда и совершенно неожиданно Г. Н.
самъ заговорилъ о своей каторгѣ.
Я выбросилъ изъ головы свою профессіональ
ную обиду и прежде всего спросилъ:
— А вамъ, Г. Н., эти каторжныя воспоми
нанія теперь не причиняютъ боли?
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— Нисколько!—съ живостью отвѣтилъ онъ.
— Разскажите, ради Бога.
— Да я теперь почти уже забылъ все...
Помню только, что одинъ корпусъ каторжной
тюрьмы былъ наполненъ только клопами, а
другой—только блохами...
Г. Н. при этомъ весело расхохотался.
— Вы садитесь, если устали со мною ходить.
Я привыкъ припоминать на ходу.
Я, дѣйствительно, усталъ ходить по комнатѣ
съ неутомимымъ Г. Н. и, какъ это ни невѣж
ливо, усѣлся въ уголокъ, а Г. Н., продолжая
ходить, сталъ разсказывать.

УШ.
— Вы слыхали, вѣроятно,—началъ Г. Н.,—
что давнымъ давно въ Сибири было такое
дѣло „о сепаратистахъ". Молодые люди, сем
надцать человѣкъ, хотѣли въ Сибири устроить
штаты, какъ въ Америкѣ.. Вотъ по этому са
мому дѣлу и приговорили меня на 15 лѣтъ въ
каторжныя работы. Передъ этимъ я проси
дѣлъ еще въ тюрьмѣ три года. Потомъ по
чему-то нашли смягчающія мою вину обстоя
тельства и сократили срокъ каторги до пяти
лѣтъ... Ядрннцева и другихъ присудили къ
ссылкѣ на поселеніе..
Теперь
передъ властями
всталъ карди
нальнѣйшій вопросъ,—Г. Н. снова засмѣялся:—
куда отправить меня и ссыльно-поселенцевъ?
Вѣдь каторга и ссылка вся въ Сибири, а мы
нашими сибирефильческвмв идеями и въ ка
торгѣ, и въ ссылкѣ могли заразить всю Си
бирь!?.
По высочайшему повелѣнію и сослали всѣхъ
моихъ товарищей въ Вологодскую, Олонецкую
и другія дальнія губерніи, а меня рѣшили
водворить въ исправительныя арестантскія роты
въ Свеаборгѣ...
— Тамъ всѣ были въ кандалахъ?—спро
силъ я.
— Нѣтъ, только одного меня держали въ
кандалахъ, такъ какъ одинъ я былъ „на пра
вахъ" каторжанина... Но кандалы моп были
тонкіе, изящные,—шутилъ Г. Н.,—но длинные,
и я ихъ носилъ подъ своими сѣрыми панта
лонами. Помню, когда я проходилъ съ кон
воемъ по городу, то дѣти прислушивались къ
моей походкѣ и кричали: „вонъ, смотрите, дядя
идетъ съ желѣзными ногами"...
Только вотъ кормили отвратительно! — про
должалъ разсказывать Г. Н.—Но я еще нахо
дился въ лучшихъ условіяхъ. Видите-ли, у
фельдфебеля нашей роты была такая политика,
что онъ сортировалъ арестантовъ: худшихъ съ
худшими, болѣе сносныхъ съ болѣе сносными,
а лучшихъ съ лучшими. Меня удостоили этой
группы.
— Эго были интеллигентные люди?
— Ничуть не бывало! Все простые солдаты,
только одинъ былъ унтеръ-офицеръ Преображен
скаго полка; разсудительный и степенный. Вь
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группѣ лучшихъ был, впрочемъ, и такой, на
душѣ котораго было 19 убійствъ. Всѣ они ко
мнѣ относились очень хорошо. Когда я впервые
пришелъ въ нимъ, то чувствовалъ себя очень
неловко и совсѣмъ не зналъ порядковъ. Они
сами мнѣ даже щей начерпали.
Щи принесли въ квашенкѣ, напоминавшей
шайку. Щей выдавалось—шайка на каждые
шесть арестантовъ, а мяса по одной одиннадца
той фунта на арестанта, значитъ на шесть
человѣкъ чуть-чуть больше полфунта. Мясо еще
на вухнѣ раздергивалось на тонкія волокна и
всыпалось внизъ, такъ что въ шайкѣ было два
слов: сверху —жижа, а внизу — волокна мяса.
Когда приносятъ щи въ камеру, то ставятъ
шайку на столъ и всѣ вразъ начинаютъ чер
пать ложкой въ свои котелки. Черпаютъ такъ,
чтобы снизу не брать, за этимъ строго слѣдятъ
товарищи. И вотъ когда подойдетъ къ мясу, то
дѣлается ложкою ударъ по шайкѣ и раздается
команда: „Начинай!". II тогда быстро берутъ
ложками мясо, кто сколько успѣетъ, а затѣмъ
расходятся по своимъ нарамъ и ѣдятъ съ чер
нымъ хлѣбомъ, котораго выдавалось по девять
фунтовъ на три дня каждому.
На работы выводили насъ рано, когда
еще въ окнахъ тюремъ свѣтились огоньки.
Меня чаще всего назначали на „щебнюху
*
—
дробить камень, часто я ходилъ пилить и ко
лоть дрова. Работа эта для меня была спа
сеньемъ, такъ какъ переполненныя камеры
(вмѣсто 250 арестантовъ по комплекту, всегда
содержалось 400) были зловонны и клоповъ
было такъ много, что холщевые тюфяки для
соломы похожи были на грязный красный си
тецъ: когда арестантъ спалъ, то, ворочаясь съ
боку на бокъ, положительно купался въ кло
пахъ и въ выпущенной ими изъ него крови.
Потомъ во время лѣта меня назначили
въ огородъ копать гряды, носить воду и полоть.
Помощникъ коменданта офицеръ часто загова
ривалъ со мною о политикѣ и литературѣ, онъ
позволялъ мнѣ отдыхать и даже иногда уса
живалъ...
Прошло три года. Пріѣхалъ ревизовать
тюрьму генералъ Анненковъ. Всѣхъ арестан
товъ выстроили въ рядъ, а меня отдѣльно.
Анненковъ спросилъ, почему я стою от
дѣльно? Ему отвѣтили, что я каторжный.
— Какъ такъ?—изумился Анненковъ. Ему
объяснили и сказали, что въ сибирскихъ ка
торжныхъ тюрьмахъ существуетъ законъ о со
кращеніи срока тѣмъ, которые хорошо себя
ведутъ, а въ Свеаборгѣ такого закона нѣтъ,
такъ какъ тюрьма не каторжная.
На вопросъ тюремнаго начальства, что со
мною дѣлать, Анненковъ отвѣтилъ:
— Онъ присланъ сюда внѣ закона и вы съ
нимъ поступите внѣ закона! Напишите обо всемъ
мнѣ подробно, и я его представлю къ сокраще
нію срока.
Анненковъ уѣхалъ, и вскорѣ мнѣ, дѣйстви
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тельно, срокъ сократили на семь мѣсяцевъ и,
снявъ кандалы, уравняли „въ правахъ" съ дру
гими арестантами.
Спустя еще нѣкоторое время меня зоветъ
ротный и, показывая на напечатанный въ газетѣ
манифестъ, спрашиваетъ:
— Ты какъ думаешь: подходишь ты подъ
этотъ манифестъ?
Я прочелъ и сказалъ, что подхожу. Тогда мнѣ-жѳ
велѣли составить бумагу. Я написалъ, а началь
ство подписало и успокоилось. Прошло довольно
много времени. Меня зовотъ самъ комендантъ и
начинаетъ мнѣ читать предливную нотацію о
всѣхъ моихъ грѣхахъ и заблужденіяхъ. II замѣча
тельно, что на этотъ разъ онъ избѣгаетъ говорить
мнѣ „ты". Ни „ты", ни „вы". Слушалъ, слушалъ
я и, наконецъ, дождался. Комендантъ въ концѣ
нотаціи поздравилъ меня съ освобожденіемъ
изъ каторги съ замѣной остального срока ссыл
кой. Командиръ роты посовѣтовалъ мнѣ напи
сать въ Москву въ „Русское Слово", гдѣ были
мои знакомые Омулевскій и Засодимскій, чтобы
они меня встрѣтили. Я это сдѣлалъ, и какъ
былъ въ арестантскомъ платьѣ, такъ и заша
галъ по крѣпости...
Здѣсь Г. Н. радостно засмѣялся и востор
женно прибавилъ:
— Какъ это было странно, если-бы вы знали!
Иду безъ конвоя за ворота, затѣмъ по острову,
затѣмъ по городу и себѣ не вѣрю!..
Затѣмъ всѣ шестьсотъ верстъ до мѣста ссылки
прошелъ пѣшкомъ уже въ штатскомъ платьѣ,
заказанномъ черезъ фельдфебеля... Только безъ
пальто, хотя была уже зима. Впрочемъ, я
грѣлся, скоро шагая... Молодъ былъ!..—закон
чилъ Г. Н.
IX.

Въ ссылкѣ, какъ извѣстно, Г. Н. познакомился
съ Александрой Викторовной Лаврской и на
ней женился.
Однажды онъ мвѣ разсказывалъ, какъ везъ
по одной изъ китайскихъ рѣкъ въ лодкѣ гробъ
погибшей въ Китаѣ своей жены и какъ затѣмъ
въ теченіе полугода не могъ буквально осушить
своихъ слезъ объ этой невозвратимой потерѣ.
— О чемъ-бы я ни говорилъ, кого-бы я ни
видѣлъ передъ собою, я вспоминалъ о ней и
слезы въ ту же секунду начинали мнѣ засти
лать глаза...—говорилъ Г. Н.
Весною 1911 года мы вмѣстѣ съ нимъ вы
ѣхали на пароходѣ изъ Томска на Алтай. Только
вмѣстѣ путь нашъ продолжался до Барнаула.
Онъ ѣхалъ ва сѣверный Алтай, въ Аносъ, гдѣ
живутъ остатки племени алтайцевъ - шамани
стовъ, а меня „командировалъ" въ юго-восточ
ную часть Алтая, въ Бухтарминскій край, куда
я и направился на цѣлый годъ.
Этотъ совмѣстный путь до Барнаула въ об
ществѣ Г. Н. былъ особенно богатъ его раз
сказами. Опять я слышалъ и новыя сказки о
Востокѣ, и легенды, и воспоминанія. Но этимъ
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не ограничивалось. Г. Н. всюду дѣлаетъ свое
большое дѣло: культурное служеніе родинѣ. Въ
Ново Николаевскѣ, въ каютѣ парохода, съ пред
сѣдателемъ биржевого общества г, Витте у него
происходитъ совѣщаніе объ образованіи при
Обществѣ изученія Сибири обслѣдованія хлѣб
ной торговли въ Сибири. Попутно Г. Н. пишетъ
дѣловыя письма. Вспоминаетъ объ этнографи
ческомъ бурятскомъ вечерѣ въ Иркутскѣ и
даетъ мнѣ директивы для статьи объ этомъ въ
„Сибирскую Жизнь". Тутъ-же въ багажѣ своемъ
везетъ приборы для ботаническихъ коллекцій
на Алтаѣ, что будутъ дѣлать курсистки-слуша
тельницы естественныхъ наукъ, которыя прі
ѣдутъ на Алтай изъ Петербурга. А когда гу
ляетъ по балкону парохода, то, указывая на
крутые берега Оби съ треугольными остатками
снѣга въ ихъ оврагахъ, говоритъ:
— Восточные народы мотивы для своихъ
орнаментовъ брали, вѣроятно, у самой природы...
Вамъ не кажется, что тотъ вонъ изогнувшійся
яръ напоминаетъ желтый сыромятный ремень,
окованный серебряными бляхами?
Всему и всегда Г. Н. найдетъ оригинальное
образное сравненіе, все освѣтитъ своимъ про
никновеннымъ разумомъ, согрѣетъ своей боль
шой любовью. Для выраженія свопхъ чувствъ
у него нѣтъ ни возгласовъ, ни междометій
восхищенія, ни даже именъ прилагательныхъ.
Для этого у него всегда подъ рукою правдивый
краткій красочный разсказъ изъ самой жизни
или мѣткая цитата изъ классической или спе
ціальной литературы.
Словомъ, въ тихихъ рѣчахъ и въ медленныхъ
движеніяхъ его неугасимо горитъ дѣятельная
работа на пользу человѣка и особенно на
пользу родины его Сибири, во всѣ уголки ко
торой изъ его сердца тянутся невидимыя вити
свѣтлой любви.
Разставаясь съ Г. Н. въ Барнаулѣ и от
правляясь на Бухтарму къ дикой китайской
границѣ, я тоже несъ въ своей душѣ такую
нить его любви и, нанизывая на нее гдѣ
можно, былъ необыкновенно счастливъ тѣмъ,
что насъ соединяетъ эта нить.
Лѣтомъ уже на Бухтармѣ я прочелъ въ одной
изъ газетъ замѣтку, что Г. Н. женился вторымъ
бракомъ на поэтессѣ И. Г. Васильевой.
Вскорѣ я получилъ письмо изъ Томска, въ
которомъ мнѣ писали, что, наконецъ-то, Г. Н.
на склонѣ лѣтъ не будетъ одинокъ въ своихъ
работахъ, въ жизни и въ своихъ научныхъ
путешествіяхъ.
Я сгоралъ отъ нетерпѣнія увидѣть сѣдовла
саго молодожена въ новой обстановкѣ, при
этомъ вспомнилъ одну сцену, когда однажды,
прійдя къ Г. Н., я увидѣлъ, что „Антигона"—
дѣвушка, которая сопровождала Г. Н. въ его
хозяйственныхъ и дѣловыхъ хожденіяхъ по
Томску,—разостлавши на полу его старую шубу,
пришивала къ ней заплатки.
Но Бухтарма меня держала крѣпко своими

ясачвыми каменщиками, и мнѣ нельзя было по
ѣхать въ далекій Томскъ. Въ февралѣ 1912 г.
я неожиданно получаю телеграфное предложеніе
изъ Барнаула о принятіи на себя обязанностей
редактора газеты „Жизнь Алтая".
Признаться, я былъ очень удивленъ тому,
что сравнительно богатая хорошими сотрудни
ками газета избираетъ въ свои редакторы столь
неизвѣстнаго и молодого человѣка. И только
пріѣхавши на мѣсто я узналъ, что „Жизнь
Алтая" дѣлала запросъ Г. Н., который и ре
комендовалъ меня.
Конечно, надо было оправдывать его реко
мендацію, и потому поѣздка моя въ Томскъ
опять откладывалась въ долгій ящикъ. Впро
чемъ, въ концѣ лѣта Г. Н. съ молодой супругою
отправился въ Петербургъ хлопотать о субси
діи для Общества изученія Сибири на предметъ
обслѣдованія хлѣбнаго дѣла и прочихъ нуждъ
общества.
И только въ концѣ 1912 года я снова уви
дѣлся съ нимъ. Я не узналъ его: до такой сте
пени онъ показался мвѣ помолодѣвшимъ, жизне
радостнымъ и еще болѣе работоспособнымъ.
Осенью 1912 года онъ выпускаетъ свою
„Сагу о Соломонѣ". Въ началѣ 1913 г., какъ
я сказалъ выше, начинаетъ писать свои ме
муары, а съ весны снова отправляется въ на
учную экспедицію по порученію Западно-Сибир
скаго отдѣла Императорскаго Географическаго
Общества—въ Каркаралинскій уѣздъ, на при
токъ рѣки Токрау, записывать киргизскую
изустную литературу.
На этотъ разъ супруга его уже не сопрово
ждаетъ. Не состоялась предполагаемая научная
поѣздка на Алтай и въ 1914 году...
Впрочемъ, Г. Н. даромъ не теряетъ времени.
Лѣтомъ 1914 г. онъ написалъ самую значи
тельную часть своихъ воспоминаній.
Но въ этомъ году онъ сталъ уже плохо ви
дѣть и безъ секретаря не могъ работать. Роль
секретаря отчасти исполняла Марія Георгіевна,
а больше друзья и почитательницы Григорія
Николаевича. Впрочемъ, были и спеціально на
нятыя барышни, которымъ Г. Н. диктовалъ да
и теперь диктуетъ, изрѣдка лишь досаждая
Маріи Георгіевнѣ...

X.

Ухудшеніе зрѣнія причиняетъ Г. Н. большое
огорченіе, главнымъ образомъ, потому, что онъ
не можетъ одинъ безъ секретаря ни писать,
ни читать. Диктуя секретарю статью и нуждаясь
въ какой-либо цитатѣ, онъ долженъ на память
указывать книгу, главу въ ней и страницу, и
только тогда барышня-секретарь или Марія
Георгіевна находятъ нужное мѣсто.
Въ особенности тяжело Григорію Николае
вичу, когда онъ остается у себя одинъ.
— Я не привыкъ сидѣть сложа руки и, когда
остаюсь одинъ, чувствую себя какимъ-то дармо
ѣдомъ... Голова работаетъ отлично, хотѣлось-бы
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работать или читать, а не могу... Надо ждать
секретаря.
Впрочемъ, изрѣдка Г. Н., уединившись, всетаки читаетъ, хотя и съ чрезвычайнымъ на
пряженіемъ.
И шутитъ о себѣ:
— Я и пишу изрѣдка, но только оторва
вшись отъ строчки не могу нацѣлиться въ то
мѣсто, гдѣ прервалъ письмо.
Иногда Г. Н. просятъ о чемъ-либо похлопо
тать, для чего необходимо куда-либо пойти ему
самому.
Онъ охотно соглашается, но строго говорить:
— Но только меня нужно конвоировать, иначе
я одинъ, пожалуй, не найду дорогу!
На нынѣшнюю выставку картинъ онъ отпра
вился подъ моимъ „конвоемъ", причемъ, не
смотря на дыроватыя галоши, не захотѣлъ
сѣсть на извозчика.
Когда-же пришелъ на выставку и сталъ
осматривать картины, то опять пошутилъ надъ
собою:
— Ну, что-же?.. Я вижу однѣ рамы!..
Почуявъ ату тяжелую утрату свѣта, одинъ
изъ ближайшихъ друзей Г. Н., живущій въ
Петроградѣ, С. П. Швецовъ прислалъ ему въ
подарокъ диктофонъ.
В. Я. Шишковъ собралъ машину и напра
вилъ ее для работы, но Г. Н. долго не прибѣ
галъ къ помощи диктофона.
Наконецъ, онъ какъ-то усадилъ меня за
столъ, попросилъ взять бумагу и перо и про
диктовалъ:
„Глубокоуважаемый
Сергѣй Порфирьевичъ (Швецовъ).
Присланный мнѣ вами диктофонъ собранъ и
стоить въ моей комнатѣ, какъ чья-то чужая
вещь.
Какое-то странное психическое отношеніе.
Я боюсь до него дотронуться, какъ бы не изло
мать и не получить выговоръ. Хочу сначала
пройти курсъ обращенія съ нимъ и, когда по
знакомлюсь со всѣми его кнопками и задвиж
ками, только тогда примусь диктовать.
Но боюсь, что мой умственный аппаратъ
окажется неприспособленнымъ къ этой машинѣ.
Я совсѣмъ не стилистъ. У меня никогда фраза
не выходитъ начисто. Рѣдко у меня письмо
выливается за одинъ пріемъ, а всегда моя ру
копись появляется на свѣтъ со множествомъ
помарокъ.
Память у меня устарѣла,—диктуетъ дальше
Г. Н.,—я помню давно прошедшее и забываю

ближайшее: позавтракалъ, но черезъ часъ я
ужо не помню: завтракалъ я сегодня или нѣтъ
...
**
Но здѣсь, конечно, Г. Н., по свойственной
ему скромности и способности шутить надъ са
мимъ собою, нѣсколько преумаляетъ качества
своей памяти и способности отливать свои
статьи за единъ пріемъ.
Впрочемъ, 23 ноября минувшаго года онъ
въ средѣ ближайшихъ своихъ друзей и почи
тателей съ грустью сказалъ:
— Вотъ ничего какъ-то ве хочется начинать
дѣлать...
— Почему-же, Григорій Николаевичъ?—спро
силъ кто-то ивъ присутствующихъ.
— Да какъ-же: у молодого есть надежда на
чать работу и кончить, а у меня ужъ нѣтъ ея.
Приходится пробавляться мелочами... Но и ме
лочи не всѣ проходятъ... Вонъ „они
**
(редакція
„Сибирской Жизни
)
**
перестали печатать „Вос**
помпнанія
..
Въ эго время пришелъ профессоръ Вейнбергъ
съ супругою, и разговоръ зашелъ о новомъ
портретѣ Г. Н., только что законченномъ ху
дожникомъ финляндцемъ г Горенбургомъ.
Все съ тѣмъ-же оттѣнкомъ мрачности Г. Н.
сказалъ:
— Я не люблю своихъ портретовъ, въ осо
бенности хорошихъ.
— Почему-же?—снова насторожились гости.
— Художники имѣютъ способность улавли
вать и передавать на полотно душу, а главное,
не только хорошія, но и дурныя ея стороны...
А у кого-же есть охота, чтобы его дурныя сто
роны были выставлены напоказъ!
Всѣ присутствовавшіе, я думаю, тщетно
искали дурныхъ сторонъ въ душѣ Григорія
Николаевича.
Оня видѣли здѣсь только ту же скромность,
за которою и до сихъ поръ скрывается много
прекрасныхъ, идеальныхъ чертъ его души.
Но грустныя Минуты посѣщаютъ Григорія
Николаевича всѳ-же рѣдко. Эго потому, конечно,
что мозгъ его и сердце всегда въ работѣ.
Осенью прошлаго года онъ опять закончилъ
большую работу о Монголіи для Петрограда,
зимою занятъ былъ монгольскимъ сборникомъ,
который выйдетъ въ изданіи Общества изученія
Сибири; написалъ много статей для „Сибирской
...
**
Жизни
А весною съ прежнею неутомимостью
поѣхалъ снова съ научной цѣлью на Алтай...
Да хранитъ его Провидѣніе еще на долгіе
годы святой подвижнической жизни!

Гриюрій Гребенщиковъ.
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Жизнь Іосифа Мадзини.
Мнѣ хотѣлось-бы всѣмъ до
ставлять пріятное, сдѣлать всѣхъ
людей счастливыми и это тѣмъ
сильнѣе, чѣмъ несчастнѣе я самъ.
Я не люблю видѣть страданія
другихъ и въ минуты даже са
маго худшаго отчаянія, мнѣ ни
когда не приходилось испыты
вать желаніе не дѣлать другихъ
по возможности довольными или
пренебрегать этимъ.
Мадаини.
Мнѣ пришлось бороться съ
величайшимъ воиномъ, мнѣ уда
лось объединить императоровъ,
королей, царя, султана, папу...
Но никто въ мірѣ не причинилъ
мнѣ столько безпокойства, какъ
одинъ итальянскій разбойникъ,
худой, блѣдный, нищій, но крас
норѣчивый, какъ буря, пламен
ный, какъ апостолъ, хитрый, какъ
воръ, увертливый, какъ коме
діантъ, неутомимый, какъ влю
бленный, и имя которому Іо
сифъ Мадзини.
.
*
Меттерних

Глава

I.

Іосифъ Мадзини родился въ Генуѣ 22-го іюня
1805 года. Отецъ его былъ профессоръ анато
міи и врачъ, удѣлявшій много времени на без
платное леченіѳ бѣдныхъ больныхъ. Мать его,
на которую Іосифъ былъ очень похожъ, отли
чалась красотой, практическим!, умомъ и твер
достью характера. Не похожая на нѣжныхъ
итальянокъ, она старалась воспитывать своихъ
дѣтей такъ, чтобъ они бодро переносили всѣ
житейскія невзгоды. Іосифъ былъ любимцемъ
матери и своихъ трехъ старшихъ сестеръ.
Ребенокъ онъ былъ слабый и до шести лѣтъ
не ходилъ, а потому проводилъ все время въ
комнатѣ матери за книгами. Ему не было еще
и четырехъ дѣтъ, когда онъ самъ научился
читать, прислушиваясь къ урокамъ сестеръ, и
съ тѣхъ поръ книги стали его лучшими това
рищами и друзьями. Когда его спрашивали,
какой подарокъ онъ желалъ-бы получить къ
праздникамъ, то онъ неизмѣнно отвѣчалъ
„книгу". Онъ любилъ также, чтобъ приходи
вшіе къ нему посѣтители разсказывали ему чтонибудь интересное, но не любилъ дважды слу
шать одно и то же.
Люди, видѣвшіе его въ ранніе годы дѣтства,
всегда кроткаго, терпѣливаго и углубленнаго
въ разсматриваніе географическихъ картъ или
въ чтеніе книгъ, называли его философомъкарликомъ. Одинъ родственникъ, гостившій нѣ
которое время въ семьѣ Мадзини, писалъ впо
слѣдствіи матери Іосифа: „Повѣрьте мнѣ, что
этотъ дорогой ребенокъ будетъ звѣздой первой
величины, необычайный свѣтъ которой со вре
менемъ озаритъ всю Европу. Всѣ будутъ гово

рить, что онъ принадлежитъ имъ, и потому въ
интересахъ всѣхъ людей вы должны развивать
въ немъ тѣ дары, которыми природа такъ щедро
его наградила".
Мать Мадзини, вспоминая его дѣтство, лю
била разсказывать, какъ маленькій Іосифъ
всегда требовалъ, чтобъ она не отпускала ни
одного бѣдняка, не оказавъ ему помощи. Если
она отказывала кому-нибудь въ милостынѣ, то
Іосифъ принимался рыдать и, теребя свои длин
ные курчавые волосы, кричалъ: „нѣтъ, мама,
непремѣнно дай ему что-нибудь". И горе его
утихало лишь, когда она уступала его прось
бамъ. Тогда онъ радостно припадалъ къ ея
груди и цѣловалъ ея руки, въ то время какъ
слезы продолжали струиться по его блѣднымъ
щекамъ.
Точно также на мать Іосифа произвелъ силь
ное впечатлѣніе первый выходъ Іосифа на улицу.
Едва сдѣлалъ онъ нѣсколько шаговъ, какъ
вдругъ остановился и сталъ внимательно всма
триваться въ стараго нищаго, сидѣвшаго на
церковной паперти. Мать, думая, что онъ ис
пугался сѣдой всклокоченной бороды старика и
его лохмотьевъ, хотѣла взять ребенка на руки
и унести домой, но онъ бросился къ старику
и, цѣлуя его, просилъ подать ему милостыню.
Старикъ тронутъ былъ до слезъ и, лаская
ребенка, сказалъ матери: „сударыня, берегите
этого мальчика; онъ будетъ любить простой
народъ".
Вспоминая объ этомъ эпизодѣ, мать Мадзини
считала его всегда пророческимъ предзнамено
ваніемъ того, что ея сынъ отдастъ всю жизнь
свою простому народу.
Первымъ учителемъ Іосифа былъ простой
старый католическій священникъ, приглашен
ный преподавать всѣ предметы, въ дѣйстви
тельности же, обучавшій только латинскому
языку, такъ какч> новѣйшіе языки и другіе
предметы Мадзини изучалъ самъ, но главнымъ
и самымъ любимымъ его занятіемъ было чте
ніе философскихъ и политическихъ сочиненій
эпохи французской революціи, которыя отецъ
его тайно пряталъ за медицинскими книгами
въ своихъ шкапахъ.
Тринадцати лѣтъ Іосифъ поступилъ въ гену
эзскій университетъ сперва на медицинскій
факультетъ, желая, по примѣру отца, быть
докторомъ. Но въ первое-же посѣщеніе анато
мическаго театра съ нимъ сдѣлалось дурно, и,
убѣдившись, что ему никогда не удастся пре
одолѣть болѣзненнаго и непріятнаго чувства
при видѣ трупа, онъ рѣшилъ перейти на юри
дическій, гдѣ тотчасъ-же сталъ во главѣ тѣхъ
товарищей, которые отличались чистотою жизни,
отзывчивостью и отвагой.
Товарищи питали къ нему необычайное ува
женіе и прониклись глубокой къ нему любовью
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за его прямоту, честность, великодушіе и не
преклонную справедливость, побуждающую его
всегда являться защитникомъ несправедливыхъ
жертвъ недоброжелательства какъ товарищей,
такъ и начальства. Съ профессорами и вообще
съ начальствомъ у Мадзини было не мало
столкновеній; такъ, напримѣръ, онъ наотрѣзъ
отказался посѣщать обязательныя церковныя
службы только потому, что они были обяза
тельны, и начальству пришлось смотрѣть за
это сквозь пальцы, хотя строгости въ универ
ситетѣ были тогда доведены до крайности. Бевъ
свидѣтельства объ исповѣди и объ аккуратномъ
посѣщеніи церковныхъ службъ никого не при
нимали въ университетъ. Лектора, педеля и
сторожа облечены были полицейской властью,
отравлявшей жизнь студентовъ, и самые луч
шіе профессора не могли безнаказанно по-то
варищески относиться къ своимъ слушателямъ.
Усы признавались признакомъ либерализма, и
если студентъ отпускалъ ихъ, то его, въ сопро
вожденіи двухъ сторожей, отправляли въ цирульню и тамъ брили.
Мадзини занимался очень усердно; не до
вольствуясь университетскими лекціями, онъ
бралъ частные уроки англійскаго языка, музыки
и фехтованія, и научился хорошо играть на
гитарѣ и пѣть. Дни онъ проводилъ за заня
тіями, а вечера съ матерью или дѣлалъ длин
ныя прогулки, не взирая ни на какую погоду.
Жизнь онъ велъ довольно суровую, и единствен
ную роскошь, которую онъ себѣ допускалъ,
были дешевыя сигары, а потому всегда нахо
дилъ возможность помогать нуждающимся това
рищамъ, причемъ дѣлился съ ними рѣшительно
всѣмъ, даже одеждой. Самъ-же онъ со студен
ческой сканьи и вплоть до самой смерти не
измѣнно носилъ только черную одежду въ знакъ
траура.
На такое рѣшеніе, носить только черную,
траурную одежду, повліяло одно событіе, нару
шившее навсегда мирную студенческую и се
мейную жизнь Іосифа Мадзини: въ 1821 году
возстаніе карбонаріевъ окончилось полной не
удачей, и нѣкоторые изъ участниковъ напра
вились въ Геную, чтобъ пробраться въ Испа
нію. Мадзини, гуляя однажды съ матерью,
встрѣтилъ ихъ, видѣлъ ихъ лица, полныя глу
бокаго отчаянія. Со свойственной ему востор
женностью онъ хотѣлъ было даже послѣдовать
за ними въ изгнаніе, и память о нихъ глубоко
запала въ его душу.
Онъ на нѣкоторое время забросилъ свои на
учныя занятія и интересовался только свѣдѣ
ніями, получаемыми отъ нихъ и объ нихъ, а
также изученіемъ всего, относящагося до дѣя
тельности ихъ въ Италіи. Мысль о томъ, „что
они могли-бы побѣдить, если-бы каждый изъ
нихъ свято исполнялъ свой долгъ", неотвязчиво
преслѣдовала его; а чтеніе Уго Фосколо и его
„Писемъ Джакомо Ортиса", въ которыхъ опи
сывалось самоубійство студента, своимъ болѣз
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неннымъ пессимизмомъ такъ сильно повліяло
на него, что Мадзини не могъ въ теченіе дол
гаго времени отрѣшиться отъ желанія покон
чить и свою жизнь самоубійствомъ.
Отъ этого отчаянія спасла Іосифа мать са
мыхъ близкихъ его друзей и товарищей Руф
фини, имѣвшая на него такое благотворное
нравственное вліяніе, что онъ прозвалъ ее вто
рой матерью и всю жизнь питалъ къ ней глу
бокую чисто сыновнюю любовь. Объ его друзьяхъ
Руффини намъ придется еще не разъ говорить,
такъ какъ ихъ жизнь была долго связана съ
жизнью Мадзини.
Въ университетѣ Мадзини сорганизовалъ об
щество съ цѣлью изученія литературы, поли
тическихъ вопросовъ я полученія запрещен
ныхъ книгъ. Добрую половину лучшихъ произ
веденій европейской литературы тогдашняя
цензура не пропускала; всѣ иностранные га
зеты и журналы, ва исключеніемъ двухъ фран
цузскихъ, отличавшихся крайнимъ монархиче
скимъ направленіемъ, были запрещены, и потому
приходилось добывать ихъ контрабанднымъ пу
темъ. Мадзини очень серьезно занялся изуче
ніемъ литературы французской и англійской въ
оригиналахъ, а нѣмецкой въ переводахъ, такъ
какъ нѣмецкимъ языкомъ онъ свободно владѣлъ
только въ преклонномъ возрастѣ.
Любимыми книгами его были: Библія и со
чиненія Данте, Шекспира и Байрона. Вліяніе
Евангелія сказывается во всемъ, что Мадзини
когда-либо писалъ, но съ католичествомъ онъ по
рвалъ очень рано, и это было единственное
обстоятельство въ жизни Мадзини, сильно огор
чавшее его мать.
У Данте Мадзини заимствовалъ главныя руко
водящія идеи его дѣятельности: единства Ита
ліи и всемірнаго значенія Рима, а также и
значенія великой нравственной силы, „признаю
щей смыслъ жизни въ непреклонной борьбѣ со
зломъ во имя блага человѣчества". Двадцати
дѣтъ онъ уже написалъ статью о патріотизмѣ
Данте, доказывающую его основательное зна
комство съ этимъ любимымъ его поэтомъ и на
ставникомъ. Мадзини очарованъ былъ также
Гете и находилъ, чго „день, проведенный съ
нимъ или съ такимъ-же геніемъ, какъ онъ, былъбы счастливѣйшимъ днемъ въ его жизни
*.
Но
съ теченіемъ времени онъ все меньше восхи
щался Гете и больше цѣнилъ Шиллера. Онъ
былъ горячимъ поклонникомъ Вальтеръ-Скотта
и хорошо былъ знакомъ съ произведеніями
Вордсворда, Шелли и Бернса. Въ тогдашней
французской литературѣ онъ высоко ставилъ
Винье, Виктора Гюго, а впослѣдствіи Жоржъ
Зандъ и Ламенне, изъ польскихъ писателей
Мицкевича, изъ древнихъ классиковъ онъ выше
всего цѣнилъ Эсхила и Тацита.
Онъ изучалъ Гегеля и Фихте, но изъ нѣмец
кихъ философовъ наиболѣе сильное вліяніе на
него имѣлъ, всѣми забытый теперь, Гердеръ.
У Гердера Мадзини нашелъ подтвержденіе сво
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ихъ идей о духовной задачѣ жиони, свою вѣру
въ безсмертіе, теорію прогресса человѣчества и
о назначеніи человѣка содѣйствовать выполне
нію предначертаній Провидѣнія. Онъ съ лю
бовью изучалъ творенія Джіордано Бруно и
Вико. Изъ числа политическихъ писателей наи
болѣе сильное вліяніе на него имѣли Маккіавелн, Вольтеръ и Руссо'.
Во время своего студенчества Мадзини осо
бенно увлекался литературной дѣятельностью.
Тринадцати лѣтъ онъ написалъ нѣсколько ста
тей, обратившихъ на него вниманіе одного са
войскаго литературнаго общества, которое из
брало его своимъ членомъ, не подозрѣвая того,
что зтотъ вновь избранный членъ былъ почти
ребенокъ.
Первымъ серьезнымъ его литературнымъ тру
домъ былъ „Очеркъ европейской литературы",
въ которомъ уже мы находимъ зародыши всѣхъ
его позднѣйшихъ взглядовъ. Въ своихъ авто
біографическихъ замѣткахъ Мадзини говоритъ,
что ради политической дѣятельности ему при
шлось отказаться отъ литературной карьеры,
и что вто была первая великая жертва съ его
стороны. „Тысячи картинъ разныхъ историче
скихъ драмъ и романовъ витали въ моемъ
воображеніи, и эти художественные образы
ласкали мой умъ, какъ видѣнія прелестныхъ
дѣвъ соблазняютъ пустынниковъ". Даже въ бо
лѣе зрѣломъ возрастѣ онъ все еще мечталъ о
томъ времени, когда Италія станетъ единой и
свободной, а онъ, выполнивъ свою политическую
миссію, получитъ возможность отдаться своимъ
любимымъ литературнымъ занятіямъ. Но иго
бѣдствій слишкомъ терзало его родную страну,
чтобъ человѣкъ, съ такой великой душой, какъ
Мадзини, могь не прійти къ грустному заклю
ченію, что въ такія тяжелыя времена литера
турныя занятія не главная обязанность гражда
нина, и что писатель, не желающій отказаться
отъ своихъ священныхъ обязанностей, при
нужденъ преимущественно заниматься полити
ческой дѣятельностью.
Послѣ пятилѣтняго пребыванія въ универси
тетѣ онъ кончилъ курсъ и началъ заниматься
адвокатурой. Въ то время молодые адвокаты
первые два года практики занимались въ „Бюро
для бѣдныхъ", гдѣ они даромъ защищали дѣла
бѣдняковъ.
Мадзини недолго
занимался адвокатурой,
но и за вто короткое время успѣлъ выдвп
вуться своимъ краснорѣчіемъ, и въ силу вни
мательнаго отношенія къ интересамъ защи
щаемыхъ имъ бѣдняковъ сталъ всеобщимъ ихъ
любимцемъ.
Въ то же время Мадзини не бросалъ и сво
ихъ литературныхъ занятій. Его статьи начали
появляться въ одной торговой генуэзской га
зетѣ, а именно въ „Генуэзскомъ Указателѣ",
издателя которой онъ убѣдилъ помѣщать въ
ней короткія замѣтки о вновь выходящихъ кни
гахъ; но въ скоромъ времени эти замѣтки
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равраслись въ цЬлые литературные очерки, а
сама газета превратилась въ литературный
органъ, чего цензоръ не примѣчалъ въ теченіе
нѣсколькихъ
мѣсяцевъ.
Однако, въ концѣ
1828 года газета эта была закрыта. Это за
прещеніе не особенно огорчило Мадзини, такъ
какъ въ это время Гворацци въ Ливорно сталъ
издавать газету въ томъ же духѣ я пригласилъ
Мадзини быть ея постояннымъ сотрудникомъ.
Мадзини въ своихъ статьяхъ, помѣщенныхъ
въ газетѣ Гверацци, выходившей подъ назва
ніемъ „Ливонскій Указатель", проводилъ ту
мысль, что достоинство книги опредѣляется
тѣмъ, насколько она вдохновляетъ читателя
любовью къ родинѣ и человѣчеству, и насколько
она побуждаетъ его служить своимъ собратьямъ.
Мадзини, въ противоположность популярнаго
въ то время Манцоны, утверждалъ, что ника
кая религія, никакая нравственность, никакое,
наконецъ, научное или художественное произве
деніе не достойны вниманія серьезнаго чело
вѣка, если они не заставляютъ его быть обще
ственнымъ дѣятелемъ, жертвующимъ и своимъ
личнымъ комфортомъ, и своимъ семейнымъ
счастьемъ, и даже жизнью для освобожденія
своихъ собратьевъ отъ гнета деспотизма.
Цензурныя условія въ Тосканѣ были сравни
тельно болѣе сносныя, и хотя молодые писа
тели и не могли вь этой газетѣ прямо и
открыто высказывать свои политическія убѣ
жденія, но тѣмъ не менѣе намеки ихъ были
довольно прозрачны.
Чтобъ составить себѣ понятіе о томъ на
правленіи, въ какомъ велась эта газета, доста
точно прочесть слѣдующій отрывокъ изъ пре
дисловія Гверацци къ его роману „Осада Фло
ренціи" (стр. 8, 9, 10).
„Опытъ рано отучилъ меня считать сѣдины
вѣнцомъ мудрости; каждый годъ убиваетъ въ
человѣкѣ новую добродѣтель, новое велико
душное чувство, и мы всѣ становимся мертве
цами гораздо раньше наступленія смерти. Съ
тѣхъ поръ каждый разъ, когда мнѣ случалось
говорить толпѣ, я обращался только къ моло
дежи. <Братья», говорю я имъ, ищите величія
и славы. Я не безъ трепета призываю васъ
къ этому, но изъ страха не стану скрывать
мои мысли. Надъ вами тяготѣетъ жестокій
приговоръ: будь великъ и страдай вѣчно. Но
не забывайте и того, что всѣ мы при рожденіи
приговорены къ смерти. Эгой судьбы не избѣ
житъ никто изъ васъ; такъ изъ-за чего-же
будете вы жертвовать честью, чтобы на нѣ
сколько дней отсрочить то, что неминуемо
случится? Неужели вы предпочитаете для себя
участь падающей звѣзды, которая горитъ ты
сячи лѣтъ слабымъ, ровнымъ свѣтомъ и, ни
кѣмъ пезамѣченная, исчезаетъ на горизонтѣ?
Неужели вы не предпочли-бы вѣкамъ такого
существованія одну минуту жизни птицы, ко
торая вѣчно летаетъ и поетъ, одинъ мигъ
жизни молніи, наводящей страхъ на всѣхъ, и
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въ своемъ минутномъ существованіи ломающей
вѣковѣчные дубы? Я призываю васъ на страш
ныя мученія н несчастія: сердце ваше разо
рвется п вы умрете, но, умирая, вспомните
изгнаніе Данте, цѣпи Христофора Колумба,
пытку Маккіавели, тюрьму Галлилея, сума
сшествіе Тасса; п эти воспоминанія дадутъ
вамъ новыя силы, одѣнутъ васъ словно сталь
ною бронею, которую не пробьютъ ядовитыя
стрѣлы вашихъ преслѣдователей. Тотъ чугун
ный колоссъ, передъ которымъ вы дрожали,
считая его непобѣдимымъ, потеряетъ въ ва
шихъ глазахъ и тѣнь всякой силы; вы раз
рушите его такъ-же легко, какъ ангелъ Данте
стряхнулъ со своей одежды пыіь и дымъ ада“.
Газета
Гверацци
просуществовала всего
около года и была тоже закрыта. Мадзини н
Гверацци, такимъ образомъ, разстались, чтобы
идти каждый своей дорогой и встрѣтиться лишь
черезъ девятнадцать лѣтъ при иныхъ болѣе
отрадныхъ обстоятельствахъ.
Во время своего сотрудничества въ этихъ
газетахъ Мадзини былъ уже членомъ тай
наго общества карбонаріевъ, куда его ввелъ
шпіонъ, который впослѣдствіи и выдалъ его.
Изучая причины неудачи возстаній 1820 —
1821 годовъ, Мадзини основательно знакомился
съ карбонаріями и относился вполнѣ отри
цательно къ ихъ символамъ, къ ихъ таин
ственности и очень характерному для нихъ
отсутствію ясно опредѣленной политической
вѣры.
Но такъ какъ онъ въ это время еще не
чувствовалъ себя способнымъ замѣнить ихъ
чѣмъ-нибудь лучшимъ, то и примкнулъ къ
карбонаріямъ,
какъ „къ людямъ, которые
хотя и не были на высотѣ той идеи объ осво
божденіи Италіи, знамя которой они несли,
но тѣмъ не менѣе старались осуществлять
свои задачи, а не ограничивались одними сло
вами.
Они имѣли мужество не страшиться отлу
ченія отъ церкви, презирали даже самую смерть
и постоянно возобновляли нити заговора,
какъ только прежнія обрывались. Этого было
достаточно, — замѣчаетъ Мадзини, — чтобы я
рѣшился присоединиться къ нимъ. И теперь,
когда мои волосы побѣлѣли, я все еще нахожу,
что послѣ искусства хорошо руководить вели
чайшая заслуга состоитъ въ умѣніи слѣдовать
за людьми, ведущими васъ къ добру. Та мо
лодежь, которая не присоединяется ни къ какой
организаціи, желая будто-бы сохранить свою
независимость и свободу, обыкновенно является
рабомъ и слугою любой гнусной правящей
организаціи".
Членами общества карбонаріевъ были пре
имущественно люди средняго возраста и сред
няго класса, не имѣвшіе никакихъ связей съ
народными массами, къ тому-же они не вели
широкой пропаганды, а довольствовались заго
ворами въ ограниченныхъ кружкахъ. Взносъ
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въ кассу общества, который каждый членъ
обязывался дѣлать, тяжело отзывался на скром
номъ кошелькѣ Мадзини; но тѣмъ не менѣо
онъ считалъ это .хорошимъ дѣломъ11 и нахо
дилъ, что „ужасное зло собирать деньги съ
дурной цѣлью, но еще худшее зло отказываться
отъ денежной жертвы, полезной для добраго
дѣла. Однимъ изъ самыхъ грустныхъ призна
ковъ, господствующаго въ настоящее время
эгоизма,—говорить онъ,—является то, что люди
часто спорятъ изъ-за рубля, и въ то же время
швыряютъ громадныя суммы для удовлетворенія
своихъ прихотей и болѣе мнимыхъ, чѣмъ дѣй
ствительныхъ потребностей, что они вмѣсто
того, чтобы радостно проливать свою кровь за
родину и свободу, ссылаются на невозможность
приносить денежную жертву и предпочитаютъ
лучше подвергать опасности жизнь, честь, до
стоинство своихъ братьевъ, чѣмъ раскрывать
свой кошелекъ".
Главный упрекъ, который дѣлалъ Мадзини
карбонаріямъ, состоялъ въ томъ, что они не
подготовляли народъ къ самостоятельному осво
божденію себя; а, напротивъ, возлагали всю
надежду въ дѣлѣ достиженія національной
независимости, этого перваго шага къ полити
ческой свободѣ, на помощь Франціи. Въ то
время въ ней борьба между оппозиціей и пра
вительствомъ Карла X,—борьба, приведшая къ
революціи 1830 года, достигла апогея, и кар
бонаріи разсчитывали на помощь такихъ лицъ,
какъ Гизо или Лафайегь. Мадзини отлично
понималъ, что нація, „не обладающая доста
точнымъ мужествомъ, чтобы самой завоевать
себѣ свободу, недостойна ея, а тѣмъ болѣе
не можетъ долго пользоваться ею".
Главы карбонаріевъ высоко, повидимому, цѣ
нили Мадзини и поручали ему вести пропа
ганду въ Тосканѣ, гдѣ онъ пріобрѣлъ не мало
послѣдователей, и хотѣлъ тѣснѣе объединить
карбонаріевъ Тосканы и Болоньи сь ихъ то
варищами, находящимися въ Генуѣ и Пьемонтѣ.
Подъ предлогомъ изученія рукописей Данте,
онъ обратился въ полицію за паспортомъ для
поѣздки въ Болонью, но ему паспорта не вы
дали и заявили, что если у него нѣтъ болѣе
важнаго дѣла, то съ этимъ онъ можетъ повре
менить. Тѣмъ временемъ во Франціи разрази
лась іюльская революція 1830 гота, и Мадзини
получилъ отъ главы карбонаріевъ важное по
рученіе, но, прежде чѣмъ пуститься въ путь,
онъ, предчувствуя измѣну со стороны нѣкото
рыхъ карбонаріевъ, бывшихъ, въ сущности,
полицейскими агентами, уговорился со своими
политическими друзьями относительно тайнаго
значенія нѣкоторыхъ самыхъ обыкновенныхъ
словъ, которыя онъ будетъ употреблять въ
письмахъ къ матери и она въ своихъ пись
махъ къ нему. Эта предусмотрительность ока
залась не лишней.
Вернувшись изъ Тосканы въ Геную, Мад
зини получилъ изъ центра приказаніе посвятить
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въ члены общества карбонаріевъ какого-то
майора.
Въ гостиницѣ, гдѣ остановился этотъ майоръ,
Мадзини встрѣтилъ, одного изъ начальниковъ
карбонаріевъ, нѣкоего Пассано, занимавшаго
должность французскаго консула въ Анконѣ.
Пассано притворился, будто не узнаетъ Мад
зини. Въ то время, какъ Мадзини приводилъ
майора, по фамиліи Коггина, къ присягѣ, изъ
маленькой боковой двери выглянула какая-то
фигура, по майоръ поспѣшилъ успокоить Мад
зини, увѣряя его, что это былъ его слуга.
Однако, Мадзини заподозрилъ тутъ ловушку и
отказался своей рукой написать формулу при
сяги. Дѣйствительно, черезъ нѣсколько дней и
Пассано, и Мадзини были арестованы. Мад
зини былъ схваченъ при выходѣ на улицу. При
немъ находились ружейныя пули, которыя за
говорщики выливали для предполагаемаго воз
станія, прокламаціи, форма присяги и палка
со шпагой, на которой приносилась присяга,—
сливомъ, достаточно уликъ для самаго суроваго
обвиненія. Но благодаря необычайному при
сутствію духа, которымъ онъ всегда отличался
въ минуты опасности, ему удалось, пока его
везли въ казармы, освободиться отъ всего, что
могло скомпрометировать какъ его лично, такъ
и его товарищей. Пробывъ нѣсколько дней
подъ арестомъ въ казармахъ карабинеровъ,
онъ ночью вмѣстѣ съ Пассано были отвезены
и посажены въ Савонскую крѣпость. Отецъ
его, какъ только узналъ объ арестѣ сына,
немедленно-же отправился къ губернатору, чтобы
узнать, въ какомъ преступленіи Іосифъ обви
няется. Очень характеренъ отвѣтъ губернатора:
„Вашъ сынъ,—сказалъ онъ,—очень талантливый
молодой человѣкъ, но слишкомъ любитъ дѣлать
ночныя уединенныя прогулки, вѣчно погружен
ный въ какія-то думы. О чемъ, скажите, по
жалуйста, можетъ думать молодой человѣкъ его
возраста? Правительство не любитъ талантли
выхъ, думающихъ молодыхъ людей, если оно
не знаетъ, о чемъ они думаютъ". Очевидно, та
кія деспотическія правительства не лишены
своего рода остроумія и даже благоразумія,
опасаясь результатовъ думъ молодыхъ талант
ливыхъ людей.
Камера Мадзини помѣщалась на самомъ
верху Савонской крѣпости. „Окна мои выходили
на море, что доставляло мнѣ большую отраду,—
говоритъ Мадзини.—Море и небо—эти два сим
вола безконечности, которые, послѣ Альпъ,
представляютъ наиболѣе величественныя зрѣ
лища природы — рисовались передъ моими
взорами каждый разъ, когда я подходилъ къ
рѣшетчатымъ окпамъ. Землю, тамъ внизу, я не
могъ видѣть, но, когда вѣтеръ дулъ съ моря, до
меня доносились голоса рыболововъ".
Товарищемъ его по заключенію былъ щегле
нокъ, къ которому Мадзини сильно привязался:
одною изъ отличительныхъ чертъ характера
Мадзини была его любовь къ животнымъ и въ
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особенности къ птицамъ. Каждый разъ, когда
ему, при его кочевой жизни, удавалось гдѣнибудь осѣсть па нѣсколько мѣсяцевъ, можно
было съ увѣренностью предсказать, что онъ
окружитъ себя птицами, которыя свободно
будутъ летать по комнатѣ и пощипывать его
бумаги и книги.
Въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ заключенія
ему не давали ни книгъ, ни сигаръ: впослѣд
ствіи ему удалось добыть Библію и Байрона.
При помощи вышеупомянутой тайной пере
писки друзья увѣдомили его, что его арестъ
навелъ ужасъ па карбонаріевъ, и вотъ, „тщетно
употребивъ всевозможныя усилія на пробу
жденіе въ нихъ искры жизпи, я,—говоритъ Мад
зини,—пришелъ къ заключенію, что вмѣсто того,
чтобы тратить время и силы на оживленіе
трупа, лучше обратиться къ живымъ людямъ
и воздвигнуть революціонное зданіе на новомъ
основаніи".
Такимъ образомъ, въ тюрьмѣ онъ составилъ
планъ общества „Молодой Италіи", въ основу
котораго положены были глубокія религіозныя
и нравственныя принципы, а девизомъ слова
„Богъ и народъ". Задача общества состояла
въ томъ, чтобы путемъ организаціи цѣлой сѣти
тайныхъ обществъ и постояннаго непрерывнаго
ряда возстаній освободить Италію не только
отъ иноземнаго ига, но и отъ домашнихъ тира
новъ, разрывавшихъ ее на нѣсколько отдѣль
ныхъ и часто враждебныхъ королевствъ. Далѣе,
задачей этого общества было сверженіе пап
ской власти, душившей націю подъ игомъ уни
зительныхъ предразсудковъ и служившей глав
нымъ препятствіемъ всякому нравственному
или умственному прогрессу. Онъ не обольщалъ
себя относительно тѣхъ трудностей, которыя
ему предстояло преодолѣть, по онѣ не стра
шили его.
Тайныя общества были противны его откры
той, прямодушной природѣ, но онъ отлично
понималъ, что общество, имѣвшее своей зада
чей непосредственную борьбу съ существова
вшимъ деспотизмомъ, по необходимости должно
быть тайнымъ. Тѣмъ не менѣе Мадзини рѣ
шилъ явно заявить о цѣли и о намѣреніи
„Молодой Италіи". Вопреки обычаю карбо
наріевъ, онъ не хотѣлъ требовать клятвы въ
вѣрности неизвѣстнымъ главарямъ и невѣдо
мой цѣли. Каждый человѣкъ, желающій при
соединиться къ союзу „Молодой Италіи", дол
женъ былъ ясно понимать, что онъ обязы
вается дерзать на все и всѣмъ жертвовать
для достиженія, во-первыхъ, независимости своей
родины и, во-вторыхъ, оя единства подъ республи
канскимъ правительствомъ, отказываясь отъ
всякаго содѣйствія князей и дипломатовъ какъ
своихъ, такъ и иноземныхъ.
Члены этого союза должны были пробуждать
сознаніе итальянскаго народа, дать ему понять
и почувствовать, что онъ самъ обязавъ за
воевать свою независимость и право управлять
Ю
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собою, а для достиженія этого долженъ но
щадить никакихъ жертвъ, даже самой жизни.
Мадзини не питалъ довѣрія къ правящимъ
классамъ, и возлагалъ всю свою надежду на
народъ.
Геній этого великаго человѣка ясно сказался
въ томъ, что онъ былъ единственный въ то
время человѣкъ въ Европѣ, понимавшій, что
совъ Италіи не есть еще ея смерть. Онъ со
знавалъ уже тогда ту истину, что великія на
ціональныя дѣла всегда зарождаются въ на
родѣ и что вся сила заключается въ могуще
ствѣ вѣры и воли народа, не останавливающихся
ни передъ какими препятствіями и не любя
щихъ никакихъ отсрочекъ. Люди-же имуще
ственные и вліятельные примыкаютъ къ движе
нію только впослѣдствіи—или для того, чтобы
поддержать народное движеніе, или, какъ это
слишкомъ часто случается, чтобы отклонить
его отъ первоначальной цѣли.
Не въ порывѣ юношеской восторженности,
а вслѣдствіе глубокаго изученія исторіи и со
ціальнаго строя своей родины, Мадзини при
шелъ къ признанію, что только вся Италія,
объединенная въ великую республику, можетъ
соціально возродиться, а потому ставилъ объ
единеніе Италіи цѣлью общества „Молодой
Италіи-. Всякій, вступавшій въ члены общества
союза .Молодой Италіи", давалъ клятву въ
вѣрности этимъ принципамъ.
Приведемъ здѣсь отзывъ англичанина Гар
рисона о патріотизмѣ Мадзинп. „Онъ любилъ
Италію, какъ никогда еще ни одинъ сынъ не
любилъ своей матери, но, тѣмъ не менѣе, онъ
руководился не только желаніемъ улучшить
положеніе своего народа, расчлененнаго, уни
женнаго и угнетеннаго, а главной его идеей,
верховнымъ оправданіемъ всѣхъ его попытокъ
и стремленій была его непоколебимая увѣрен
ность, что судьба предназначала Италію быть
руководительницей всѣхъ остальныхъ народовъ
или, выражаясь словами самого Мадзини, „что
ей суждено возродить къ новой жизни и могу
щественно объединить всѣ народы Европы'.
Религія Мадзини отличалась такой-же ши
ротой и универсальностью, какъ и его полити
ческія идеи. Онъ вѣрилъ, что религія—это свя
тое влеченіе человѣка къ Богу—безсмертна и
прогрессивна, какъ безсмертно и прогрессивно
само человѣчество. Хотя онъ и считалъ без
численныя религіи за преходящія формы, тѣмъ
не менѣе чтилъ прекрасную в святую гумани
тарную миссію этихъ вѣрованій въ прошломъ.
Онъ презиралъ и осуждалъ невѣріе тѣхъ, ко
торые, не находя жара въ пеплѣ, отрицаютъ
и тотъ огонь, о которомъ свидѣтельствуетъ
этотъ пепелъ, или думаютъ, что свергли самого
Бога потому только, что имъ удалось свергнуть
одного изъ тѣхъ идоловъ, которому наши предки
поклонялись, какъ Богу. Патріотизмъ Мадзини
былъ логическимъ слѣдствіемъ его религіозной
вѣры. Его „культъ Рима" не былъ проявле
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ніемъ ограниченнаго патріотизма и предан
ностью Риму, какъ столицѣ его родины, Тотъ
фактъ, что только одинъ Римъ два раза уже
былъ колыбелью религій въ теченіе довольно
продолжительнаго времени, объединявшихъ всѣ
европейскіе народы, служило въ его глазахъ
доказательствомъ спеціальной религіозной миссіи
Рима, Мадзинп былъ убѣжденъ въ томъ, что
Римъ даруетъ народамъ новую вѣру, которая
сохранитъ всѣ истины, преподанныя человѣ
честву великими религіями прошлаго, но от
броситъ всѣ примѣшавшіеся къ нимъ заблу
жденія и предразсудки, словомъ—вѣру, которая
раскроетъ передъ человѣчествомъ „еще новую
строку закона Бога“. Поэтому освобожденіе
Рима отъ пса католичества и монархіи имѣло
въ его глазахъ значеніе борьбы не только за
независимость одного народа, а и крестоваго
похода во имя всего человѣчества. Онъ вѣрилъ,
что „Новый Римъ, болѣе величественный, чѣмъ
Римъ императоровъ, болѣе святой, чѣмъ Римъ
папъ, что этотъ республиканскій Римъ снсва
объединитъ всѣ націи нравственными узами,
болѣе возвышенными, чѣмъ всѣ до сихъ поръ
существовавшія-. Онъ вѣрилъ, что въ первомъ
гимнѣ, который свободная Италія вознесетъ
къ Всевышнему, зазвучитъ струна единенія
„справедливости съ долгомъ" и „этотъ гимнъ
возвѣститъ союзъ пе только отдѣльныхъ лич
ностей, а и всѣхъ націй,—союзъ, дарующій міру
свободу и равенство".
„Когда въ молодости я думалъ,—говоритъ
Мадзини,—что изъ сердца нашего народа, въ
силу его энтузіазма и самоотверженности, воз
родится новая жизнь для Европы, то мнѣ ка
залось, что я слышу въ глубинѣ моей души
голосъ Рима, призывающій все человѣчество
къ единенію, къ братству и къ общей вѣрѣ. И
народъ, какъ святыню, хранилъ этотъ призывъ
въ сердцѣ своемъ. Мнѣ рисовался Римъ, про
возглашающій во имя Бога и итальянской рес
публики, принципъ долга, вмѣсто безплоднаго
принципа правъ,—принципъ долга, логическимъ
послѣдствіемъ котораго будетъ прогрессъ. Мнѣ
представлялся Римъ, укалывающій народамъ
на общую цѣль, основанную на религіи. Я
ясно рисовалъ себѣ, какъ Европа, утомленная
невѣріемъ, эгоизмомъ и анархіей, радостно
восприметъ эту новую вѣру.
Таковы были мои мечты въ тѣсномъ казе
матѣ Савоны.
Эти грезы, яркимъ блескомъ освѣтившія
мою первую патріотическую мечту, не сбылись
при моей жизни. Когда онѣ осуществятся, въ
чемъ я непоколебимо увѣренъ, я буду лежать
уже въ гробу. Но и теперь (въ 1861 году въ
Англіи) тѣ же грезы часто посѣщаютъ меня въ
той маленькой комнаткѣ, гдѣ я пишу эти строки
и которая не больше моего каземата; однако,
горизонтъ, рисующійся передо мной, болѣе об
ширенъ и мои разсужденія болѣе зрѣлы. Эти
грезы служатъ причиной того, что меня вазы-
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ваютъ утопистомъ и безумцемъ, онѣ причинили
ынѣ такъ много разочарованій и горечи, что,
когда еще личныя надежды волновали мое
сердце, я иногда жалѣлъ о моемъ казематѣ
въ Савонѣ, откуда виднѣлось небо и море, и
гдѣ я былъ вдали отъ людей".
Да, онъ оставался вѣренъ втимъ грезамъ и
сорокъ лѣтъ послѣ того, сидя въ тюрьмѣ Гаэты.
Вернемся, однако, къ его заключенію въ Са
вонской крѣпости.
Дѣло, по которому онъ привлекался, раз
сматривалось въ Туринскомъ сенатѣ, какъ въ
высшемъ судилищѣ. Мадзини, какъ мы уже
говорили, сумѣлъ уничтожить всѣ компромети
рующія улики, и противъ него имѣлся всего
одинъ свидѣтель, а такъ какъ по закону тре
бовалось не менѣе двухъ, то судъ оправдалъ
его. Но онъ былъ на слишкомъ дурномъ счету
у властей, чтобы они могли оставить его на
свободѣ. Поэтому ему предложили или выбрать
мѣстомъ жительства одинъ изъ самыхъ глухихъ
городишекъ, или отправиться въ изгнаніе. Со
вершавшіяся въ то время событія рѣшили его
выборъ. Надѣясь лучше послужить дѣлу осво
божденія Италіи ивъ Франціи или Швейцаріи,
чѣмъ изъ глухого итальянскаго городка, онъ
въ февралѣ 1831 года простился съ родными,
съ родиной и направился по ту сторону доро
гихъ и любимыхъ имъ Альпъ, о которыхъ онъ
впослѣдствіи такъ сильно грустилъ. Онъ на
прощаніе любовался закатомъ солнца съ МонъСениса и оставилъ намъ замѣчательно-худо
жественное описаніе этой картины.
Пробывъ недолго въ Женевѣ, онъ рѣшилъ
навѣстить итальянскихъ изгнанниковъ въ Діонѣ
и потому направился туда.
Глава II.

Такъ начались долгіе, мучительные годы его
ссылки, то, что онъ называетъ „адомъ изгна
нія, медленной, горькой и смертельной агоніей,
понятіе о которой могутъ составить себѣ только
люди, извѣдавшіе это истощеніе души, со
грѣваемое лишь одной надеждой". Изъ числа
изгнанниковъ, съ которыми ему пришлось въ
первое время встрѣтиться, онъ не нашелъ ни
одного, мечтавшаго объ единствѣ Италіи или
считавшаго такое объединеніе желательнымъ.
Всѣ болѣе или менѣе жили иллюзіей, что Франція
даруетъ Италіи свободу. Мадзини былъ сильно
огорченъ, видя, что его товарищи по изгнанію
разсчитывали исключительно „на дипломатію
и на различные компромиссы, при которыхъ
вѣра въ свои силы и торжество правды не
играетъ никакой роли1*.
Онъ встрѣтилъ, однако, искру жизни у итальян
цевъ Ліена. Они замышляли вторгнуться въ
Савойю, составлявшую тогда часть королевства
Сардиніи. Въ этомъ намѣреніи ихъ поощрялъ
Луи-Филиппъ. Такъ какъ не всѣ мелкіе монархи
еще признавали его королемъ, то онъ хотѣлъ

побудить ихъ сдѣлать это если не страхомъ,
то силой. Но какъ только цѣль его была до
стигнута, такъ тотчасъ - же онъ прекратилъ
всякія сношенія съ итальянскими и испанскими
патріотами и выпустилъ прокламацію, въ ко
торой предлагалъ изгнанникамъ удалиться изъ
Франціи, угрожая строгой карой всѣмъ, кто, „пе
реступивъ границы Франціи, рѣшится ском
прометировать ее въ глазахъ дружескихъ державъ“.
„Это,—говоритъ Мадзини,—было третье коро
левское предательство, совершавшееся на моихъ
глазахъ по отношенію къ Италіи. Первымъ
такимъ предательствомъ было постыдное бѣг
ство карбонарія и заговорщика принца КарлаАльберта, укрывшагося въ непріятельскомъ
лагерѣ. Второе предательство совершилъ гер
цогъ Моденскій, который, поощряя возстаніе,
организованное отъ его имени несчастнымъ
Мѳнотти, схватилъ послѣдняго въ началѣ самаго
дѣла, повлекъ его за собою въ своемъ бѣгствѣ
въ Мантую и велѣлъ его повѣсить, какъ только
Австрія предоставила ему возможность вер
нуться въ свое королевство".
Когда во Франціи началось преслѣдованіе
бѣглецовъ, Мадзини отправился на Корсику,
намѣреваясь примкнуть къ небольшому отряду
въ двѣ тысячи корсиканцевъ, готовыхъ отпра
виться въ Италію и помочь Болонскому воз
станію.
Ио временное правительство Болоньи, опа
савшееся войны и возлагавшее всѣ свои на
дежды на дипломатію, не спѣшило доставить имъ
необходимые корабли и оказать обѣщанную
помощь. Тѣмъ временемъ появились австрійцы,
и всякая надежда на успѣхъ предпріятія
была потеряна. Мадзини вернулся въ Марсель,
гдѣ принялся приводить въ исполненіе свой
проектъ основанія общества «Молодой Италіи".
„У насъ не было нп канцеляріи, ни помощ
никовъ,—писалъ онъ впослѣдствіи, вспоминая
объ этомъ времени,—Цѣлые дни и большую
часть ночей мы проводили, погруженные въ
свою работу, занимаясь составленіемъ статей и
писемъ, собирая свѣдѣнія отъ путешественни
ковъ, завербовывая моряковъ, разсылая агентовъ,
подъ видомъ путешественниковъ, заготовляя бу
маги, запечатывая конверты, смѣняя литератур
ный трудъ ручной работой. Ля-Цецилія сочинялъ,
Ламберти поправлялъ корректуру; одинъ изъ
насъ бралъ на себя расноику писемъ и бумагъ,
чтобы взбѣжать расходовъ по пересылкѣ. Среди
насъ царило полное равенство а братство; всѣ
мы вдохновлялись одной и той же мыслью,
одной и той же надеждой, однимъ и тѣмъ же
идеаломъ. Иностранные республиканцы любили
насъ н удивлялись нашей твердости и неуто
мимой дѣятельности; мы часто терпѣли серьез
ную нужду, но на душѣ у насъ было радостно,
потому что мы вѣрили въ будущее
.
**
Впослѣдствіи Мадзини съ любовью и завистью
вспоминалъ о горячемъ, бодромъ энтузіазмѣ
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этихъ дней; всѣ плѣнительныя стороны его
личности ярко выступали тогда; его блестящій
ядеализмъ, сердечная, горячая дружба, зарази
тельная самоотверженность дѣлала его любим
цемъ п вдохновителемъ всѣхъ работающихъ
подъ его руководствомъ.
Въ теченіе двухъ лѣтъ этотъ небольшой кру
жокъ разсѣивалъ сѣмена революціи. Это было
чисто геройское предпріятіе... Небольшая кучка
молодежи безъ денежныхъ средствъ замыслила
измѣнить будущность своей страны и подго
товляла свой народъ бороться съ обширной
военной монархіей.
Со стороны это могло казаться безуміемъ.
Но ихъ мощный глава внушилъ имъ свою
вѣру; и тысячи ихъ соотечественниковъ чер
пали въ этой вѣрѣ ту силу, для которой очень
многое оказалось возможнымъ. Кружокъ Мадзижи трудился съ неутомимой энергіей мѣсяцъ
за мѣсяцемъ, ведя корреспонденцію съ новыми
приверженцами, разсѣянными по всей Италіи,
учреждая кружки .Молодой Италіи
*,
гдѣ только
къ тому представлялся удобный случай, со
единяя у себя всѣ нити заговора. Въ Италіи
они встрѣтили сильный откликъ. Мадзини при
зывалъ членовъ общества работать средн на
рода на всѣхъ доступныхъ поприщахъ: соби
рать дѣтей въ школы и учить ихъ, руководить
классами для взрослыхъ въ деревенскихъ окру
гахъ, распространять картины, памфлеты и
альманахи, пробуждающіе патріотическія чув
ства и идеи,—словомъ, вести огненный крестъ
возстанія изъ города въ городъ, изъ деревни
въ дереввю. „Взбирайтесь на горы,—писалъ
онъ,—садитесь за столъ фермера, посѣщайте
мастерскія и ремесленниковъ, которыми вы те
перь пренебрегаете. Говорите имъ объ истинной
свободѣ, о древней славѣ, о быломъ величіи
ихъ родины; разъясняйте имъ тѣ тысячи разно
образныхъ формъ угнетенія, которыя они болѣз
ненно испытываютъ, но ясно не сознаютъ, по
тому что никто имъ ихъ не указывалъ". Его
призывъ, какъ мы уже говорили, встрѣтилъ го
рячій откликъ Тысячи молодыхъ итальянцевъ,
воспламененныхъ его энтузіазмомъ, принялись
за работу, пренебрегая безчисленными мелкими
непріятностями и крупными опасностями, со
пряженными съ жизнью заговорщиковъ. Это
было нелегкое призваніе. „Я не зваю другой
дѣятельвости,—писалъ впослѣдствіи одинъ изъ
нихъ,—которая-бы требовала такой постоянной
самоотверженности и такого терпѣнія. Заговор
щику приходится выслушивать всякаго рода
болтовню, не раздражать ничье тщеславіе,
серьезно обсуждать всякую нелѣпость, чувство
вать, какъ задыхаешься подъ вліяніемъ гнета
пустыхъ разговоровъ, празднаго хвастовства,
пошлости, и, однако, сохранять любезный видъ.
Заговорщикъ перестаетъ принадлежать себѣ, а
становится игралищемъ каждаго встрѣчнаго;
онъ долженъ идти въ собраніе, когда предпочелъбы сидѣть дома, говорить, когда ему хотѣлось-
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бы молчать, п бодрствовать, когда его мучи
тельно клонить ко сну. А въ награду за все
это, въ случаѣ раскрытія заговора, его ожи
даетъ тюрьма, изгнаніе, а можетъ быть, и
смерть". Но они презирали всѣ эти невзгоды
съ мужествомъ людей, вѣрующихъ, что этимъ
путемъ опи шагъ за шагомъ прокладываютъ
путь къ благородной и святой цѣди. ІІмъ вдали
рисовался день, когда, благодаря ихъ трудамъ,
родина будетъ освобождена отъ безсмысленнаго
произвола. II для этого они готовы были отдать
все и пожертвовать даже самой жизнью. „Вотъ
васъ здѣсь,—говорилъ Джакомо Руффини сво
имъ товарищамъ по заговору въ Генуѣ,—всего
пять молодыхъ, очень молодыхъ юношей, съ
ограниченными средствами, и мы призваны
свергнуть существующее правительство. У меня
есть предчувствіе, что немногимъ изъ насъ
удастся увидѣть результаты нашихъ трудовъ,
но сѣмя, заброшенное нами, взойдетъ послѣ
насъ и принесетъ обильный плодъ". Мадзини
могъ не терять надежду, такъ какъ его окру
жали такіе же самоотверженные люди.
Издаваемый имъ журналъ „Молодая Италія1*
былъ сборникомъ политическихъ памфлетовъ;
онъ выходилъ очень неправпльно, номерами въ
сто и двѣсти страницъ, плохо отпечатанныхъ,
на дурной бумагѣ. Впослѣдствіи за это дѣло
взялись французскіе писатели, не знавшіе
итальянскаго языка; ови дѣлали множество опе
чатокъ, которыя доставляли Мадзини массу
труда и непріятностей. Онъ самъ составлялъ
большинство статей, преимущественно по злобо
дневнымъ вопросамъ.
Людвигъ-Наполеонъ, игравшій въ то время
роль заговорщика, вздумалъ было воспользо
ваться органомъ Мадзини для своихъ бона
партистскихъ цѣлей и прислалъ ему статью о
военной чести, въ которой доказывалъ, что
солдаты въ силу присяги не обязаны принимать
участія въ подавленіи революціи; но статья
эта никогда не появилась въ „Молодой Италіи".
Этотъ журналъ имѣлъ, однако, ограниченный
кругъ читателей, такъ какъ народной массѣ
онъ былъ недоступенъ; во зато появился гро
мадный запросъ на воззванія, программы, пра
вила, инструкціи и популярныя статьи, при
надлежавшія перу Густава Модена, впослѣдствіи
одного изъ самыхъ знаменитыхъ драматурговъ.
Такимъ образомъ, издавалось множество контра
бандной литературы, которую приходилось пе
реправлять въ Геную, Ливорно и въ Пьемонтъ,
упаковывая въ бочки со смолой и пемзой, въ
кипы суконъ или въ тюки съ колбасой. Спросъ
на этого рода литературу до того увеличился,
что пришлось отправить нѣсколько тайныхъ
типографскихъ станковъ въ Италію.
Результаты превосходили даже самыя радуж
ныя надежды Мадзини. Первыя ложи (отдѣлы)
„Молодой Италіи" были основаны имъ въ Генуѣ
и Ливерно, откуда онѣ быстро распространи
лись по различнымъ городамъ сѣверной и цен-
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тральной Италіи. Главныя силы этого обще
ства находились въ Генуѣ, гдѣ люди всевоз
можныхъ слоевъ общества—благородные и про
столюдины, юристы, гражданскіе чиновники,
священники, моряки и ремесленники—вступали
въ члены общества „Молодой Италіи". Внѣ
Генуи большинство рабочихъ, по крайней мѣрѣ
въ началѣ, держались въ сторонѣ, и прошло
не мало времени, прежде чѣмъ соціальное уче
ніе Мадзини проникло къ нимъ. При основаніи
къ обществу „Молодой Италіи", главнымъ обра
зомъ, примкнула молодежь среднихъ классовъ;
да кое-гдѣ присоединились выдающіеся пред
ставители аристократіи и духовенства, а также
и разсѣянные остатки карбонаріевъ. Буанаротти,
старѣйшина заговорщиковъ, потомокъ МикельАнджело, другъ Робеспьера, Бабефа и Наполеона,
примкнулъ къ Мадзини со своимъ обществомъ
„Истинныхъ Итальянцевъ'
*.
Въ 1833 году.Мо
лодая Италія
**
уже насчитывала отъ пятидесяти
до шестидесяти тысячъ членовъ, и комитеты ея
были разсѣяны по всей Италіи. Многіе люди,
выдвинувшіеся во время дальнѣйшаго націона
листическаго движенія, бывшіе впослѣдствіи
депутатами и министрами первыхъ итальянскихъ
парламентовъ, начали свою политическую дѣя
тельность въ качествѣ членовъ „Молодой Ита
.
**
ліи
Гарибальди, молодой морякъ, только что
ставшій тогда капитаномъ генуэзскаго торговаго
корабля и, благодаря своему безстрашію, сдѣ
давшійся кумиромъ всѣхъ знавшихъ его, встрѣ
тился съ Мадзини въ Марселѣ и присоединился
къ обществу „Молодой Италіи
.
**
Джіоберти, пре
подававшій въ архіепископской семинаріи въ
Верчелли, слалъ горячія привѣтствія и поощре
нія Мадзини, считая его дѣло дѣломъ Бога и
народа.
Всѣ приготовленія Мадзини сосредоточились
въ Пьемонтѣ и Генуѣ, такъ какъ Мадзини
считалъ, что Пьемонтъ долженъ стать во главѣ
возстанія. Это было единственное государство,
имѣвшее войско и военныя традиціи и служившее
къ тому-же естественнымъ базисомъ для втор
женія въ Ломбардію. Александрія и Генуя—два
главныхъ стратегическихъ пункта; и въ томъ
случаѣ, если-бы инсургенты были разбиты въ
долинахъ, то они могли бы укрыться въ горахъ.
Въ это время, то-есть вь 1831 году, Альбертъ
вступилъ на престолъ Пьемонта и Сардиніи.
Въ 1821 году онъ, будучи еще принцемъ, уча
ствовалъ или притворялся, будто участвуетъ въ
заговорѣ съ цѣлью освободить Италію, но въ
моментъ опасности самъ спасся, выдавъ своихъ
товарищей, о чемъ мы уже упоминали выше.
Тѣмъ не менѣе, при его вступленіи на престолъ,
многіе итальянцы воспылали надеждой, что ко
роль исполнитъ свои прекрасныя прежнія обѣ
щанія. Мадзини не раздѣлялъ этихъ надеждъ.
Въ 1861 году онъ по этому поводу писалъ
слѣдующее: „я не думалъ тогда, да не думаю
и теперь, что освобожденіе Италіи можетъ
когда-нибудь быть даромъ монархіи, я говорю
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объ освобожденіи въ томъ смыслѣ, какъ я и
всѣ мы его понимаемъ, то - есть въ смыслѣ
созданія единой, свободной и могущественной
Италіи, достойной ея великой задачи, незави
симой отъ какой-либо чужеземной или своей
верховной власти
.
**
Тѣмъ пе менѣе Мадзини обратился къ королю
съ дивнымъ письмомъ, въ которомъ онъ вы
сказалъ ему все, что „его собственное сердце
подсказывало ему относительно обязанности
короля по отношенію къ Италіи
.
**
Онъ этимъ
письмомъ надѣялся доказать своимъ соотече
ственникамъ, что король окончательно лишенъ
необходимыхъ качествъ для выполненія своего
долга.
Это письмо, изданное въ Марселѣ, перепеча
танное тайнымъ образомъ, быстро распростра
нилось по всей Италіи; Мадзини зналъ, что
оно дошло и до короля и что онъ его прочелъ.
Какъ-бы отвѣтомъ на это письмо послужило,
данное чиновникамъ пограничной стражи, цир
кулярное предписаніе схватить автора письма,
въ случаѣ если-бы онъ вздумалъ вернуться въ
Италію. Ыо письмо, повторяемъ, было очень
сочувственно
встрѣчено
соотечественниками
Мадзини, и онъ могъ убѣдиться, что открытое
его заявленіе объ единствѣ Италіи находить
уже откликъ въ сердцахъ итальянцевъ.
Это было первое поощреніе къ тому, чтобы
Мадзини „мужественно на все дерзалъ
.
**
Французское правительство, по предложенію
всѣхъ итальянскихъ правительствъ, рѣшило его
удалить изъ предѣловъ Франціи, какъ агитатора,
опаснаго не только для Италіи, но и для мо
нархической Франціи. Мадзини протестовалъ
судебнымъ порядкомъ, но безплодно, а, между
тѣмъ, дѣла „Молодой Италіи" требовали его
безусловнаго пребыванія въ Марселѣ; только
оставаясь въ этомъ городѣ, онъ могъ удобно
вести письменныя и агитаціонныя сношенія со
своей родиной, видѣться съ итальянскими па
тріотами, стекавшимися къ нему въ Марсель за
инструкціями и для соглашеній, такъ какъ всѣ
наиболѣе важныя обязанности по дѣламъ „Мо
лодой Италіи
,
**
главнымъ образомъ, лежали въ
то время на Мадзини. Поэтому, повторяемъ,
онъ рѣшился оставаться въ Марселѣ и скры
ваться. Въ теченіе цѣлаго года ему удавалось
ускользать отъ поисковъ французской полиціи
и итальянскихъ шпіоновъ. Но онъ могъ до
стигнуть этого только путемъ самой строгой за
мкнутости. Поэтому, въ теченіе цѣлаго годаонъ вы
ходилъ изъ дому только два раза и то ночью: въ
первый разъ переодѣтый дѣвушкой, а во второй—
національнымъ гвардейцемъ. Когда-же его убѣ
жище было, наконецъ, открыто, то человѣкъ,
очень похожій на Мадзини, поселился на его
квартирѣ и былъ за него арестованъ въ то
время, какъ самъ Мадзини свободно и спокойно
прошелъ мимо войскъ, явившихся арестовать
его.
Тѣмъ временемъ преслѣдованія Карла-Альбер
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та особенно обрушивались на членовъ „Молодой
Италіи"; король присуждалъ всѣхъ виновныхъ
въ недонесеніи къ денежному штрафу и двух
лѣтнему тюремному ваключенію и доносчикамъ
обѣщалъ сохраненіе тайны и половину денежнаго
штрафа. Въ числѣ заговорщиковъ, на которыхъ
особенно изливалъ свою яростную месть КарлъАльбертъ, находился и лучшій другъ Мадзини
Джакомо Руффини. Та нравственная пытка,
которой подвергся этотъ юноша, даетъ нѣкото
рое представленіе о звѣрскихъ жестокостяхъ,
совершавшихся въ царствованіе Карла-Альберта.
Восторженная любовь и привязанность Руф
фини къ Іосифу Мадзини были всѣмъ извѣстны;
и вотъ, чтобы заставить его сознаться, слѣдо
ватель показалъ ему доносъ, подъ которымъ
стояла ложная подпись его друга. Руффини не
поддался згой уловкѣ, но въ ту же ночь онъ
въ тюрьмѣ покончилъ жизнь самоубійствомъ.
Его смерть только усилила пламенную любовь
къ нему Мадзини, который, одиннадцать лѣтъ
послѣ того, въ предисловіи къ біографіи двухъ
другихъ мучениковъ за общее дѣло, посвятилъ
нѣсколько восторженно краснорѣчивыхъ и нѣж
ныхъ словъ другу своего дѣтства.
Вліяніе произведеній Мадзини было тѣмъ
громаднѣе, что справедливость его взглядовъ
подтверждалась событіями, происходившими въ
центрѣ Италіи. Въ это время римскія королев
ства воспользовались междуцарствіемъ, насту
пившимъ послѣ смерти папы въ 1830 году, и
возмутились противъ папской тираніи. Въ фев
ралѣ 1831 года около двухъ съ половиною
милліоновъ итальянцевъ возстали, чтобы сверг
нуть съ себя иго вице-короля Австріи и папы.
Но, къ весчастію, временныя правительства,
возникшія при зтихъ возстаніяхъ, обратили
революцію, общенаціональную по цѣли и стре
мленіямъ, въ ограниченныя мѣстныя возстанія.
Немыслимо было сохранить свободу, когда рядомъ
находились области, подчиненныя враждебнымъ
правительствамъ; и потому какъ гражданскій
долгъ, такъ и разумная политика требовали
расширенія возстанія для обезпеченія побѣды.
Но здѣсь-то и сказалась вся политическая не
состоятельность лицъ, стоявшихъ во главѣ пра
вительства. Вмѣсто того, чтобы воспользоваться
энтузіазмомъ возстанія, они въ своемъ ослѣпле
ніи старались снискать расположеніе иностран
ныхъ королей и дипломатіей затушили пламя
народнаго возстанія. Въ то время, когда нужно
было примѣромъ внушить энергію и вѣру въ
успѣхъ, всѣ ихъ поступки ясно обнаруживали
нерѣшительность и безсиліе. Къ тому же они
возлагали надежды на поддержку Франціи,
забывая, что Людвигъ-Филиппъ, тронъ котораго
колебался, никогда не рѣшится вступить въ
войну съ Австріей, и что все спасеніе состояло
въ объединенной борьбѣ самихъ итальянцевъ.
Не понимая этого, они, въ виду энтузіазма
народа, проявляли только трусость. Правитель
ства Пармы и Модены заявляли, что народъ
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вынужденъ избрать новое правительство, такъ
какъ прежнее покинуло свои владѣнія; прави
тельство Болоньи оправдывало себя тѣмъ, что
считаетъ нужнымъ укрѣпиться для избѣжанія
анархіи, такъ какъ папскій легатъ отказался
отъ управленія. Въ Пармѣ начальство надъ
національной гвардіей ввѣрено было нѣкоему
Фидели, вступившему въ переговоры съ раз
вѣнчанной великой герцогиней для подавленія
возстанія, а тѣмъ временемъ неаполитанское
королевство, Пьемонтъ ц вся остальная Италія
пребывали въ нерѣшительности относительно
того, пристать-лн имъ къ движенію, происхо
дившему въ центрѣ.
„Это безграничное довѣріе,—говоритъ Мад
зини по поводу того, какъ центръ Италіи тща
тельно старался обособить себя отъ остальной
страны,—это безграничное довѣріе ко всему, на
чемъ лежитъ печать расчета и тактики, и
полнѣйшее недовѣріе къ энтузіазму, энергіи и
свободной дѣятельности, къ этимъ тремъ вещамъ,
въ которыхъ вся сущность революціонной;науки,
составляли тогда, какъ и теперь, смертельный
недугъ Италіи. Мы выжидаемъ, мы изучаемъ,
мы предоставляемъ обстоятельствамъ руково
дить вами, но мы не стараемся ни управлять
ими, ни вызывать ихъ; и называемъ умствен
ную тупость благоразуміемъ".
Такая тупость и привела къ тому, что Австрія
захватила Парму, Модену и Рѳджіо, а немного
погодя Феррару и Анкону. Людвигъ-Филиппъ
не удостоилъ даже отвѣтить на просьбу, обра
щенную къ нему временнымъ правительствомъ
Болоньи, и продолжалъ вести дружескія сно
шенія съ папскимъ дворомъ. Правители Италіи
были возстановлены на ихъ престолахъ, залитыхъ
кровью наиболѣе мужественныхъ гражданъ.
„Изучая несчастныя событія 1820—1821 и
1831 годовъ, я,—говоритъ Мадзини,—понялъ тѣ
ошибки, которыя намъ предстояло избѣгнуть
въ будущемъ. Большинство итальянцевъ вынесло
изъ этихъ возстаній только урокъ разочарованія.
Менв-же они привели къ тому убѣжденію, что
успѣхъ есть вопросъ руководства и направленія.
Ошибка состояла въ томъ, что правительствен
ная власть во время возстанія ввѣрена была
людямъ, не принимавшимъ въ немъ никакого
участія. Итальянскій народъ имѣлъ всегда не
простительную слабость ввѣрять бразды правле
нія первому попавшемуся выскочкѣ, съ из
вѣстной смѣлостью предъявлявшему свои права
на управленіе народовъ. При революціи вообще
выдвигаются два рода людей: люди дѣятельные
и знающіе, которые немедленно устраняются,
какъ только препятствія къ революціи побѣ
ждены, и тогда на сцену выступаютъ люди
второго рода для проведенія чуждыхъ имч> идей,
плана, котораго они не изучали, ради котораго
они ничѣмъ не жертвовали, къ которому они
не питали восторженной привязанности и даже
всѣ трудности осуществленія котораго имъ не
понятны. Ихъ либерализмъ напоминаетъ либе.

301

Б I О Г Р А Ф I Я.

рализмъ такъ навиваемой умѣренной партіи,
партіи слабой и трусливой, способной на легкую
легальную оппозицію по вопросамъ о мелочахъ,
но неспособной возвыситься до принциповъ.
Она окружаетъ себя потомками древнихъ фа
милій, профессорами, адвокатами и т. п. людьми,
лишенными энтузіазма, энергіи и необходимаго
умственнаго величія. Наше довѣрчивое и не
опытное юношество ввѣрилось этому второму
роду людей. Оно забыло, какая громадная раз
ница существуетъ между пародомъ свободнымъ
и народомъ рабомъ, между людьми, защищаю
щими интересы личные и мѣстные, и тѣми, ко
торые защищаютъ интересы общіе и народные".
Всѣ эти обстоятельства побуждали Мадзини,
при видѣ всеобщаго недовольства, рѣшиться на
вооруженное возстаніе, которое одновременно
вспыхнуло-бы во многихъ мѣстахъ Италіи;
сигналомъ къ нему должно было послужить
вступленіе въ Савойю иностранныхъ волонтеровъ
вмѣстѣ съ итальянскими эмигрантами. Онъ на
мѣревался временно избрать комитетъ изъ пред
ставителей всѣхъ итальянскихъ государствъ и
вручить ему управленіе страной впредь до из
гнанія австрійцевъ; посдѣ-же изгнанія пред
полагалось созвать въ Римѣ національное со
браніе изъ представителей всего народа, из
бранныхъ посредствомъ всеобщей и прямой
подачи голосовъ. Начать возстаніе нужно было
съ Пьемонта, потому что тамъ имѣлось хорошо
организованное войско, въ рядахъ котораго
Мадзини насчитывалъ не мало своихъ привер
женцевъ не только солдатъ, но и офицеровъ;
а въ случаѣ удачи, даже нѣкоторые генералы
обѣщали пристать къ движенію. Польскіе и
нѣмецкіе эмигранты со своей стороны охотно
соглашались принять участіе въ этой экспеди
ціи. Образовались комитеты, вырабатывались
подробности плана, отъ одного богатаго лом
бардца получены были необходимыя денежныя
средства и всѣ разсчитывали на полную удачу,
но бѣда въ томъ, что съ одной стороны всѣ
эти приготовленія дѣлались слишкомъ неосто
рожно, тавъ что, напримѣръ, о собраніи гла
варей „Молодой Италіи", происходившемъ въ
мартѣ 1833 года въ Локарно, узнало пьемонт
ское правительство и, предпринявъ самыя стро
гія мѣры противъ распространенія подпольной
литературы, предписало арестовать всѣхъ подо
зрительныхъ лицъ.
Главная-жѳ причина неудачи зависѣла отъ
того, что предводителемъ возстанія выбранъ
былъ генералъ Раморино *), къ которому Мад■) Генералъ Раморино родился въ Женевѣ, полу
чилъ образованіе въ военной французской коллегіи,
сражался при Дрезденѣ, Москвѣ и Ватерлоо. Два
дцати трехъ лѣтъ онъ награжденъ былъ орденомъ по
четнаго легіона. Во время польскаго в'оіставія онъ
посланъ былъ въ Варшаву, гдѣ велъ себя подозри
тельно. Онъ былъ теперь насильно навязанъ эмигран
тами, вопреки желанію Мадзини. Въ 1849 году, будучи
генераломъ сардинской арміи, онъ былъ уличенъ въ
явной измѣнѣ и разстрѣлянъ.
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вини не питалъ никакого довѣрія, что тотъ
вполнѣ и оправдалъ. Взявъ у Мадзини 15.000 ру
блей, онъ отправился въ Ліонъ, чтобы набрать
тамъ отрядъ сочувствующихъ рабочихъ, предо
ставивъ Мадзини организовать отряды изъ
добровольцевъ-эмигрантовъ. Эти отряды должны
были двинуться изъ Женевы и соединиться съ
нимъ. Выступленіе назначено было въ октябрѣ,
но Раморино подъ разными предлогами отклады
валъ его со дня на день, и, наконецъ, въ декабрѣ
объявилъ, что, вмѣсто обѣщанной тысячи чело
вѣкъ, онъ не въ состояніи собрать и ста.
Между тѣмъ положеніе Мадзини становилось
все болѣе затруднительнымъ. Отряды и склады
оружія были готовы, вожди выбраны, суда для
переправы черезъ Женевское озеро ожидали
ихъ, а тѣмъ временемъ полицейскіе агенты съ
каждымъ днемъ все болѣе наводняли Женеву
для противодѣйствія экспедиціи. Они захватили
приготовленныя уже суда, окружили жандар
мами гостиницу, въ которой жилъ Мадзини, и
арестовали нѣсколько лицъ. Несмотря на это,
отрядъ, благодаря сочувствію населенія, благо
получно добрался до назначеннаго мѣста и
переправился черезъ озеро. Но тутъ оказалось,
что нѣмецкіе эмигранты въ Цюрихѣ и Бернѣ
слишкомъ неосторожно вели свои приготовленія
и были почти всѣ арестованы; та же участь
постигла и польскій отрядъ.
Въ довершеніе-же всего Раморино настаи
валъ на томъ, чтобы отрядъ, въ которомъ на
ходился Мадзини, безъ отдыха прошелъ всю
дорогу вдоль озера; послѣ двадцатнчетырехчасовой непрерывной ходьбы, держа ружье на
плечѣ, всѣ стали изнемогать отъ усталости и
поднялся всеобщій ропотъ. Наконецъ, они
остановились, но только расположились было
для отдыха, какъ гдѣ-то впереди раздались
выстрѣлы. Мадзини, схвативъ ружье, бросился
впередъ, но не успѣлъ сдѣлать и нѣсколько
шаговъ, какъ упалъ безъ чувствъ; онъ при
шелъ въ себя только на швейцарской границѣ,
куда товарищи перевезли его, послѣ того, какъ
Раморино, преслѣдуемый карабинерами, бро
силъ отрядъ, которому пришлось удалиться изъ
Савойи. Инсургенты, попавшіе въ плѣнъ, были
немедленно разстрѣляны, а спасшіеся, и въ
числѣ ихъ Мадзини и Гарибальди, преданы
военному суду, который 22 марта 1834 года
постановилъ „передать виновныхъ въ руки
палача, который, надѣвъ имъ на шею петли,
проведетъ ихъ въ торговый день по улицамъ
города до мѣста казни, гдѣ они и будутъ по
вѣшены".
Такъ, благодаря предательству Раморино,
печально закончилась эта экспедиція, подроб
ности о которой можно найти въ „Исторіи де
сяти лѣтъ" Луи Блана.
Послѣ этого многіе, даже друзья Мадзини,
совѣтовали ему отказаться отъ такой неравной
борьбы. „Всѣ поклонники успѣха дружно раз
разились взрывомъ жалобъ и осужденій; всюду
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только и шла рѣчь объ арестахъ, бѣгствахъ,
отступничествѣ и дезорганизаціи", но Мадзини
оставался вѣренъ девизу, написанному на его
знамени: „Единство и Республика
.
**
„Мы хо
тѣли,—говоритъ онъ,—основать націю, создать
свободный народъ, и что значитъ пораженіе
для людей, поставившихъ себѣ такую высокую
цѣль? Развѣ въ нашу обязанность, какъ вос
питателей народа, не входитъ показать ему
примѣръ спокойствія и непоколебимой вѣр
ности нашему дѣлу при всевозможныхъ пре
вратностяхъ судьбы?
**

Глава III.
Во время Савойской экспедиціи здоровье
Мадзиви страшно разстроилось, да это и не
удивительно. Тѣ напряженія физическихъ и
нравственныхъ силъ, которыя ему пришлось
испытать, могли надломить и самый здоровый
организмъ; цѣлую недѣлю ему не пришлось
ложиться въ постель, а усталость, холодъ и
нравственная отвѣтственность, лежавшая на
немъ, вызвали сильное нервное разстройство,
которое не проходило въ теченіе долгаго вре
мени. Къ счастью здоровье его стало посте
пенно поправляться и нервы успокаиваться для
новой мучительной борьбы в для новыхъ тя
желыхъ испытаній изгнанника, преслѣдуемаго
всѣми правительствами.
Созиавая, что его задача заключается въ
томъ, чтобы основать „не секту, а религію
,
**
патріотизма
Мадзини торжественно рѣшилъ
противиться всѣмъ невзгодамъ.
Дѣло итальянскаго возстанія было временно
подавлено и дальнѣйшая широкая пропаганда
оказалась невозможна. Но прежде чѣмъ из
гнанники, собравшіеся тогда въ Швейцаріи,
подверглись преслѣдованію и изгнанію со сто
роны швейцарскаго правительства, Мадзини
рѣшилъ посѣять въ ихъ души первыя сѣмена
„единственной идеи, могущей поднять угнетен
ные народы и даровать, имъ свободу
.
**
„Если,—говорить Мадзини,—понимать подъ
словомъ космополитизмъ братство всѣхъ людей,
любовь ко всѣмъ, разрушеніе преградъ, поро
ждающихъ антагонизмъ интересовъ между на
родами, то всѣ мы космополиты
.
**
„Но,—замѣ
чалъ онъ, — весь вопросъ въ томъ, чтобы
уяснить себѣ, какимъ образомъ народы могутъ
восторжествовать надъ угнетеніемъ.
Эта цѣль можетъ быть достигнута путемъ
организаціи, а всякая система организаціи тре
буетъ точки опоры и конечной цѣли.
Чтобы привести въ дѣйствіе рычагъ, недо
статочно обладать имъ, нужно еще знать, къ
чему его приложить, и такой точкой опоры
является родина. Если нѣкоторые реформаторы
враждебны идеѣ національности, то это потому,
Что священное слово родина слишкомъ часто
осквернялось; и сильные міра сего въ своихъ
Договорахъ и союзахъ пользовались имъ исклю
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чительно для угнетенія народовъ. Они думали
и заботились только о личныхъ своихъ выго
дахъ; и задачей ихъ было ослабить массы для
усиленія и увеличенія своихъ привилегій и вы-годъ". Въ замѣнъ этого Мадаини мечталъ о
союзѣ свободныхъ народовъ, но для этого
каждый долженъ былъ трудиться надъ освобо
жденіемъ своего народа. Мадзини твердо вѣ
рилъ, что такой союзъ свободныхъ пародовъ
возникнетъ со временемъ, когда каждая нація
цѣною борьбы и жертвъ установитъ свое на
родное правленіе.
„Каждая нація сохранитъ свою автономію,
но на каждой изъ нихъ будутъ лежать извѣст
ныя обязанности по отношенію ко всѣмъ
остальнымъ. Онѣ будутъ посылать своихъ
представителей въ международный европейскій
совѣтъ, задачей котораго будетъ выработка,
международнаго законодательства. Въ этомъ
новомъ союзѣ свободныхъ народовъ законъ
долга, широко примѣняемый, замѣнитъ то стре
мленіе къ захвату, которое такъ характерно
для современныхъ правительствъ.
Господствующей идеей государственныхъ лю
дей будетъ уже не стремленіе ослабить сосѣд
нюю націю, а, наоборотъ, стремленіе общими
усиліями содѣйствовать усиленію развитія ка
ждой для блага всѣхъ“.
Для распространенія этихъ идей и прове
денія ихъ вь жизнь, Мадзини, по образцу
„Молодой Италіи
*,
основалъ общество „Молодой
,
**
Европы
имѣвшее своей задачей освободить
народы отъ монархическихъ правительствъ и
повсемѣстно установить демократическія рес
публики; каждый народъ долженъ былъ обра
зовать республику, братскими узами соединен
ную съ другими народами. Въ „Молодой Европѣ
**
каждая страна имѣла свою секцію (въ 1834 г.
существовали: секція Молодой Италіи, Молодой
Польши, Молодой Германіи, затѣмъ Молодой
Швейцаріи, Молодой Франціи и Молодой Испа
ніи); во главѣ всѣхъ этихъ секцій находился
центральный комитетъ. Къ Мадзини присоеди
нились изгнанники различныхъ европейскихъ
государствъ, бравшіе на себя задачу распро
странять эти идеи во всѣхъ странахъ, куда бы
ни загнала ихъ судьба. „Я отлично понималъ,—
говоритъ Мадзини.—что такая организація ста
вила себѣ слишкомъ широкую и великую за
дачу, чтобы можно было разсчитывать на не
медленный практическій результатъ; я зналъ,
что понадобится не мало времени и не мало
тяжелыхъ уроковъ, прежде, чѣмъ народы поймутъ необходимость истиннаго европейскаго
братства, но, тѣмъ не менѣе, я пытался распро
страни іь идею этого будущаго союза народовъ,
въ полномъ убѣжденіи, что доброе сѣмя, разъ
заброшенное, принесетъ со временемъ желанный
*.
плодъ
Съ этой-жо цѣлью онъ началъ изда
вать журналъ „Молодая Швейцарія
,
**
выходи
вшій два раза въ недѣлю на французскомъ и
нѣмецкомъ языкахъ. Деньги на изданіе доста-
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вляли его друзья швейцарцы, въ числѣ котоыхъ три члена Большого Совѣта были и по
стоянными сотрудниками журнала.
Въ отвѣтъ на ВТО правительства Европы
потребовали, чтобы Швейцарія нагнала Мад
зини изъ своихъ предѣловъ. Нѣкоторые кан
тоны и сами довольно недружелюбно относи
лись къ его обществу „Молодой Швейцаріи"
и къ журналу „Молодая Швейцарія", и на
стояли, чтобы Совѣтъ закрылъ журналъ и пред
писалъ вѣчное изгнаніе Мадзини.
Изгнанный изъ Женевы, онъ направился въ
Водскііі кантонъ; но и оттуда ему пришлось
переселиться въ Бернъ. Здѣсь, благодаря зна
комству съ нѣкоторыми членами правительства,
ему удалось прожить нѣсколько времени, ведя
очень уединенную жизнь. „Однако, настоянія
иностранныхъ посольствъ превозмогли надъ
малодушіемъ бернскаго правительства,—гово
ритъ Мадзини,—и я принужденъ былъ отпра
виться въ Золотурнъ. Тѣмъ временемъ прин
ципы, которые мы проповѣдывали въ нашихъ
сочиненіяхъ и союзахъ, пробудили симпатіи къ
намъ со стороны швейцарскихъ патріотовъ.
Національный союзъ былъ основанъ на почвѣ
братства съ нашимъ. Гоненія, воздвигнутыя без
сильнымъ швейцарскимъ правительствомъ про
тивъ меня, вызвало почти такое-же негодованіе
въ обществѣ, какъ и распечатываніе моихъ
писемъ въ Англіи".
Мадзини не считалъ себя въ правѣ удалиться
изъ Швейцаріи, такъ какъ его пребываніе тамъ
было крайне необходимо для успѣха дѣла. При
посредствѣ нѣмецкихъ изгнанниковъ и рабо
чихъ, а также и тирольскихъ рабочихъ, очень
многочисленных!, въ Цюрихскомъ кантонѣ, онъ
поддерживалъ постоянныя сношенія съ итальян
скими народами и комитетами „Молодой Италіи".
Преслѣдованія и угрозы иностранныхъ пра
вительствъ, однако, все болѣе усиливались и
доходили до застращиванія Швейцаріи войной:
такъ опасенъ имъ былъ Мадзини. Германскія
войска посланы были къ границѣ. Французское
правительство въ лицѣ Тьера грозило воспре
тить ввозъ во Францію всѣхъ швейцарскихъ
товаровъ. Распространялись самыя возмутитель
ныя клеветы, „но я,—говоритъ Мадзини,—рѣ
шился все-же оставаться, чтобы доказать швей
царскому пароду, что онъ—рабъ иностранныхъ
державъ и лишенъ всякой дѣйствительной сво
боды, всякой независимости. Въ теченіе семи
мѣсяцевъ я перекочевывалъ съ мѣста на мѣсто,
живя въ пустыхъ домахъ, окна въ которыхъ
были забиты цыновками, и мѣнялъ убѣжище,
только когда получалъ извѣстія, что за моимъ
жилищемъ начинаютъ слѣдить; тогда ночью я,
подъ руководствомъ опытнаго путеводителя,
переходилъ горы и водворялся въ новомъ
убѣжищѣ. И въ то время, какъ правительства
неистовствовали, люди, принадлежавшіе къ раз
личнымъ слоямъ общества, выражали мнѣ го
рячую симпатію, заставляющую меня считать
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Швейцарію моей второй родиной. Духовныя
лица приглашали меня поселиться у нихъ, какъ
члена ихъ семьи. Въ одной деревнѣ близъ Зо
лотурна, насчитывавшей около тысячи жителей
и называвшейся Грепхенъ, гдѣ я провелъ цѣ
лый годъ, укрываясь въ заведеніи ваннъ, жи
тели, по ихъ собственному желанію и принявъ
всѣ расходы на себя, постановили даровать
мнѣ право ихъ гражданина. Эти бѣдные, дере
венскіе добряки, въ наивности души, надѣя
лись, что я, какъ швейцарскій гражданинъ, буду
неприкосновеннымъ; конечно, ихъ приговоръ не
былъ утвержденъ ’)• Ко всему ятому надо при
бавить, что Мадзини приходилось испытывать
множество разнообразныхъ лишеній. Хотя въ
Швейцаріи онъ пріобрѣлъ нѣсколько друзей,
но ати послѣдніе не могли замѣнить ему по
терю прежнихъ дорогихъ товарищей, изъ кото
рыхъ только братья Руффини были съ нимъ.
Онъ чувствовалъ также недостатокъ въ кни
гахъ. „Я могъ-бы,—писалъ онъ въ минуту
унынія,—отлично прожить всю жизнь, не вы
ходя изъ моей комнаты, еелн-бы у меня были
подъ руками книги; но безъ книгъ, гитары и
красивой природы такое существованіе слиш
комъ мучительно". Сидячая жизнь сказалась и
на его здоровьи, но онъ упорно отказывался
принимать тѣ лекарства, которыя присылала
ему мать. Зубная боль сильно мучила его, хотя
онъ иногда привѣтствовалъ ее, такъ какъ она
заставляла его забывать муки сердца. Къ этому
присоединялись еще денежныя затрудненія.
Мать присылала ему все, что могла; друзья
тоже ссужали его; но онъ никогда не могъ
отказать изгнаннику въ нуждѣ и потому самъ
всегда сидѣлъ безъ денегъ и, ограничиваясь
лишь крайне необходимымъ, охотно дѣлился
всѣмъ, даже послѣднимъ бѣльемъ в одеждой,
такъ что ему приходилось „съ краской въ
лицѣ" обращаться съ просьбами къ матери.
Иногда на него нападали приступы тоски и
„физической жажды родныхъ мѣстъ, итальян
скаго неба, моря и вѣтра".
„На-дпяхъ,—писалъ онъ одной маленькой
своей пріятельницѣ,—я издали смотрѣлъ на
Альпы; тамъ за ними моя родина, моя бѣд
ная родина, которую я такъ сильно люблю;
тамъ мой отецъ, моя мать и мои двѣ сестры
и еще сестра, умершая много лѣтъ тому
назадъ; тамъ могила лучшаго друга моей
юности, умершаго за свободу, тамъ луга, горы
и дивныя озера, цвѣты, апельсины и прекрас
ное небо—словомъ все, что нужно, чтобы на') Чтобы оправдать свои жестокія преслѣдованія
въ глазахъ дружелюбно относящихся къ нимъ жите
лей кантона, французское и итальянское посольства
сочинили воображаемый заговоръ и обвинили Мад
зини въ цареубійственныхъ замыслахъ, но эта интрига
была разоблачена итальянскими изгнанниками, кото
рые, схвативъ правительственнаго агента, принудили
его выдать бумаги и инструкціи. Подробности этого
скандалезнаго дѣла можно найти у Луи Блана .Исто
рія десяти лѣтъ".

307

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ № 9

родъ былъ счастливъ, и я съ грустью думалъ
обо всемъ этомъ".
Къ этому же періоду относится и единственная
страстная любовь Мадзини къ женщинѣ. Онъ
былъ очень высокаго мнѣнія о женщинахъ.
.Любите и уважайте женщину,—однажды пи
салъ онъ.—Ищите въ ней не только утѣшенія,
но и источникъ мужества и вдохновенія, удваи
вающія ваша умственныя и нравственныя силы.
Перестаньте думать о вакомъ-нибудь превос
ходствѣ надъ ней; мужчины ничѣмъ не выше
женщинъ. Между ними нѣтъ никакого нералей
ства, но существуетъ, какъ это часто встрѣ
чается между двумя людьми, разница влеченій
и спеціальныхъ призваній. Женщина и муж
чина это двѣ ноты, безъ которыхъ нѣтъ пра
вильнаго человѣческаго аккорда
.
**
„Бракъ—свя
щенная вещь, потому что онъ является однимъ
изъ самыхъ могущественныхъ средствъ для
выполненія человѣкомъ его жизненнаго призва
нія. Онъ придаетъ почти сверхчеловѣческую
силу, проистекающую отъ любви, является ве
личайшимъ утѣшеніемъ, превращающимъ само
отверженность въ радость; это—роса, умѣряю
щая цвѣтку палящій его жаръ. Но въ настоя
щее время мы вообще не имѣемъ понятія о
настоящей дюбви. Любовь, этотъ самый свя
щенный .даръ, превратилась въ лихорадочную
потребность, въ животный инстинктъ; семья
развращена и чужда всякаго призванія, вся
каго общественнаго долга. Самецъ в самка
замѣнили мужчину и женщину". Мадзини не
былъ изъ числа тѣхъ людей, которые легко
влюбляются. Его работа поглощала всѣ его
жизненныя силы и онъ безжалостно относился
къ людямъ, которые за домашнимъ счастьемъ
забывали объ общественной дѣятельности. Его
незапятнанная чистота, его благородство, а
также и та чуткость, благодаря которой онъ
такъ отлично понималъ женщинъ, пріобрѣтали
ему симпатію и безграничную любовь многихъ
женщинъ, преимущественно англичанокъ, но
самъ онъ въ теченіе всей жизни любилъ только
два раза, причемъ въ одномъ случаѣ это была
не болѣе, какъ горячая дружба.
Въ ранней молодости онъ дважды мимолетно
увлекался сперва англичанкой, по сосѣдству
жившей съ нимъ въ Генуѣ, затѣмъ дѣвушкой,
Аделей Зоагли, ставшей впослѣдствіи матерью
патріота Мамели. Когда ему пришлось удалиться
въ изгнаніе, единственныя женщины, которыхъ
онъ горячо любилъ, была его мать и мать дру
зей его Руффини. Его привязанность къ матери
была очень серьезна и глубока, хотя не такъ
сентиментальна, какъ у большинства итальян
скихъ юношей. Можетъ быть, это происходило
оттого, что мать особенно сильно вліяла на его
умственное развитіе въ дни юности. Ея непо
колебимая гордость своимъ сыномъ, заставля
вшая ее „день и ночь благодарить Бога за то,
что Онъ ей даровалъ его", ея вѣра въ его
политическія, но не религіозныя убѣжденія, ея
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любовь, побуждавшая ее изъ года въ годъ не
преклонно и неустанно бодрствовать надъ нимъ;
ея мужество, заставлявшее ее терпѣть долгіе
годы мучительной разлуки, ни разу не высказавъ
желанія, чтобы онъ отрекся отъ своего при
званія, все это сильно поддерживало Мадзини
въ его неустанной борьбѣ. Въ минуты глубокой
душевной муки человѣкъ всегда мысленно обра
щается къ матери и къ Богу, и Мадзини въ
такія минуты вспоминалъ о своей матери, какъ
о томъ человѣкѣ, которому онъ можетъ не только
изливать всю горечь своей души, но и обра
щаться, не стѣсняясь, съ безчисленными прось
бами, зная, что она всегда приметъ ихъ къ
сердцу.
Его любовь къ г-жѣ Руффини была совсѣмъ
иная; это была женщина, умудренная многими
несчастіями, испытанными ею въ жизни; и
Мадзини не былъ единственный человѣкъ изъ
числа ея друзей въ Генуѣ, питавшій къ ней ту
почтительную привязанность, которую женщина
такой святой жизни невольно вызываетъ въ
юношахъ. Она, какъ мы видѣли, своей глубокой
религіозной вѣрой спасла его въ юности отъ
отчаянія.
Другая женщина упрекала-бы его за смерть
сына; для пея-же общая память о дорогомъ
существѣ только сильнѣе скрѣпляла дружбу. Въ
своихъ письмахъ онъ называетъ ее „матерью,
другомъ и самой чистой, безукоризненно-святой
душой, какую онъ когда-либо встрѣчалъ на
землѣ".
Его привязанность къ этимъ женщинамъ
была сильнѣе, чѣмъ пылкая страсть влюблен
наго. Но была и еще женщина, къ которой
онъ ппталъ иное чувство, съ которой онъ былъ
помолвленъ и на которой онъ женился-бы, если
бы этому не помѣшала его жизвь изгнанника.
Джіудита Сидоли происходила изъ благородной
семьи ломбардскихъ патріотовъ. Ея братъ
Карлъ Баллеріо былъ членомъ „Молодой Италіи"
и изгнанникомъ.
Очень рано, еще почти дѣвочкой, она вышла
замужъ за Джіованни Сидоли, очень богатаго
патріота и тоже изгнанника, который, умирая,
заклиналъ ее оставаться вѣрной тому дѣлу, ко
торому онъ посвятилъ свою жизнь. Она была
нѣсколько старше Мадзини, и если не могла
считаться красавицей, то все-жѳ была очень
изящная женщина съ золотыми волосами и
темными, задумчивыми глазами; скромная и
сдержанная въ манерахъ, она восторженно от
далась дѣлу освобожденія Италіи. Мадзини
познакомился съ ней въ Марселѣ, когда она
была уже вдовой, и затѣмъ нѣсколько разъ
встрѣчался съ ней въ Швейцаріи. Ихъ общіе
интересы и привязанности скоро перешли въ
болѣе пылкое чувство, и, прежде чѣмъ онъ по
кинулъ Францію, они признались другъ другу
въ любви. За нѣсколько мѣсяцевъ до савойской
экспедиціи этотъ непоколебимый заговорщикъ
послалъ смѣлую самоотверженную Сидоли съ
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порученіемъ въ Флоренцію, отлично зная, что
она рискуетъ поплатиться продолжительнымъ
тюремнымъ заключеніемъ въ томъ случаѣ, если
ее поймаютъ. Благодаря тосканской полиціи,
вскрывавшей ихъ письма, мы имѣемъ нѣсколько
отрывковъ ивъ ихъ переписки. „Въ вашемъ
письмѣ,—писалъ Мадзини,—есть слова, заста
вляющія меня трепетать отъ радости. За яти
послѣдніе дни я узналъ всю силу моей любви къ
вамъ. Я осыпалъ вашъ локонъ поцѣлуями. О,
если-бы я когда-нибудь могъ отдохнуть, скло
нивъ голову на ваши колѣни". Нѣсколько позд
нѣе, онъ пишетъ одному изъ ихъ общихъ
друзей: „Я люблю ее больше, чѣмъ она думаетъ,
гораздо больше, чѣмъ она любитъ меня; я днемъ
и ночью думаю о ней, и эта мысль неотвязно
преслѣдуетъ меня, а между тѣмъ я положительно
внаю, что никогда не буду жить съ ней, даже
если-бы Италія была свободна".
До извѣстной степени они любили друтъ друга
но, принимая во вниманіе тогдашній нѣсколько
восторженный тонъ Мадзини, мы склонны ду
мать, что это была скорѣе нѣжная сильная при
вязанность двухъ безусловно хорошихъ и род
ственныхъ душъ, чѣмъ истинная страсть.Конечно,
если-бы они жили вмѣстѣ, то эта дружба легко
могла-бы перейти въ болѣе горячее чувство,
но разлука охладѣвала ее, и они съ этимъ ми
рились. Для Джіудиты ея дѣти были дороже
Мадзини, который отлично это понималъ. Она,
повидимому, не дѣлала никакихъ попытокъ
пріѣхать къ нему впослѣдствіи въ Англію; а
отправилась въ Парму, чтобы быть поближе къ
дѣтямь, вопреки правительственному запре
щенію видѣться съ ними. Мадзини, съ своей
стороны, былъ всецѣло поглощенъ своимъ дѣломъ
и борьбой съ гнетущей нуждой. Изъ Англіи онъ
рѣдко переписывался съ нею, отчасти потому,
что его письма могли навлечь на нее новыя
преслѣдованія, отчасти-же, вѣроятно, въ силу
того, что тутъ не было всепреодолѣвающей
страсти. Но онъ все еще считалъ себя связан
нымъ съ нею честнымъ словомъ и продолжалъ
любить ее.
Лѣтомъ 1838 года онъ писалъ: „Джіудита
любитъ меня, я люблю и обѣщалъ любить ее".
Два года послѣ того отъ пишетъ, что его лю
бовь какъ будто умерла, но если любовь умерла,
то дружба очень сильная и искренняя остава
лась до конца жизни.
Въ пятидесятыхъ годахъ, когда она жила
близъ Турина уже сѣдой старухой, Мадзини
видался съ ней при своихъ тайныхъ посѣще
ніяхъ Пьемонта, а она попрежвему остава
лась горячей поклонницей его политики. Когда
опа была на смертномъ одрѣ, за годъ до смерти
самого Мадзини, онъ писалъ ей, „какъ старый
другъ къ одной изъ лучшихъ душъ, какія онъ
когда-либо встрѣчалъ".
Но въ нѣкоторомъ отношеніи Джіудита имѣла
соперницу. Въ Лозаинѣ, въ домѣ, гдѣ одно время
Мадзини скрывался, дѣвушка, Магдалина Ман-
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дро, сильно увлеклась имъ и то, что въ началѣ
было женской жалостью и горячимъ уваженіемъ
пламенной поклонницы, превратилось въ страст
ную любовь. Ей было лѣтъ семнадцать, одарена
она была богатой, отзывчивой натурой, душой,
родственной его душе. По отъѣздѣ Мадзини въ
Лондонъ ей пришлось съ нимъ разстаться, и
когда она услышала объ его одиночествѣ, объ
его душевныхъ страданіяхъ, то безнадежная
любовь такъ сильно заговорила въ ней, что она
серьезно заболѣла; друзья ея убѣждали Мадзини
вернуться и спасти влюбленную въ него дѣ
вушку. Какъ отвѣчалъ Мадзини на эту страст
ную любовь молодой дѣвушки, довольно трудно
сказать.
Судя по тѣмъ скуднымъ свѣдѣніямъ, которыя
мы можемъ почерпнуть изъ дошедшихъ до насъ
отрывковъ его переписки, онъ вначалѣ по
чувствовалъ болѣе чѣмъ горячую благодарность
за тотъ богатый даръ, который онъ не рѣшался,
однако, принять. Но когда онъ въ Англіи узналъ
объ ея несчастій, о томъ, какъ она страдаетъ отъ
разлуки съ нимъ, его чувство къ ней превра
тилось въ нѣчто болѣе близкое къ страстной
любви, чѣмъ все, что овъ испытывалъ и до
тѣхъ поръ и послѣ. „Но свободенъ-ли я,—писалъ
онъ одному ивъ своихъ друзей, который очень
желалъ, чтобы Мадзини отвѣтилъ Магдалинѣ
взаимностью, — передъ обществомъ и людьми,
признающими только дѣйствительныя узы, я,
конечно, свободенъ, но передъ своимъ сердцемъ
и Богомъ, вѣдающимъ всѣ обѣты, я не свобо
денъ". Иногда онъ колебался и думалъ, что
обязанность спасти Магдалину отъ смерти или
горя можетъ оправдать нарушеніе обѣщанія,
даннаго имъ Джіудитѣ, но онъ зналъ, что это
былъ-бы жестокій ударъ женщинѣ, которой онъ
обѣщался быть вѣренъ, и потому онъ упорно
отказывался отъ всякихъ отношеній, кромѣ
чисто братскихъ; онъ проситъ Магдалину забыть
его, а друзей постараться, насколько можно,
заглушить ея любовь, рисуя передъ ней его
недостатки въ самыхъ мрачныхъ краскахъ; овъ
отказывается отъ переписки съ ней, и хотя,
наконецъ, на упорныя мольбы ея друзей обѣ
щаетъ пріѣхать, если ему удастся раздобыть
нужныя для поѣздки деньги, но это было вы
сказано имъ только для того, чтобы спасти ее
отъ тѣхъ мученій, которыя грозили свести ее
въ могилу. Отказавшись отъ нея, какъ отъ
прекраснаго, но несбыточнаго сна, онъ не могъ,
однако, иногда не сожалѣть объ этомъ. „Неужели
вы думаете,—писалъ онъ,—что мнѣ легко отка
заться отъ этого прекраснаго божьяго созданія,
молодого, чистаго, религіознаго, восторженнаго,
въ душу котораго я могъ излить весь міръ
чувствъ, грезъ, вѣрованій и любви, которымъ
такъ полна моя душа".
Но ему не суждено было насладиться женской
н семейной любовью, и онъ съ горечью чувство
валъ это. „Тотъ, кто вслѣдствіе роковой силы
судьбы не вѣдаетъ семейной жизни, испыты
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посвятившаго свою жизнь великому дѣлу сво
боды, если, конечно, душа его не изсохла и не
очерствѣла отъ сухой разсудочной догматики,
а осталась чуткой и нѣжной. Сердце мое жа
ждало привязанности и любви. Оно оставалось
такимъ же юнымъ, какъ и въ тѣ дни, когда
достаточно было улыбки матери, чтобы заста
вить его раскрыться. Надежда счастья для
другихъ, если не для себя, нисколько не уте
Глава IV.
ряла своей живости. Но въ теченіе этихъ зло
Друзья, жившіе вмѣстѣ съ Мадзини, не въ получныхъ мѣсяцевъ на меня налетѣлъ ураганъ
силахъ были долѣе выносить такой жизни изгнан различныхъ огорченій, разочарованій, обмановъ,
никовъ, при которой имъ приходилось вѣчно до того омрачившій меня, что мои взоры какъ-бы
скрываться; здоровье ихъ стало подкашиваться, видѣли вдали лишь безотрадную одинокую ста
и Мадзини рѣшился вмѣстѣ съ ними и ради рость. лишенную всякой помощи среди пустын
нихъ переселиться въ Лондонъ, гдѣ они могли наго міра. Не только надежда на лучшее бу
свободно жить никѣмъ не тревожимыми. Полу дущее для Италіи терялась въ какой-то неопре
чивъ три паспорта ивъ Англіи, они пустились дѣленной дали, но меня терзала разлука съ
въ путь, и въ январѣ 1837 года, благополучно разсѣявшимися друзьями, преслѣдованія, заста
проѣхавъ черезъ Францію, прибыли въ Лондонъ. вившія насъ покинуть Швейцарію, истощеніе
Но замѣна снѣжныхъ горъ, дивныхъ солнеч нашихъ денежныхъ средствъ, нагроможденіе
ныхъ закатовъ шумными улицами этого мрач препятствій между мною и той задачей, кото
наго и не музыкальнаго города, съ его угрю рую я себѣ ставилъ, а больше всего разруше
мыми рядами домовъ и утомительнымъ грохотомъ ніе того нравственнаго зданія вѣры и любви,
вызывали въ Мадзини болѣзненную тоску по въ которомъ я до сихъ поръ черпалъ силы для
тишинѣ чудныхъ Альпъ, которая помогала ему борьбы. Меня охватывало сомнѣніе. Я замѣчалъ,
временно
излечиться отъ сердечной тоски.
какъ колебалась и слабѣла вѣра даже друзей,
,Мы,—писалъ онъ,—лишились всего, даже неба, твердо рѣшившихся слѣдовать за мною по пути,
которымъ самый жалкій бѣднякъ материка мо который, какъ мы съ самаго начала знали,
жетъ наслаждаться". Стѣны противоположныхъ былъ полонъ страданія; и, наконецъ, меня му
домовъ такъ давили его, что онъ, чтобы не чительно терзало то недовѣріе, которое сказы
видѣть ихъ, не рѣшался подходить къ окну; вадось у лучшихъ моихъ друзей относительно
къ тому-же вѣчный туманъ дѣйствовалъ болѣз намѣреній и побужденій, заставлявшихъ меня
ненно на этого сына свѣтлой, солнечной Ита поддерживать эту неравную борьбу. Въ это
ліи. „Куда бы вы ни взглянули,—писалъ онъ,— время, какъ и всегда, я мало обращалъ вни
всюду вашъ глазъ встрѣчаетъ какой-то красно манія на мнѣніе большинства, но меня приво
ватый куполообразный сводъ тумана, заста дило въ глубокое отчаяніе, когда я замѣчалъ,
вляющій меня почему-то думать объ адѣ. Весь что нѣкоторые изъ тѣхъ, на комъ сосредоточи
городъ представляется мнѣ заколдованнымъ и вались всѣ силы моей привязанности, подозрѣ
напоминаетъ сцену у колдуна въ Макбетѣ пли ваютъ, что я дѣйствую подъ вліяніемъ само
Бросбергъ въ Виндзорской колдуньѣ. Всѣ про любія или еще болѣе низкихъ побужденій. И
хожіе имѣютъ видъ привидѣнія и самъ себѣ это какъ разъ въ то время, когда, терпя все
кажешься какой-то тѣнью". Такая внѣшняя возможныя нападки, я чувствовалъ больше, чѣмъ
обстановка, совершенно чуждая и враждебная когда-либо, потребность почерпать силы въ ду
ему, вмѣстѣ съ внутреннимъ разладомъ и жгу
ховномъ общеніи съ людьми, которыхъ я счи
чей волной сомнѣній, довели его до того мучи талъ способными понять мое молчаніе и угадать
тельно-болѣзненнаго состоянія, о которомъ до мои мученія.
вольно яркое понятіе даютъ слѣдующія стра
Когда я почувствовалъ себя совсѣмъ оди
ницы изъ его дневника, отлично характеризую нокимъ въ этомъ мірѣ,—а развѣ не одинока
щія внутренній міръ души Мадзини.
была моя мать, страдавшая тамъ вдали, благодаря
.Если-бы мнѣ пришлось еще прожить цѣлый
мнѣ,—то я съ ужасомъ отвернулся отъ пустоты,
вѣкъ, я все-таки не забылъ-бы этого года и раскрывшейся передо мною. Тогда въ этой
той нравственной бури, которая терзала и
нравственной пустынѣ сомнѣніе охватило меня.
почти сломала меня. Теперь я говорю о ней съ Можетъ быть, ошибаюсь я, а міръ правъ? Мо
отвращеніемъ, лишь изъ любви къ тѣмъ, кото жетъ быть, идеи, преслѣдуемыя мною, не болѣе,
рымъ, можетъ быть, суждено испытать тѣ же какъ пустыя грезы? Быть можетъ, я руко
страданія. Пусть голосъ брата, застигнутаго водствовался не идеей, а моей идеей, гордостью
такой невзгодой, во окрѣпшая душа котораго моихъ собственныхъ воззрѣній, желаніемъ по
избѣгла крушенія, поможетъ и имъ обрѣсти бѣды, а не достиженіемъ цѣли побѣды, разсу
путь спасенія.
дочнымъ эгоизмомъ, изсушившимъ во мнѣ всѣ
Я хочу говорить о бурѣ сомнѣній, которая самыя обычныя влеченія къ личному счастью,
хоть разъ въ жизни да налетаетъ на человѣка, удалявшимъ меня отъ ограниченной сферы
ваетъ такую сердечную пустоту, которую ничто
не въ силахъ восполнить: в я, пишущій эти
строки, слиткомъ хорошо знаю это". Что ка
сается до Магдалины Мандро, то ей не при
шлось въ этомъ мірѣ увидаться съ Мадзини, и,
вѣроятно, горячая любовь быстро подкосила ея
молодую жизнь.
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скромныхъ добродѣтелей и легкихъ обязанно
стей?
Когда такія сомнѣнія охватывали мою душу
я чувствовалъ себя не только невыразимо не
счастнымъ, но и преступнымъ; я сознавалъ
свою вину и невозможность искупить ее. Тѣни
героевъ, погибшихъ въ Александріи и Шамбери,
возставали предо мною, какъ призраки пре
ступленія съ его вѣчными угрызеніями.
Я не въ силахъ былъ вернуть имъ жизнь.
Сколькихъ матерей заставилъ я проливать горькія
слезы! И сколько матерей будутъ еще оплаки
вать своихъ сыновей, если я стану упорство
вать въ моей попыткѣ призывать молодежь
Италіи къ великой цѣли освобожденія, про
буждая въ ней жажду общей родиныі А что,
если идея объ этой родинѣ вѳ болѣе, какъ
иллюзія? Что, если Провидѣніе осудило Италію,
изнуренную двумя періодами цивилизаціи, быть
отнынѣ подчиненной болѣе молодымъ и мощ
нымъ націямъ, лишивъ ее всякой дальнѣйшей
спеціальной миссіи? Кто даетъ мнѣ право су
дить о будущемъ и толкать сотни, милліоны
людей па то, чтобы жертвовать собой и всѣмъ,
наиболѣе дорогимъ въ мірѣ?
Я не хочу долго останавливаться на томъ,
какъ мучительны были эти сомнѣнія и скажу
только, что эти страданія доводили меня до
состоянія, близкаго къ сумасшествію. Иногда
ночью я вдругъ вскакивалъ и бѣжалъ къ окну:
мнѣ казалось, что меня зоветъ Джакобо Руф
фини, что я слышу его голосъ. Порою какая-то
непреодолимая сила заставляла меня вставать;
и я, шатаясь и дрожа, шелъ въ сосѣднюю ком
нату, воображая, что встрѣчу тамъ друга, ко
торый, какъ я отлично, однако, звалъ, или си
дѣлъ въ тюрьмѣ, или находился за сотни миль
отъ меня.
Малѣйшая неожиданность, слово или звукъ
заставляла меня плакать. Природа, среди ко
торой я находился, устилала въ эту пору землю
снѣжнымъ покровомъ, который казался мнѣ
саваномъ, готовымъ прикрыть меня. На лицахъ
людей, окружающихъ меня, я чувствовалъ
выраженіе сожалѣнія, во еще чаще укора.
Если-бы такое душевное состояніе продолжи
лось нѣсколько дольше, то я, конечно, пли сошелъ-бы съ ума, или-же эгоистично покончилъ
съ жизнью самоубійствомъ. Одинъ изъ моихъ
товарищей занималъ комнату недалеко отъ
моей, и однажды, когда я изнывалъ и боролся
подъ тяжестью моего креста, я услышалъ, какъ
онъ сказалъ дѣвушкѣ, подозрѣвавшей мои стра
данія и желавшей войти ко мнѣ: «оставьте его
въ покоѣ; онъ въ своей стихіи, конспирируетъ
и вполнѣ счастливъ».
Увы, какъ мало умѣютъ люди угадывать то,
что происходитъ въ душѣ ихъ ближняго, если
они, что рѣдко случается, не заглядываютъ
въ нее при свѣтѣ глубокой симпатіи.
Однажды утромъ я проснулся въ мирномъ и
успокоенномъ настроеніи, какъ человѣкъ, пере
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жившій серьезную опасность. Минута пробу
жденія была для меня всегда самая мучитель
ная; это было возвращеніе къ жизни, полной
лишь страданій, и въ теченіе всего кризиса, о
которомъ я только что говорилъ, эта минута
приносила съ собой какъ-бы предвкушеніе всѣхъ
невыносимыхъ мукъ, которыя мнѣ приходилось
переживать въ теченіе дня. Но въ то утро, о
которомъ я говорю, мнѣ казалось, что природа
шлетъ мнѣ улыбку утѣшенія, и что дневной
свѣтъ оживитъ мой несчастный разбитый орга
низмъ. Первая мысль, блеснувшая мнѣ, была
такова: твои страданія не болѣе, какъ искуше
нія эгоизма, и проистекаютъ отъ ложнаго пред
ставленія о жизни.
Чувствуя себя въ состояніи спокойно все
обдумать, я сталъ пересматривать мои собствен
ныя мысли, всѣ окружавшія меня обстоятельства
н перестраивать заново зданіе моей нравствен
ной философіи.
Въ самомъ дѣлѣ, сознаемъ-ли мы это или
нѣтъ, но во всякомъ случаѣ великій вопросъ
объ истинномъ или ложномъ представленіи
о жизни составляетъ основу любой философіи.
Древнія индійскія религіи считали, что жизнь
есть созерцаніе; отсюда та инертность, та не
подвижность, то самоуничиженіе себя въ Богѣ,
которое встрѣчается у арійцевъ. Христіанство
признаетъ жизнь искупленіемъ; поэтому оно
считаетъ горести земныя за испытанія, кото
рыя нужно терпѣливо и даже радо.тно пере
носить. Земля есть юдоль страданій, и душа
очищается равнодушіемъ и презрѣніемъ къ зем
нымъ благамъ.
Матеріализмъ восемнадцатаго столѣтія воз
вратился къ понятію, существовавшему двѣ
тысячи лѣтъ тому назадъ, и прннялъ языче
ское опредѣленіе жизви, считая ее погоней за
счастьемъ; отсюда тотъ духъ эгоизма, который
подъ разными предлогами просасывается въ
сердца людей, отсюда это отвратительное зрѣ
лище цѣлой массы людей, возстающихъ на
борьбу во имя счастья всѣхъ людей и уда
ляющихся съ поля битвы, какъ только имъ
удается обезпечить свое благосостояніе; отсюда
эта неустойчивость, это непостоянство при са
мыхъ великодушныхъ стремленіяхъ, эти вне
запныя отступничества, это страшное уныніе
при первыхъ превратностяхъ судьбы, отсюда
преимущества,
оказываемыя
матеріальнымъ
интересамъ надъ принципами, и все зло, поро
ждаемое этой ложной теоріей, послѣдствія кото
раго мы видимъ и испытываемъ теперь.
Я пришелъ къ заключенію, что хотя всѣ
инстинкты моей природы возмущаются противъ
этого пагубнаго и гнуснаго опредѣленія жизни,
но что самъ я не вполнѣ освободился отъ его
вліянія. Я безсознательно заразился имъ, изучая
французскую литературу и восхищаясь пропо
вѣдниками этого ученія. Къ этому присоедини
лось во мнѣ чувство инстинктивной оппозиціи
противъ правительства и кастъ, отказывающихъ
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массамъ въ правѣ ва счастье, чтобы лучше
держать ихъ въ рабствѣ. Я боролся съ зтимъ
зломъ въ другихъ, но недостаточно въ себѣ.
Какъ-бы для болѣе успѣшнаго соблазна, это
ложное опредѣленіе жизни не опиралось во мнѣ
на какомъ-нибудь матеріальномъ желаніи, но
искало своей опоры въ ненарушимомъ святилищѣ
привязанностей.
Я жаждалъ любви, жаждалъ привязанностей
по праву, какъ должную награду, вмѣсто того,
чтобы считать ихъ благословеніемъ Бога, оза
ряющимъ иногда нашу грустную жизнь. Самъ
того не сознавая, я считалъ привязанность
условіемъ выполненія моихъ остальныхъ обя
занностей. Я не сумѣлъ уловить истиннаго
идеала любви, любви безъ всякихъ земныхъ
надеждъ. Безсознательно для меня самого, пред
метомъ моего культа была не любовь, а радости
любви. Когда ихъ не стало, я отчаялся во всемъ,
какъ будто радости или огорченія, встрѣчаемыя
нами на вашемъ пути, могутъ сколько-нибудь
измѣнить ту цѣль, которую мы себѣ ставимъ;
подобно тому, какъ смыслъ и необходимость
пуститься въ путь нисколько не могутъ зави
сѣть отъ мрачности или ясности неба. Я усумнился въ солнцѣ, потому—что не могъ зажечь
мою слабую лампаду отъ его лучей. Самъ того
не подозрѣвая, я былъ трусъ. Перенося мое
«я» въ болѣе чистыя и возвышенныя сферы,
чѣмъ тѣ; въ которыхъ его ублажаетъ большин
ство людей, я все-же поддавался эгоизму.
Жизнь есть призваніе; всякое другое опре
дѣленіе ложно и вводитъ въ забдужденіе тѣхъ,
кто его принимаетъ. Религія, наука, философія
хотя и расходятся во многихъ вопросахъ, но
тѣмъ не менѣе единогласно признаютъ, что
каждое существованіе есть цѣль сама по себѣ.
Если-бы это было невѣрно, то къ чему служилн-бы движеніе н прогрессъ, признаваемые
за законъ жизни?
И цѣль прогресса одна: развивать и при
мѣнять всѣ существенныя способности, дре
млющія въ природѣ человѣка, и гармонично
комбинировать ихъ для раскрытія и примѣненія
этого закона, соотвѣтственно временнымъ усло
віямъ, второстепеннымъ цѣлямъ, ведущимъ къ
прогрессивному развитію, къ единенію коллек
тивныхъ силъ и способностей въ виду одной
высшей и неизмѣнной цѣли. Для одного такой
второстепенной цѣлью будетъ работа надъ
нравственнымъ и умственнымъ развитіемъ окру
жающихъ его людей. Для другого, одареннаго
болѣе возвышенными способностями или по
ставленнаго въ болѣе благопріятныя условія,
эта задача будетъ состоять въ преобразованіи
соціальныхъ условій народа или разрѣшеніи
какого-нибудь политическаго или религіознаго
вопроса.
Данте отлично понималъ это, когда онъ
болѣе пятисотъ лѣтъ тому назадъ говорилъ о
великомъ морѣ бытія, по которому всѣ суще
ства, руководимыя божественной силой, напра

316

вляются къ различнымъ пристанямъ. Человѣ
чество еще молодо, какъ по своимъ знаніямъ,
такъ и по своимъ силамъ, и мы находимся въ
страшной неизвѣстности относительно различ
ныхъ цѣлей, къ которымъ должны направляться.
Тѣмъ не менѣе, логическая увѣренность въ ихъ
существованіи должна насъ удовлетворять. Если
мы должны жить, а не только прозябать, то
развѣ вамъ недостаточно знать, что въ теченіе
тѣхъ нѣсколькихъ лѣтъ, которыя мы проводимъ
здѣсь на землѣ, обязанность каждаго изъ насъ
заключается въ томъ, чтобы трудиться надъ
очищеніемъ и преобразованіемъ той среды, въ
которой онъ живетъ, и приведеніемъ ее въ
большую гармонію съ великой конечной цѣлью.
Жизнь есть призваніе, и долгъ есть самый
возвышенный законъ ея. Отъ выполненія этого
закона зависитъ будущій прогрессъ, въ этомъ
тайна существованія, въ которую мы будемъ
посвящены, покидая жизнь.
Жизнь безсмертна, но условія времени и
эволюціи, которыя она должна пройти, зави
сятъ отчасти отъ насъ. Мы должны очистить нашу
душу, какъ храмъ, и освободить ее отъ эгоизма".
Каждый изъ насъ долженъ изучить задачу
своей жизни со всей серьезностью, требуемой
этимъ вопросомъ. Мы должны изслѣдовать, ка
ковы самыя насущныя нужды людей, насъ окру
жающихъ, и по мѣрѣ нашихъ силъ и спо
собностей безустанно стремиться къ ихъ удо
влетворенію. Это изслѣдованіе должно произ
водиться не только въ духѣ анализа, который
не въ состояніи раскрыть намъ смысла жизни,
и который всегда безсиленъ, если не воспол
няетъ какого-нибудь основного синтеза или не
вытекаетъ изъ него. Но мы должны его дѣлать,
прислушиваясь къ голосу нашего сердца, со
средоточивая всѣ духовныя способности на
выясненіе этой задачи, словомъ, вдохновляясь
внушеніемъ души, любящей и проникнутой тор
жественнымъ величіемъ жизни.
Молодые братья, когда вы поймете ваше
призваніе, пусть ничто уже не отвращаетъ
васъ отъ него. Трудитесь изъ всѣхъ силъ—и
когда васъ поддерживаетъ любовь, и когда
васъ терзаетъ ненависть, и когда васъ под
крѣпляетъ союзъ съ другими, и когда вы оди
ноки словно въ пустынѣ, а такое одиночество
всегда почти выпадаетъ на долю мучениковъ
мысли. Путь ясно обрисованъ передъ вами, и
вы были-бы трусы и измѣнники, если-бы во
преки всевозможнымъ огорченіямъ и разочаро
ваніямъ не шли по немъ до конца.

Я не могу, да и безполезно, передавать
здѣсь тотъ радъ нравственныхъ страданій, ко
торый мнѣ пришлось пережить прежде, чѣмъ
я, вернувшись къ моей прежней вѣрѣ, рѣшился,
вопреки всевозможнымъ неудачамъ, продолжать
идти къ той великой цѣли, которую я поста
вилъ себѣ вь тюрьмѣ Савоны, т.-е. къ респу
бликанскому единству моей родины. Вь это-же
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время я подвелъ итогъ исторіи моей борьбы и
тѣхъ мыслей, которыя поддерживали меня въ
втой борьбѣ. Я намѣревался напечатать это,
озаглавивъ «Воспоминанія незнакомца», но по
терялъ рукопись, при переѣздѣ ивъ Рима во
Францію.
Въ настоящее время мнѣ трудно было-бы
воскресить тогдашнія чувства.
Я вернулся къ моимъ прежнимъ вѣрованіямъ
безъ всякаго человѣческаго содѣйствія, но при
помощи религіозной вѣры, доказательства кото
рой я искалъ въ исторіи.
Отъ идеи о Богѣ я спустился къ идеѣ о
прогрессѣ, а отъ нея къ идеѣ объ истинномъ
пониманіи жизни, къ вѣрѣ въ призваніе, логи
ческимъ послѣдствіемъ которой есть понятіе о
долгѣ, этомъ высшемъ правилѣ жизни.
Когда я дошелъ до этой вѣры, то поклялся
всю жизнь оставаться непоколебимо вѣрнымъ ей.
Это былъ, по выраженію Данте, переходъ
отъ мукъ къ миру, «миру холодному и отчаян
ному». Я не отрицалъ горя, такъ какъ грусть
окутывала меня словно саваномъ, но все-же
это былъ миръ, такъ какъ я научился страдать,
не возмущаясь и безъ разлада съ самимъ собой
Я надолго сказалъ грустное прости всѣмъ моимъ
земнымъ надеждамъ. Я собственными руками
вырылъ могилу не моимъ привязанностямъ—
нѣтъ, и подъ моей сѣдиной онѣтакъже живы,
какъ и прежде,—но всѣмъ желаніямъ, всѣмъ
требованіямъ, всѣмъ радостямъ привязанностей,
я бросилъ горсть земли на эту могилу, чтобы
никто не могъ сомнѣваться въ томъ, что въ
ней похоронено мое эгоистическое «я».
По причинамъ, изъ которыхъ нѣкоторыя не
существенны, а другія неизвѣстны, моя жизнь
была и будетъ всегда безстрастна; но я никогда,
начиная съ вышеописаннаго момента,не позво
лялъ себѣ ни на минуту думать, что мои
личныя огорченія могутъ сколько-нибудь вліять
на мою дѣятельность или на мои поступки. Я
благодарю Бога за отраду привязанностей, эту
единственную отраду, которую я когда-либо
зналъ, и которую Онъ даровалъ мнѣ въ по
слѣдніе годы жизни. Въ ней я почерпаю необ
ходимыя силы для борьбы съ минутными воз
вратами усталости и разочарованія. Но мнѣ
кажется, что я попрежнему остался - бы не
поколебимымъ, если бы даже лишенъ былъ этихъ
утѣшеній. Сіяетъ-ли солнце въ ясномъ блескѣ
итальянскаго утра или является блѣднымъ
призракомъ, пронизывая туманы сѣвера, но, во
всякомъ случаѣ, ото нисколько не измѣняетъ
нашихъ обязанностей, и свѣтлыя звѣзды вѣры
и любви не менѣе ярко блестятъ въ нашихъ
душахъ, потому что свѣтъ ихъ поглощается,
не отражаясь, подобно свѣту надгробной лам
пады".
Замѣчательно, что въ то время какъ Мад
зини съ такимъ глубокимъ и полнымъ достоин
ства волненіемъ говоритъ подробно о своей
нравственной борьбѣ, онъ довольно равнодушно
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относится къ тѣмъ матеріальнымъ нуждамъ,
которыя ему пришлось испытать въ началѣ
своего пребыванія въ Англіи, и упоминаетъ о
нихъ лишь для того, чтобы пріободрить тѣхъ,
кому пришлось-бы испытать такія-же невзгоды.
Онъ, что для него характерно, не объясняетъ и
причинъ, вызвавшихъ эту бѣдность. А причиной
бѣдности было то, что онъ пріѣхалъ въ Англію
вмѣстѣ съ тремя итальянскими изгнанниками,
которыхъ онъ очень любилъ и которые въ
денежномъ отношеніи вполнѣ зависѣли отъ
него. Та небольшая сумма, которую ему высы
лала мать, едва-ли могла удовлетворять его
личнымъ нуждамъ, если-бы съ самаго начала
своей изгнаннической жизни, онъ не продол
жалъ вести спартански простую жизнь, пи
таясь иногда только рисомъ и картофелемъ.
Но денегъ этихъ было все-жѳ недостаточно
для четырехъ молодыхъ людей, жившихъ въ
странѣ, ни нравовъ, пн языка которой они не
знали. Къ тому - же двое изъ этихъ друзей
представляли противоположность Мадзини, какъ
ио своимъ привычкамъ, такъ и по характеру,
и возмущались при каждомъ лишеніи, которое
пиъ приходилось испытывать.
Чувство братства было такъ сильно развито
у Мадзини, что онъ одинъ никогда не рѣшался
ничѣмъ пользоваться; такъ, его матери, которая
доставляла ему платье, приходилось теперь до
ставлять четыре пары изъ болѣе грубой ма
теріи, такъ какъ она отлично знала, что пошли
она ему платье изъ болѣе дорогой матеріи, онъ
тотчасъ - бы смѣнилъ его на болѣе дешевое,
чтобы подѣлиться съ другими. Вь самомъ дѣлѣ
кошелекъ его былъ всегда открытъ для всѣхъ
нуждающихся изгнанниковъ, въ то время какъ
самъ онъ нерѣдко терпѣлъ нужду.
По изгнаніи Мадзини изъ Италіи его отецъ,
по однимъ разсказамъ, изъ желанія, чтобы его
сынъ вернулся и подчинился требованіямъ
правительства, отказалъ ему въ денежной по
мощи. По другимъ-же разсказамъ отецъ вы
слалъ ему деньги на торговлю оливковымъ
масломъ, но, когда это предпріятіе не удалось,
отецъ разсердился на сына, и Мадзини никогда
больше не обращался къ отцу за денежной по
мощью. Мать, лучше понимавшая возвышенную
душу и великія стремленія своего сына, про
должала тайно посылать ему небольшое де
нежное пособіе, и при помощи „тѣхъ святыхъ
уловокъ, при видѣ которыхъ улыбались - бы
ангелы на небесахъ", она оставляла его всегда
въ невѣдѣніи того, цѣною какихъ лишеній до
бывались эти деньги. Ея дочь Франциска слу
жила ей всегда опорой въ этихъ затрудненіяхъ
и весело переносила любую жертву для до
рогого изгнанника. Несмотря на все это, Мад
зини, какъ мы говорили, по пріѣздѣ въ Лон
донъ приходилось терпѣть серьезную нужду.
Вотъ какъ самъ Мадзини описываетъ этотъ
періодъ своей бѣдности:
„За нравственнымъ переломомъ, пережитымъ
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мною при переѣздѣ изъ Швейцаріи, послѣдо
валъ періодъ абсолютной бѣдности, продолжа
вшійся съ 1837 по 1838 годъ. Эта нищета про
изошла отчасти вслѣдствіе тѣхъ обязательствъ,
въ которыя я вошелъ по дѣламъ < Молодой Ита
ліи» в поглощавшія всѣ деньги, высылаемыя
мнѣ взъ дома; а также в въ силу другихъ
расходовъ, которые мнѣ приходилось дѣлать.
Я не обращался къ домашнимъ и молча бо
ролся. Я, безъ всякой надежды когда-либо вы
купить, заложилъ самыя дорогія для меня вещи,
оставшіяся у меня на память отъ матери и
отъ друзей. За ними послѣдовали менѣе цѣнные
предметы: часы, книги, географическія карты;
пока, наконецъ, дѣло не дошло до стараго
платья в до пары сапогъ, которыя я снесъ въ
лавку одного закладчика, гдѣ каждую субботу
по вечерамъ толпятся несчастные бѣдняки,
чтобы добыть себѣ гроши, необходимые, чтобъ
прокормиться въ воскресенье.
Првходилось, поочереди, перебывать во всѣхъ
кредитныхъ обществахъ, высасывающихъ изъ
бѣдняка не только послѣднюю каплю крови, но
часто в послѣдній остатокъ его человѣческаго
достоинства, сдирая съ него по 40 и 50 про
центовъ за сумму, которую онъ обязуется пра
вильно уплатить въ назначенный день и част,
въ какомъ-нибудь кабакѣ или тайномъ притонѣ
среди толпы пьяницъ и развратниковъ.
Мьѣ пришлось извѣдать одно за другимъ яти
испытанія, горькія во всякие время, а въ осо
бенности когда человѣкъ лишенъ чьихъ-либо
совѣтовъ и затерянъ въ громадномъ одиноче
ствѣ невѣдомой страны, гдѣ бѣдность, тѣмъ бо
лѣе иностранца, вызываетъ часто несправед
ливое и жестокое недовѣріе. Я отъ всѣхъ атпхъ
непріятностей страдалъ, однако, не больше,
чѣмъ онѣ того заслуживаютъ, н не чувствовалъ
ни униженія, ни подавленности.
Если я говорю объ ятихъ испытаніяхъ, то
единственно для того, чтобы мой примѣръ прі
ободрилъ тѣхъ, которымъ приходится или при
дется испытывать такую-же нужду, какъ и мнѣ,
и которая можетъ имъ показаться унизительной.
Я желаю напомнить всѣмъ матерямъ, что, при
современномъ положеніи Европы, никто ивъ
насъ не можетъ быть увѣренъ, что онъ всегда
будетъ располагать своей судьбой или судьбой
наиболѣе дорогихъ ему людей.
Мнѣ хогѣлось-бы, чтобы онѣ поняли, что, да
вая своимъ дѣтямъ болѣе суровое воспитаніе,
подготовляя ихъ во всевозможнымъ жизненныхъ
невзгодамъ и пріучая ихъ легко переносить
всякія матеріальныя лишенія, онѣ больше сдѣ
лаютъ для ихъ будущаго благосостоянія, для
ихъ истиннаго счастья и для блага ихъ душъ,
чѣмъ окружая ихъ разслабляющей роскошью.
Я видѣлъ молодыхъ итальянцевъ, одаренныхъ
отъ природы всѣмъ нужнымъ для жизни достой
ной з благородной, и которые самымъ жалкимъ
образомъ впадали въ преступленія или кончали
самоубійствомъ, изъ страха тѣхъ испытаній, ко
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торыя я переживалъ съ улыбкой на устахъ и
въ душѣ; и въ этомъ я винилъ ихъ матерей.
Моя мать съ той глубокой, ясновидящей лю
бовью, которая предвидитъ будущее, подгото
вила меня оставаться непоколебимымъ среди
всевозможныхъ превратностей судьбы1*.
Друзья въ теченіе перваго года его пребы
ванія въ Лондонѣ хотѣли было открыть въ Ту
ринѣ подписку въ его пользу, но Мадзини без
условно отказался отъ этого, предпочитая тер
пѣть нужду среди богатыхъ и вліятельныхъ
англичанъ, которые раздѣляли взгляды эмигран
товъ, восхваляли ихъ самоотверженность, а
между тѣмъ оставляли ихъ голодать; доказатель
ствомъ чего служить то, что одинъ изъ близ
кихъ друзей Мадзини, польскій эмигрантъ Карлъ
Шгольцмавъ, буквально иногда по цѣлымъ днямъ
ничего не ѣлъ, а Станиславъ Ворцель, нѣкогда
богатый польскій магнатъ, благодаря лишь
одному англійскому знакомому, не былъ похо
роненъ на счетъ прихода. Самому Мадзинп
приходилось зимой закладывать свою теплую
одежду; и костюмъ его былъ иногда въ такомъ
состояніи, что онъ лишенъ былъ возможности
посѣщать Британскій музей и продолжать свои
литературныя работы.
Постепенно, однако, Мадзини началъ осваи
ваться съ Англіей, гдѣ, по его словамъ, «дружба
завязывается медленно и трудно, но гдѣ она болѣе
искренна и прочна, чѣмъ гдѣ бы то ни было
.
**
„Никогда,—писалъ онъ онъ впослѣдствіи,—
я безъ чувства благодарности не вспоминаю
эту страну, которая стала для меня въ нѣко
торомъ родѣ родиной, гдѣ я встрѣтилъ друзей,
явившихся цѣлительнымъ бальзамомъ для моей
измученной души". Черезъ годъ онъ уже имѣлъ
много знакомыхъ, и кругъ ихъ такъ быстро
расширялся, что онъ не имѣлъ ни возможности,
ни средствъ посѣщать всѣхъ. Въ числѣ пер
выхъ знакомыхъ, съ которыми онъ близко со
шелся, была семья Томаса Карлейля.
„Они, Карлейли,- писалъ Мадзини въ 1840 г.,—
любятъ меня, какъ братья, и желали-бы сдѣ
лать мнѣ больше добра, чѣмъ могутъ
,
**
но, со
храняя взаимное уваженіе, они все сильнѣе
расходились во взглядахъ, и Мадзини все болѣе
враждебно относился къ индивидуализму Кар
лейля, къ его поклоненію героямъ, къ его не
признанію значенія народа, къ его расплывча
тости и неопредѣленности в? всемъ, что ка
сается до практическихъ примѣненій полити
ческихъ взглядовъ. «Карлейль,—говорилъ онъ,—
самый величайшій скептикъ; онъ—поклонникъ
той силы, съ которой я борюсь, насколько могу.
Онъ великъ, когда разрушаетъ, но онъ не въ
состояніи ничего создать новаго. Если вы, вмѣ
сто того, чтобы любить и восхищаться народами
и человѣчествомъ, любите, восхищаетесь и
чтите только единичныхъ личностей, то неиз
бѣжно кончите тѣмъ, что станете защитниками
деспотовъ". Карлейль, со свсей стороны, мало
сочувствовалъ взглядамъ Мадзини, которые ка-
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запись ему невѣроятными и несбыточными въ
этомъ мірѣ, но тѣмъ не менѣе онъ высоко цѣ
нилъ его въ высшей степени доблестную, пре
данную, богато-одаренную и благородную душу
Однажды, когда пьемоніскій посланникъ пре
зрительно отозвался о Мадзини въ присутствіи
Карлейля, послѣдній гнѣвно замѣтилъ ему: „Ми
лостивый государь, вы его иѳ знаете, да, со
всѣмъ не знаете" и съ этими словами вышелъ
изъ комнаты.
Во время разоблаченій по дѣлу о братьяхъ
Бандіера, о чемъ мы подробно скажемъ впо
слѣдствіи, Карлейль, который только что пе
редъ тѣмъ поссорился съ Мадзини, писалъ въ
„Таймсъ": „Какого мнѣнія я бы ни былъ объ
его практическихъ взглядахъ и объ его ловкости
въ мірскихъ дѣлахъ, я все-же могу вполнѣ
искренно засвидѣтельствовать передъ всѣми,
что онъ изъ всѣхъ встрѣчавшихся мнѣ людей
наиболѣе человѣкъ генія и добродѣтели, чело
вѣкъ безукоризненной правдивости, человѣчно
сти и благородства, одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ
людей, которыхъ мы, къ сожалѣнію, въ этомъ
мірѣ насчитываемъ всего единицами. Онъ по
истинѣ одна ивъ тѣхъ мученическихъ душъ,
которыя въ тиши повседневной жизни набожно
и свято чтутъ и практически выполняютъ свое
святое призваніе. Мадзини питалъ къ г-жѣ Кар
лейль еще болѣе теплое чувство, онъ часто
являлся въ ихъ домъ во всякую погоду и иногда
грязь и вода, просачивавшіяся изъ его замше
выхъ сапогъ, ужасно пачкали ея ковры. Мар
гарита Фуллеръ оставила намъ описаніе одного
вечера, проведеннаго ею въ этомъ тріо. „Мад
зини,—говоритъ она,—незамѣтно перевелъ раз
говоръ на вопросъ о прогрессѣ и на другіе от
влеченные предметы, которые Карлейль, под
шучивая, называлъ нелѣпостями, разведенными
розовой водой".
Такое подшучиваніе очень огорчало Мадзини,
и г-жа Карлейль, обращаясь къ Маргаритѣ
Фуллеръ, замѣтила „для Карлейля это только
теоретическіе взгляды, но для Мадзини, кото
рый всѣмъ пожертвовалъ, и друзья котораго
пошли на эшафотъ, отстаивая спои убѣжденія,
это вопросы жизни и смерти". Тѣмъ не менѣе,
дружба Мадзини съ семьей Карлейля продол
жалась непрерывно въ теченіе всего его пер
ваго пребыванія въ Лондонѣ. Когда онъ поки
далъ Лондонъ въ 1849 году, отправляясь въ
Миланъ, то, цѣлуя г-жу Карлейль, Мадзини го
ворилъ ей: „будьте мужественны и бодры, пока
я вернусь". А когда онъ вернулся, постарѣвшій
и измученный, то она съ грустью ласкала его
сѣдую голову, хлопотала о пріисканіи ему удоб
ной квартиры, и, когда вѣсть о смерти матери
глубоко поразило любящее сердце Мадзини,
она, насколько могла, старалась утѣшить ого.
Но различіе во взглядахъ Карлейля и Мадзини
становились все рѣзче, и они окончательно разошлись, сохранивъ, однако, взаимное личное
уваженіе.
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Много лѣтъ спустя они снова встрѣтились и
дружно долго бесѣдовали, причемъ Карлейль,
говоря о Мадзини, замѣтилъ: „это наиболѣе
набожный человѣкъ изъ всѣхъ, кого я знаю".
Даже онъ сталъ нѣсколько терпимѣе относиться
къ его политическимъ взглядамъ. .Этотъ уто
пистъ побѣдилъ,—сознавался онъ,—и превра
тилъ свою утопію въ очевидную и могуществен
ную дѣйствительность".
Но еще ближе, чѣмъ съ Карлейлемъ и его
женой, Мадзини сошелся съ семьей Асхерта.
„Эго была,—говоритъ онъ,—дорогая, добрая,
святая семья, окружившая меня такой любящей
заботой, что я иногда даже забывалъ, что на
хожусь въ изгнанія". Асхертъ былъ адвокатъ,
другъ Роберта Овена, и познакомился съ Мад
зини во время громкаго дѣла о вскрытіи его
переписки. Одна изъ его дочерей, любимица
Мадзини, вышла впослѣдствіи замужъ за Вен
тури и написала одну изь лучшихъ англійскихъ
книгъ о Мадзини, которой мы, между прочимъ,
и руководствуемся при составленіи предлагае
мой біографіи *).
Изъ числа другихъ близкихъ знакомыхъ Мад
зини, назовемъ Іосифа Тонби, отца знамени
таго Арнольда Тонби.
Мадзини въ это время находился отчасти
подъ вліяніемъ Ламенно. Онъ вошелъ съ нимъ
въ переписку вскорѣ послѣ того, какъ .Іаменне
выпустилъ въ свѣтъ свои „Слова вѣрующаго",
и, наконецъ, однажды они встрѣтились. Мадзини
почувствовалъ родственную душу въ этомъ
„священникѣ всемірной церкви, проповѣдую
щемъ Бога, народъ, любовь и свободу". „Этотъ
человѣкъ,—писалъ онъ 1839 году,—котораго я
видѣлъ недавно, такъ полонъ нѣжности и любви,
что плачетъ, какъ ребенокъ, слушая симфонію
Бетховена, отдаетъ свой послѣдній четвертакъ
бѣдняку, холитъ цвѣты, какъ женщина, и го
товъ свернуть съ дороги, чтобы не задавить
муравья". Въ извѣстной степени статья Мадзини
„Объ обязанностяхъ человѣка" была внушена
„Словами вѣрующаго"
Мадзини мечталъ видѣть въ немъ Лютера
XIX столѣтія, надѣялся, что онъ выступитъ
явно, какъ проповѣдникъ религіи человѣчества,
и убѣждалъ его дѣлать нѣчто лучшее, чѣмъ
писать книги, а именно стать миссіонеромъ
новой вѣры. На это Ламенне отвѣтилъ, что
„Христосъ могъ проповѣдывать на большой до
рогѣ, а теперь четыре человѣка не могутъ сой
тись въ полѣ, чтобы поговорить о Богѣ и о
человѣчествѣ безъ того, чтобы полиція не схва
тила ихъ".
Мадзини былъ сильно огорченъ такимъ от') Переводъ этой книги имѣется на французскомъ
языкѣ: Biographic de Mazzine par M-me E. Ashurt
Venturi.
3) Статья Мадзини „Объ обязанностяхъ человѣка”
имѣется въ сокращенномъ видѣ и на. русскомъ языкѣ
въ отдѣльномъ изданіи, стоитъ 20 коп, а также
имѣется и переводъ „Словъ вѣрующаго” Ламенне.
11
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вѣтомъ; но, любя его, какъ друга, и чтя, какъ
святого, онъ замѣчалъ, что Ламенне только не
вольно любитъ его, и, дѣйствительно, онъ од
нажды слышалъ, какъ Ламенне воскликнулъ:
„ахъ, этотъ добрый Мадзини, нельзя не любить
его", и эти слова оставили непріятное впеча
тлѣніе въ душѣ Мадзини.
Ламенне и Жордъ-Завдъ были, по его мнѣнію,
два лучшихъ писателя современной Франціи и,
во время своего душевнаго кризиса, читая ея
„Письма путешественника', онъ находилъ, что
эта книга „была сладостна для его души, какъ
колыбельная пѣснь плачущему ребенку". Онъ
вошелъ съ Жирдъ-Зандъ въ переписку и въ
1847 году посѣтилъ ее. Жордъ-Зандъ особенно
поразила его тѣмъ-же, чѣмъ и Матью Арнольда,
то-есть своей простотой. Мадзини писалъ о ней:
„она именно такова, какой мы желали ее ви
дѣть: добра, благородна, откровенна; проста и
тихо страдаетъ даже больше, чѣмъ это можетъ
показаться изъ ея книгъ". Онъ горячо отстаи
валъ ее въ англійской прессѣ и утверждалъ,
что какъ бы ви кричали противъ нея и какъ бы
ни запрещали юношамъ читать ее, но все-же
со временемъ произведенія ея займутъ лучшія
мѣста на полкахъ англійскихъ библіотекъ".
Постепенно Мадзини не только пріобрѣталъ
друзей, но и находилъ литературную работу,
хотя это было ве легко. Онъ былъ въ началѣ
слишкомъ взмученъ и несчастевъ, чтобы зани
маться литературой. Онъ не умѣлъ писать поанглійски, и плата за переводы поглощала зна
чительную долю его вознагражденія. Къ тому-же
онъ никакъ не могъ приспособить свое перо
ко вкусу англійской публики. „Мои идеи и
мой языкъ пугаютъ ихъ,—писалъ онъ.—Что для
насъ старо, то для нихъ ново. У нихъ нельзя
говорить даже о призваніи или человѣчествѣ,
о прогрессѣ или соціализмѣ". Одинъ издатель
отказался помѣститъ статью, восхвалявшую Бай
рона, потому что „Байровъ былъ безнравствен
ный поэт ".
Другой и датель вѣжливо отклонилъ его статьи,
потому что публика состоитъ изъ амодовольныхъ ословъ, которыхъ можно только посте
пенно пріучить къ обобщеніямъ". Но эти не
удачи имѣли и свою хорошую сторону: онѣ на
учили Мадзини точнѣе выражать свои мысли
и не въ томъ восторженномъ тонѣ, какимъ от
личались его болѣе раннія произведенія.
Занимаясь литературой, Мадзини постепенно
возвращался в къ политической дѣятельности
и къ обычной его заботѣ о всѣхъ нуждающихся
бѣднякахъ, съ которыми его сталкивала судьба.
Такъ, однажды зимой, выходя изъ дому, инъ
увидѣлъ молодую дѣвушку, стоявшую у наружвой двери и дрожавшую отъ холода и голода.
Онъ пригласилъ ее къ себѣ и поручилъ хозяйкѣ
квартиры позаботиться о томъ, чтобы она ни
въ чемъ но- нуждалась. Когда эта дѣвушка
впослѣдствіи вышла замужъ и мужъ бросилъ ее,
Мадзини взялъ на себя воспитаніе ея дѣтей и
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въ теченіе многихъ лѣтъ удѣлялъ ей значитель
ную долю своего скуднаго заработка. Это-же
состраданіе привлекло его вниманіе и къ не
счастнымъ шарманщикамъ, которыхъ онъ встрѣ
чалъ на улицахъ Лондона.
„Оставаясь послѣдовательнымъ,— говоритъ
Мадзини,—я долженъ былъ работать не только
для народа, но и съ народомъ. Въ этихъ моихъ
попыткахъ я былъ сильно поддержанъ безко
рыстіемъ и честностью нѣкоторыхъ итальян
скихъ рабочихъ, встрѣченныхъ мною въ Лон
донѣ, в горячо ухватился за возможность изу
чать и здѣсь этотъ наиболѣе цѣнный элементъ
націи, то-есть рабочій классъ.
Изъ разговоровъ съ молодыми итальянскими
парнями, блуждающими по улицамъ этого гро
маднаго города съ шарманками на плечахъ, я
съ грустью и удивленіемъ узналъ о той системѣ
торговли людьми, которой занимаются здѣсь
нѣкоторые спекулаторы, узналъ объ этой на
стоящей торговлѣ бѣлыми рабами, являющейся
поворомъ для итальянскаго правительства, такъ
какъ оно могло-бы воспрепятствовать ему. Я
старался облегчить страданія этихъ бѣдныхъ
дѣтей, образуя союзъ для ихъ защиты и без
платную школу, въ которой они могли-бы коечто узнать о своихъ правахъ и обязанностяхъ,
такъ чтобы по возвращеніи на родину они
имѣли возможность подать добрые совѣты сво
имъ товарищамъ.
Мнѣ приходилось нѣсколько разъ привлекать
къ суду ихъ эксплоататоровъ, виновныхъ въ
грубомъ обращеніи, и когда они увидали, что
за ними зорко наблюдаютъ, то стали все больше
воздерживаться отъ жестокостей".
Эта школа для шарманщиковъ была открыта въ
1841 году в просуществовала вплоть до 1848 года,
то-есть до того времени, когда Мадзини поки
нулъ Англію. Она всецѣло вдохновлялась Мад
зини, который находилъ и средства для ея осу
ществленія и существованія; нѣкоторые изъ его
друзей согласились безплатно преподавать вч
ней, а другіе, въ родѣ, напримѣръ, знаменитаго
пѣвца Маріо, давали въ ея пользу концерты.
Вотъ что самъ Мадзини сообщаетъ о ней:
„Въ теченіе этихъ семи лѣтъ многія дѣти,
жившія въ чисто дикомъ состояніи, получили у
насъ нравственное и умственное образованіе.
Въ началѣ они были боязливы, и только одно
любопытство побуждало ихъ посѣщать нашу
скромную школу. Но мало-по-малу, благодаря
добротѣ и ласковому обращенію учителей, они
приручились, цивилизовались и справедливо
гордились тѣмъ, что вернутся на родину, полу
чивъ хорошее воспитаніе.
Обыкновенно они приходили къ намъ между
девятью и десятью часами вечера, таща на
спинѣ свои шарманки. Мы ихъ обучали чтенію,
письму, ариѳметикѣ, географіи и рисованію.
По воскресеньямъ мы вечеромъ читали имъ
разсказы изъ исторіи Италіи, изъ жизни вели
кихъ людей и объ основахъ естествознанія.
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Словомъ, мы касались всѣхъ предметовъ, кото
рые могли, по нашему мнѣнію, развивать эти
грубые умы, забитые бѣдностью и гнуснымъ
порабощеніемъ. Почти каждое воскресеніе въ
теченіе двухъ лѣтъ я велъ съ ними бесѣды
объ исторіи Италіи и объ элементарной астро
номіи.
Эготъ второй періодъ нашихъ братскихъ
трудовъ придалъ бодрость и силы моей душѣ
и многимъ опечаленнымъ изгнанникамъ, соеди
няя насъ на одномъ общемъ серьезномъ дѣлѣ,
на одной общей цѣли. Наше дѣло было по
истинѣ святое; и свято выполнялось нами. Всѣ
помогавшіе намъ дѣлали это безплатно.
Каждый годъ 10 ноября (то-есть въ день
открытія нашей школы) мы приглашали всѣхъ
нашихъ учениковъ, числомъ около 200, на
праздникъ раздачи наградъ; послѣ чего слѣдо
валъ скромный ужинъ, который мы сами раз
носили. При этомъ пѣлись патріотическія пѣсни
и произносились рѣчи.
Одинъ такой вечеръ имѣлъ не менѣе силь
ное нравственное вліяніе, чѣмъ цѣлый годъ
обученія. Эти несчастные парни, съ которыми
хозяева обращались, какъ съ рабами, научи
лись сознавать и чувствовать, что они такіеже люди, какъ и мы, что они живыя души.
Многіе изъ нашихъ англійскихъ друзей, муж
чинъ и женщинъ, посѣщали эти празднества и
выносили очень сильное и бодрое впечатлѣніе
Эта школа, какъ я уже сказалъ, дала мнѣ воз
можность войти въ сношеніе съ итальянскими
рабочими въ Лондонѣ. Я выбралъ лучшихъ изъ
нихъ для помощи инѣ въ дѣлѣ, цѣль котораго
была болѣе непосредственно національна. Мы
основали рабочій союзъ, издававшій журналъ,
названный нами „Народный Апостолъ
*
4 съ деви
зомъ „Трудъ и пропорціональная плата44. О
направленіи этого журнала можно судить по
статьѣ „Объ обязанностяхъ человѣка44, печа
тавшейся въ немъ. Этотъ союзъ положилъ на
чало всѣмъ тѣмъ союзамъ, которые были впо
слѣдствіи основаны подъ руководствомъ Мад
зини или при косвенномъ его вліяніи. Въ на
стоящее время нѣтъ въ Италіи ни одного зна
чительнаго города, въ которомъ не быдо-бы
рабочаго союза.
Глава V.

Находя нѣкоторое душевное успокоеніе въ
воспитаніи шарманщиковъ и въ заботахъ объ
эмигрантахъ, Мадзини не переставалъ, однако,
трудиться надъ политическимъ воспитаніемъ
итальянскаго народа и пробуждать въ немъ
духъ національной независимости.
Онъ печаталъ, между прочимъ, подробные от
четы о подвигахъ Гарибальди въ южной Аме
рикѣ и составилъ этому генералу ту блестящую
репутацію, которая подготовила народъ признать
его своимъ главой, когда онъ въ 1848 году
вернулся въ Европу.
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Мадзини обратилъ на себя особенное вни
мав іѳ англійскаго общества и парламента дѣ
ломъ братьевъ Бандіера. Два венеціанскихъ
благородныхъ юноши, сыновья австрійскаго
контръ-адмирала, служившіе во флотѣ и имѣ
вшіе тамъ большія связи, Аттиліо и Эмиліо Бан
діера, вошли въ переписку съ Мадзини. „Я
итальянецъ, — писалъ Аттиліо,—военный чело
вѣкъ, и не изгнанникъ. Мнѣ около 33 лѣтъ и а
стараюсь, насколько могу, слѣдовать правиламъ
стоиковъ. Я вѣрю въ Бога, въ будущую жизнь
и въ человѣческій прогрессъ; выше всего ставлю
человѣчество, потомъ отечество, семью и, нако
нецъ, личность; твердо увѣренъ, что нравствен
ность есть основаніе всякаго права, и вслѣд
ствіе этого уже давно пришелъ къ заключенію,
что итальянское дѣло есть только часть дѣла
всего человѣчества; въ грустныя и трудныя
времена утѣшаюсь мыслью, что трудиться на
пользу Италіи, значитъ трудиться ва пользу
всего человѣческаго рода. Обдумывая условія
въ которыхъ находится наше отечество, я уви
далъ, что путь, предоставляющій болѣе вѣроят
ности для успѣха освобожденія Италіи, есть
путь тайныхъ заговоровъ и возстаній. Какими
иными средствами, въ самомъ дѣлѣ, можетъ
угнетенный народъ бороться за свое освобо
жденіе?44 Дальше оба брата писали: „Проник
нутые сознаніемъ, что всякій итальянецъ дол
женъ всецѣло посвятить себя улучшенію судьбы
нашего несчастнаго отечества, мы искали слу
чая присоединиться къ «Молодой Италіи», кото
рая, какъ мы знаемъ, составилась для органи
заціи возстаній. Мы хотимъ имѣть отечество
свободное, единое, республиканское, мы рѣши
лись довѣрять только силамъ итальянскаго на
рода, презирать чужеземную помощь и начать
бой тогда, когда увидимъ себя достаточно
сильными, не ожидая обманчивыхъ обѣщаній
*.
Европы
Но австрійское правительство уже подозрѣ
вало обоихъ братьевъ, и въ 1844 году Атгиліо
получилъ приказаніе вернуться изъ Смирны въ
Венецію. Онъ рѣшилъ бйжать; его примѣру
послѣдовалъ и Эмиліо. Австрійское правитель
ство, опасаясь, чтобъ этотъ побѣгъ не послу
жилъ опаснымъ примѣромъ, и желая скрыть отъ
итальянцевъ присутствіе въ австрійскомъ флотѣ
революціоннаго элемента, обѣщало матери Бан
діера прощеніе ея сыновей, если она уговорить
ихъ возвратиться; но братья Бандіера рѣшили
отправиться въ Калабрію и произвести тамъ
возстаніе.
Тщетно Мадзини уговаривалъ ихъ отказаться
отъ этого намѣренія, утверждая, что это будетъ
лишь безполезнымъ пролитіемъ крови; братья
оставались непреклонны.
Передъ отъѣздомъ въ Калабрію они писали
послѣднее письмо Мадзини, въ которомъ гово
рили:
„Вспоминайте насъ и вѣрьте, что если
намъ удастся вступить на итальянскую землю,
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то мы твердо будемъ держаться тѣхъ принци
повъ, при помощи которыхъ только и можно
обратить постыдное рабство нашего отечества
въ славную свободу.
Если-же насъ постигнетъ неудача, то ска
жите нашимъ согражданамъ, чтобы они подра
жали нашему примѣру, потому что жизнь дана
намъ для полезнаго и благороднаго употребле
нія, а дѣло, ва которое мы сражаемся и идемъ
умирать, самое чистое, самое святое; оно есть
дѣло свободы, равенства и независимости чело
вѣчества".
Несчастные братья и не подозрѣвали, что
вся переписка ихъ съ Мадзини вскрывалась
англійскимъ правительствомъ, пересылавшимъ
ихъ письма австрійскому и неаполитанскому
правительствамъ, которыя поэтому были от
лично освѣдомлены объ ихъ приготовленіяхъ п
радовались, что имъ удастся вовлечь такихъ
горячихъ патріотовъ въ рискованное дѣло и
погубить ихъ, какъ люден опасныхъ и по ха
рактеру, н по связямъ, имѣвшимся у нихъ въ
австрійскомъ флотѣ.
Атгвліо и Эмиліо Бандіера съ 18-ю товари
щами отплыли въ Калабрію. Высадясь на бе
регъ, весь отрядъ палъ на колѣни, поцѣловалъ
родную землю и поклялся пожертвовать ей свою
жизнь. Они хотѣли отправиться въ Козенцу,
чтобъ освободить изъ тюремъ томившихся тамъ
многочисленныхъ политическихъ преступниковъ,
но должны были оставить это намѣреніе и на
правиться въ горы, такъ какъ со всѣхъ сто
ронъ двигались войска, посланныя для ихъ по
имки. Спастись инъ, однако, не удалось, они
были окружены и, несмотря на отчаянное со
противленіе, взяты въ плѣнъ. Военный судъ
присудилъ Аттиліо, Эмиліо Бандіера и десять
ихъ товарищей къ смерти, и они были торже
ственно разстрѣляны въ Козенцѣ 25 іюля
1844 года. Послѣднія слова, сказанныя ими
передъ смертью были: .да здравствуетъ Италія".
Мы выше упомянули, что виною этого убій
ства было отчасти и англійское правительство,
вскрывавшее переписку Мадзини и выдававшее
ее австрійскому и итальянскимъ правитель
ствамъ. .
Благодаря мужеству и непреклонности То
маса Дюнкомба, дѣло это было раскрыто и
внесено въ палату общинъ. Обѣ палаты на
значили слѣдственныя комиссіи, и ихъ доклады,
хотя и составленные съ цѣлью затемнить дѣло,
раскрыли, однако, его, доказавъ, что съ 1806 и
по 1844 годъ всѣ министры, послѣдовательно
одинъ за другимъ, унижались до того, что
вскрывали переписку даже нѣкоторыхъ членовъ
парламента, чтобы извлекать изъ нея свѣдѣнія,
нужныя вмъ или другимъ правительствамъ, при
чемъ они не гнушались прибѣгать даже къ
поддѣлкѣ штемпелей, печатей и къ другимъ
подлогамъ.
Въ парламентѣ нѣкоторые лорды пустились
было въ различныя клеветы и обвиненія Мад
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зини, но принуждены были взять ихъ обратно
и публично сознаться въ томъ, что лгали. По
поводу этого дѣла Мадзини помѣстилъ цѣлый
рядъ блестящихъ статей, вызвавшихъ симпатію
къ нему всѣхъ мыслящихъ англичанъ. Въ этихъ
статьяхъ онъ старался доказать, что прави
тельства должны руководиться тѣми-же прави
лами чести, какими руководятся всѣ честные
люди въ своихъ частныхъ дѣлахъ.
„Еслп-бы большинство людей нашего времени
не были рабами обычаевъ, созданныхъ при
вилегированными классами, если-бы они от
вергали безнравственное различіе между поли
тическими дѣятелями и частнымъ человѣкомъ и
понимали, что первый, въ силу того, что онъ
занимаетъ болѣе высокое положеніе руководи
теля и наставника, долженъ тѣмъ болѣе быть
безукоризненно честенъ, то такія вещи, какъ
ложь, обманъ, вскрытіе чужой переписки, прѳслѣдовались-бы, какъ безчестные поступки, и
двери всѣхъ честныхъ людей были-бы навсегда
закрыты передъ людьми, допустившими сдѣлать
ихъ въ качествѣ государственныхъ дѣятелей".
Таковы были тѣ горькія истины,. съ кото
рыми Мадзини обращался къ суду англійской
публики и общественнаго мнѣнія, и послѣднее,
конечно, стало на его сторону и съ полнѣйшей
симпатіей отнеслось къ нему; такъ что благо
даря этому дѣлу братьевъ Бандіера Мадзини
пріобрѣлъ не мало личныхъ друзей, а также и
сторонниковъ дѣла освобожденія Италіи. Мо
жетъ быть, именно благодаря сѣменамъ, посѣян
нымъ имъ въ то время, Пальмерстонъ такъ
сочувственно и относился впослѣдствіи къ Ита
ліи и дѣлалъ такъ много для нея.
Во всякомъ случаѣ Мадзини могъ разсчиты
вать на сочувствіе не малаго количества англи
чанъ и американцевъ, которые, отправляясь въ
Италію, охотно брались доставлять его письма
и запрещенную литературу. Его пріятельницы
англичанки учредили „Итальянскій Базаръ", до
ходы съ котораго шли на содержаніе его италь
янской школы, а остатки на образованіе тай
наго національнаго революціоннаго фонда. Въ
1847 году дня возобновленія прерванной дѣя
тельности „Молодой Европы" онъ основалъ На
родную интернаціональную лигу, членами коми
тета котораго были: Огансфельдъ, Асхерты,
Петръ.Тайлоръ, Шень, Томасъ Куперъ, чартисть
Генри Винцентъ и унитаріанскій ораторъ Фоксъ.
Они собирались обыкновенно разъ въ недѣлю,
и Мадзини „съ его дивными глазами, горѣ
вшими непреодолимымъ блескомъ", заражалъ
всѣхъ своимъ энтузіазмомъ в вѣрой.
Вынужденное бездѣйствіе перваго года en»
пребыванія въ Лондонѣ смѣнилось теперь
слишкомъ кипучей дѣятельностью; друзья его
Руффини разстались съ нимъ; одинъ ивъ нихъ
уѣхалъ въ Эдинбургъ; другой-же, послѣ круп
ной ссоры съ Мадзини, переѣхалъ въ Парижъ.
Самъ Мадзини рѣдко покидалъ Лондонъ, и
то только, когда это требовалось участіемъ въ
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какомъ-нибудь тайномъ заговорѣ или рискован
номъ предпріятіи.
Когда въ 1846 году Пій IX вступилъ на
престолъ, итальянцы, соблазненные зрѣлищемъ
новаго папы, ознаменовавшаго свое вступленіе
на престолъ амнистіей политическихъ преступ
никовъ, сочли его способнымъ стать во главѣ
движенія въ пользу независимости Италіи. Со
отечественники стали усиленно убѣждать Мад
зини присоединиться къ партіи, провозглаша
вшей Пія IX .вершителемъ будущихъ судебъ
Италіи". Слишкомъ проницательный и послѣдо
вательный, чтобы ввѣриться такимъ иллюзіямъ,
онъ писалъ: „Гдѣ-же то знамя, которое вы
просите меня защищать? Я знаю только одно
знамя, знамя народа, знамя единой Италіи;
и не могу отречься отъ него безъ того, чтобы
не измѣнить Богу, моей родинѣ и моей со
вѣсти... Что-же касается до папы, то я считаю
его человѣкомъ съ добрыми намѣреніями, но
который колеблется между вліяніемъ Австріи и
своими собственными тенденціями и у котораго
нѣтъ истинно итальянской программы. Если я
ошибаюсь, то пусть факты докажутъ это, и а
первый порадуюсь моей ошибкѣ"... Тѣмъ не
менѣе, онъ обратился къ папѣ съ письмомъ, въ
которомъ онъ выяснялъ великую религіозную
національную миссію, возложенную на него, и
опубликовалъ это письмо, чтобы соотечествен
ники могли сопоставить дѣйствительныя обязан
ности папы съ его дѣлами. Черевъ шесть мѣся
цевъ послѣ этого появилось папская булла;
папа пересталъ играть роль итальянскаго па
тріота и показался въ своемъ истинномъ свѣтѣ.
Если-бы у насъ для сужденія о дѣятельности
Мадзини ва это время не было другихъ доку
ментовъ, кромѣ синихъ книгъ, представляемыхъ
парламенту, то и ихъ достаточно было-бы для
подтвержденія того, что каждый шагъ въ дѣлѣ
объединенія Италіи былъ результатомъ пропо
вѣди и вліянія Мадзини ва его соотечествен
никовъ. Въ плавѣ умиротворенія Италіи, обсу
ждавшемся въ совѣтѣ министровъ въ Вѣнѣ и
пересланномъ лорду Пальмерстону, австрійскіе
государственные люди объявляютъ, что револю
ціонное движеніе 1848 года есть результатъ
семнадцатилѣтней проповѣди Мадзини. Онъ не
престанно призывалъ своихъ соотечественни
ковъ къ возстанію, и манифестаціи противъ
Австріи становились все чаще и принимали
все болѣе обширные размѣры. Правители при
нуждены были уступить требованіямъ народа, и
великій герцогъ Тосканскій, этотъ австрійскій
принцъ, чтобы спасти свой тронъ, вынужденъ
былъ объявить войну Австріи.
Менѣе чѣмъ черезъ мѣсяцъ послѣ возстанія
въ Миланѣ, Австрія насчитывала въ Италіи
всего 50.000 войска, да и то было истощено и
дезорганизовано. Событія этихъ лѣтъ доказали
всю вѣрность взглядовъ Мадзини. Въ то время
какъ возстанія 1821 и 1833 годовъ не уда
лись, потому что главы возстанія не прививали
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къ участію народныя массы, революціи 1847,
1848 и 1849 годовъ удались, петому что они
были дѣломъ народа, пробужденнаго „Молодой
Италіей".
Девять десятыхъ тѣхъ людей, которые по
гибли въ 1818 и 1849 годахъ за свободу своей
родины, принадлежали къ рабочему классу. „Да
они прямо стремятся къ республикѣ",—писалъ
Меттернихъ. Однако, враги народа начинали
уже группироваться вокругъ Пьемонтскаго ко
роля и составлять ту „умѣренную партію", ко
торая постепенно отклонила итальянскій на
родъ отъ его стремленія къ республикѣ.
Противъ вліянія этой партіи Мадзини при
шлось бороться всю жизнь.
„Самое это названіе: «умѣренная партія»
очень знаменательно. Они называютъ себя умѣ
ренными, какъ будто при расчлененіи Италіи,
когда вопросъ идетъ объ ея жизни и смерти,
можно толковать о какой бы то ни было умѣ
ренности. Они просто притворялись либера
лами, чтобъ закрѣпить за собой свои права
засѣдать въ учредительномъ собраніи, отнюдь
не думая предоставить свободу народу, такъ
какъ боялись пробудить въ немъ идею объ его
правахъ, которыя они ненавидѣли, и объ обя
занностяхъ, къ которымъ они не питали ни
какого уваженія. Задача, которую они хотѣли
разрѣшить, состояла въ примѣненіи неприми
римаго: сліянія свободы съ деспотизмомъ, един
ства съ расчлененіемъ, силы съ нерѣшитель
ностью".
Умѣренные отнюдь не желали единства Ита
ліи. Союзъ мелкихъ князей—'■вотъ каковъ былъ
идеалъ этихъ государственныхъ людей, не
исключая и Кавура,
считавшаго единство
Италіи утопіей. Мысль-жѳ о республикѣ при
водила ихъ въ ужасъ и трепетъ. Возстаніе въ
Миланѣ въ 1848 году было чисто народнымъ
дѣломъ. За нимъ быстро послѣдовало возстаніе
въ Венеціи. Тогда они поняли, что дѣло мо
нархіи въ Италіи будетъ окончательно про
играно, если къ этой борьбѣ съ Австріей не
привлечь самихъ князей.
Они видѣли, что народъ отлично понялъ,
что нужно прежде всего вырвать страну изъ
рукъ австрійцевъ, что, предоставленный самому
себѣ, онъ достигнетъ и второй задачи „Молодой
Италіи", а именно провозглашенія республикъ.
Устрашенные такой перспективой, „умѣренные"
умоляли Карла-Альберта принять на себя руко
водство этимъ движеніемъ. Пока исходъ борьбы
былъ сомнителенъ, король ничего не отвѣчалъ,
но, когда стало ясно, что революція восторже
ствуетъ въ Миланѣ, онъ предложилъ услуги
своей арміи для продолженія войны при непре
мѣнномъ условіи, что „Ломбардія будетъ пере
дана Пьемонтскому королю".
Ивъ заявленій, сдѣланныхъ королемъ ино
страннымъ державамъ, а также и изъ офи
ціальныхъ донесеній англійскихъ дипломатиче
скихъ агентовъ лорду Пальмерстону, ясно видно,
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что эта война съ Австріей была начата изъ
опасенія, чтобы самъ народъ не возмутился и,
свергнувъ Савойскую династію, не продолжалъ
этой войны помимо правительства. „Вслѣдствіе
этого,—говорится въ офиціальномъ донесеніи,—
правительство и король не поколебались дѣй
ствовать за свой личный страхъ и рискъ для
безопасности
всѣхъ
монархическихъ госу
дарствъ".
Вотъ каковы были тѣ побудительныя при
чины, которыя принудили умѣренныхъ объявить
войну. Конечно, обращаясь къ народу, они го
ворили совсѣмъ другое. Король въ своей про
кламаціи заявлялъ, что онъ „является оказать
народу Ломбардіи ту помощь, какую братъ мо
жегъ ожидать отъ своего брата", и съ цѣлью
успокоить республиканцевъ, временное прави
тельство издало манифестъ, содержавшій слѣ
дующія слова: „Мы торжественно заявили, что
послѣ борьбы народъ самъ выскажется относи
тельно своей участи. Мы ждемъ, пока Италія
будетъ окончательно освобождена; и когда всѣ
ея провинціи будутъ свободны, мы предоста
вимъ имъ высказаться
*.
Мадзини принялъ эту
программу и оставался вѣренъ ей. Онъ не
предполагалъ такой измѣны со стороны короля
н находилъ, что республиканцы должны пода
вать примѣръ покорности волѣ народа.
При вѣсти о революціи, вспыхнувшей въ
Италіи, онъ тотчасъ же поспѣшилъ отправиться
туда, гдѣ волна народнаго возстанія, казалось,
готова была смыть иго Австріи.
Миланцы послѣ пятидневной геройской борьбы
обратили сильный австрійскій гарнизонъ въ
бѣгство. Венеція, Бергамо, Брешія, Комо, сло
вомъ, каждый городъ Ломбардіи и Венеціи бо
ролся и завоевывалъ себѣ свободу. Пьемонтъ и
Тоскана объявили войну. Папа и неаполитан
скій король принуждены были выслать свои
войска къ границѣ. Ивъ всѣхъ городовъ и де
ревень, съ равнинъ и горъ стекались волон
теры. Князья и государственные люди, духо
венство и дворянство, сіуденты и ремеслен
ники, всѣ охвачены были общимъ потокомъ
патріотизма; казалось, что мечта Мадзини го
това ссуществиться; что Италія, пробужденная
священнымъ призывомъ, воспрянула съ непо
бѣдимой мощью, чтобы завоевать себѣ свободу;
никто ве хотѣлъ тогда вѣрить, что привиле
гированные классы, даже въ этотъ величе
ственный историческій моментъ, готовы протя
нуть и уже протягиваютъ руку чужеземному
врагу, чтобы вмѣстѣ съ нимъ подавить свободу,
и что родина имъ дорога, лишь посколько они
могутъ въ ней извлекать себѣ выгоду изъ при
тѣсненія и забитости народа.
Мадзини съ нѣкоторой опасностью перешелъ
С.-Готардъ, направляясь къ освобождающейся
родинѣ. Картина, раскрывшаяся передъ нимъ,
была „величественна, божественна". „Никто не
знаетъ, что такое истинная поэзія, кто не лю
бовался этимъ величіемъ, стоя на высочайшей
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точкѣ этой дороги, окруженной вершинами
Альпъ и вѣчной тишиной, гласящей о Богѣ.
Здѣсь, на Альпахъ, атеизмъ невозможенъ",—
писалъ онъ. Спускаясь съ области вѣчныхъ
снѣговъ, онъ сорвалъ первый троицынъ цвѣтъ
и послалъ его на память друзьямъ въ Англію.
Онъ прибылъ въ Миланъ 7-го апрѣля, не имѣя
возможности отправиться нн въ Пьемонтъ, ни
въ Геную, такъ какъ приговоръ 1838 года все
еще тяготѣлъ намъ нимъ. Да его больше при
влекало. Миланъ, который въ это время былъ
тѣмъ центромъ, отъ котораго зависѣлъ весь
ходъ борьбы за освобожденіе. Но сцена пятидневчой борьбы не вызвала въ немъ того вос
торга, какой озъ ожидалъ. „Для Италіи я
слишкомъ постарѣлъ и слишкомъ тяжелы тѣ
цѣпи изгнанія, которыя мнѣ пришлось вла
*,
чить
—замѣчаетъ онъ. Но онъ плакалъ, какъ
ребенокъ, отъ восторга, когда увидалъ, какъ
двѣ тысячи итальянцевъ, бѣжавшихъ изъ
австрійскихъ полковъ, проходили мимо толпы,
сопровождавшей ихъ восторженными кликами.
Встрѣча, оказан кая ему, не могла также не
порадовать его. Пограничная стража, узнавшая
его по портретамъ, привѣтствовала его и по
вторяла ему отрывки изъ его воззваній.
У воротъ Милана его встрѣтила торже
ственная процессія, сопровождавшая его до
того дома, въ которомъ онъ поселился. Его вы
дающееся положеніе теперь было общепри
знано.
Онъ стоялъ среди своихъ соотечественниковъ,
какъ пророкъ, нѣкогда изгнанный и осыпанный
камнями, и которому пришлось въ пустынѣ
проповѣдывать то слово свободы, которое было
теперь у всѣхъ на устахъ. Его вѣрованія,
казавшѣся еще вчера утопіей, сегодня уже
были осуществляющимся фактомъ. Италія осво
бождалась или, казалось, была наканунѣ своего
освобожденія. И онъ, въ теченіе долгихъ лѣтъ
пропсвѣдывавшій эту свободу и б іровшійся за
нее въ то время, какъ другіе сомнѣвались и
измѣняли ей, встрѣчалъ теперь заслуженную
дань почтительной благодарности со стороны
своихъ соотечественниковъ.
Никакой періодъ въ жизни в дѣятельности
Мадзипн не былъ такъ ложно истолкованъ и
оклеветанъ продажной монархической прессой,
пытавшейся свалить свою измѣну дѣлу народ
ной свободы Италіи на чествую голову Мад
зини. Мы выше видѣли, что онъ призналъ и
подчинился программѣ, заявленной временнымъ
правительствомъ въ его обращеніи къ народу.
Поэтому онъ употребилъ все свое вліяніе, чтобы
убѣдить республиканскую партію примкнуть
къ временному правительству и воздержаться
во время войны отъ всякой республиканской
пропаганды, сосредоточивъ всѣ свои силы на
дѣлѣ освобожденія родины отъ чужеземнаго
ига. „Только когда нація свергнетъ это иго съ
себя, она будетъ имѣть возможность свободно
высказаться за ту форму правленія, которую
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сочтетъ для себя наилучшей",—повторялъ онъ
много разъ.
Но представители умѣренной партіи дѣлали
все возможное, чтобы предоставить одному ко
ролю вести эту войну въ надеждѣ, что тогда
народу придется признать или его правитель
ство, или попрежнему подчиняться ненавист
ному господству австрійцевъ. По поводу каждой
стычки съ австрійцами временное правитель
ство расклеивало на стѣнахъ Милана прокла
маціи о блестящихъ побѣдахъ, такъ что въ
разгарѣ войны, когда австрійцы получили зна
чительный перевѣсъ, несчастные миланцы все
еще оставались въ сладостномъ заблужденіи,
что всѣ враги прогнаны или уничтожены. Во
лонтеры, которымъ король не довѣрялъ, какъ
республиканцамъ, были отозваны отъ защиты
проходовъ черезъ Альпы и совсѣмъ распущены.
Благодаря атому, генералъ Радецкій могъ
свободно снабжать свою армію всѣмъ необхо
димымъ и усиливать ее. Когда австрійцы при
ближались къ Милану, временное правитель
ство, пораженное ужасомъ, пригласило Мадзини
на свое ночное совѣщаніе.
Вопросъ шелъ о томъ, какъ народу, такъ
долго вводимому въ обманъ, сообщить, что бли
зится часъ, когда ему придется подчиниться
прежнимъ тиранамъ или искать спасенія въ
необычайномъ подъемѣ патріотизма.
Мадзини умолялъ временное правительство
немедленно сообщить народу нею правду и со
вѣтовалъ массовое возстаніе, предлагая всѣмъ
добровольцамъ собраться и составить народное
ополченіе, причемъ первый записался въ во
лонтеры.
Согласіе на ото предложеніе было немедленно
дано; но въ скоромъ времени постановленіе,
составленное въ этомъ духѣ, было отмѣнено,
вслѣдствіе заявленія, что король „за спнныіі у
себя не хочетъ имѣть враждебное ему войско".
Мадзини упорно утверждалъ, что при такомъ
ходѣ дѣла пораженіе будетъ неизбѣжно; и ко
роль, чтобъ привлечь его на свою сторону и
заставить замолчать, предлагалъ ему постъ
перваго министра и составленіе проекта кон
ституціи, если онъ согласится защищать плавъ,
по которому Ломбардія присоединялась къ Пье
монту, образуя сѣверное королевство.
Мадзини всегда отстаивалъ единство Италіи
и готовъ былъ пожертвовать этой главной цѣли
всѣ второстепенные вопросы; поэтому онъ за
явилъ посланному короля, что образованіе сѣ
вернаго королевства онъ считаетъ пагубнымъ
для единства Италіи, такъ какъ подобное рас
ширеніе Пьемонта, съ одной стороны, неизбѣжно
вызоветъ зависть всѣхъ остальныхъ итальян
скихъ князей, а съ другой стороны, что такое
отреченіе отъ идеи о національномъ един
ствѣ заглушить энтузіазмъ и симпатіи насе
ленія.
По мнѣнію Мадзини, единственная возмож
ность успѣха заключалась въ томъ, чтобы
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обратить эту войну въ войну за освобожденіе
всей Италіи. Если король хочетъ промѣнять
свою пьемонтскую корону на общей гальявскую,
и быть дѣйствительнымъ мечемъ Италіи, какъ
его называли умѣренные, то онъ долженъ
открыто порвать сношенія со всѣми итальян
скими правительствами и стать во главѣ всѣхъ
патріотовъ отъ Альпъ до моря, и въ такомъ
случаѣ Мадзини, въ свою очередь, употребитъ
всѣ старанія, чтобъ привлечь къ его дѣлу рево
люціонные элементы Италіи. Посланный короля
спросилъ Мадзини, какихъ онъ потребуетъ га
рантій. Мадзини написалъ нѣсколько строкъ и
сказалъ, что ему достаточно, если король ихъ
подпишетъ: король отказался.
Все болѣе возраставшій успѣхъ австрійцевъ
заставлялъ умѣренныхъ прибѣгать къ новому
набору людей и сбору денегъ. Въ то же время
они заявляли ломбардцамъ, что если они ввѣ
рятся королю п постановятъ присоединить
область къ его коронѣ, то найдутся и необхо
димыя деньги и тысячи людей, и ломбардцы
согласились.
Теперь нечего было опасаться, что республика
восторжествуетъ, и умѣренные ликовали. Истин
ные мотивы, руководившіе королемъ, видны,
напримѣръ, изъ слѣдующаго факта: онъ при
бѣгъ къ той-же уловкѣ, чтобы убѣдить вене
ціанцевъ послѣдовать примѣру миланцевъ и
подчиниться его власти, но за два дня передъ
тѣмъ, какъ посланные явились, чтобы занять
этотъ городъ отъ имени короля, Карлъ-Альбертъ
уже измѣннически, по тайному письменному
договору, уступилъ Венецію Австріи.
Наконецъ-то, народъ началъ понимать, что
онъ служилъ орудіемъ гнусной интриги, и
слово измѣна переходила изъ устъ въ уста.
„Мнѣ,—говоритъ Мадзини,—было сдѣлано нѣ
сколько предложеній свергнуть временное пра
вительство и спасти страну. Съ другими людьми
это было-бы легко, но при данныхъ условіяхъ
я не видѣлъ смысла дѣлать такую попытку.
Сверженіе правительства въ Миланѣ повело бы
только къ междоусобной войнѣ, не освободилобы страну отъ австрійцевъ, и явилось-бы въ
глазахъ ослѣпленныхъ массъ лишь пятномъ
на республиканскомъ знамени. Рѣшеніе, въ
силу котораго Ломбардія была присоединена,
предоставляло королю право прислать войска
подъ предлогомъ сохраненія порядка и защиты;
и братоубійственная война между итальянцами
предоставила-бы Австріи возможность воспользо
ваться этими междоусобными раздорами". По
этому Мадзини отклонилъ отъ себя всѣ выше
упомянутыя предложенія.
Тѣмъ временемъ разбитыя королевскія войска
все болѣе отступали къ Милану, и отступленіе
ихъ было скорѣе бѣгствомъ. Самые умѣренные
сознали, но слишкомъ поздно, свое заблужденіе
и въ отчаяніи обратились къ Мадзини, на ко
тораго они передъ тѣмъ клеветали, называя
его „союзникомъ Австріи", за его старанія
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разъяснить населенію истинное соложеніе дѣлъ.
Мадзини спѣшно организовалъ комитетъ за
щиты, надѣясь, какъ онъ говорилъ, „что на
паденіе австрійцевъ на Миланъ преобразить
народъ въ гигантовъ, и что война снова воз
горится въ Ломбардіи". Онъ употреблялъ всѣ
старанія для защиты города. Въ минуту опасно
сти его вліяніе на народъ было сильнѣе, чѣмъ
когда-либо. Зрѣлище, представляемое пародомъ
въ это время, было, по его словамъ, полнѣйшимъ
осужденіемъ королевской войны и системы умѣ
ренной партіи. Народъ, призванный къ высокой
задачѣ, подготовлялся къ защитѣ, онъ пред
видѣлъ битву и радостно привѣтствовалъ ее.
И, однако, вся надежда, которую можно возла
гать на народную войну, исчезла при вѣсти,
что приблизился король съ сорокатысячной
арміей для защиты города. Предшествовавшіе
ему посланные захватили въ свои руки исполни
тельную власть, въ силу распущенія временнаго
правительства.
„Я игъ видѣлъ,—говорить Мадзини,—слышалъ
рѣчи, съ которыми они обращались къ толпѣ,
собравшейся подъ окнами ихъ дворца, прохо
дилъ по улицамъ Милана, изучая лица, при
слушивался къ разговорамъ и приходилъ въ
отчаяніе. Народъ считалъ себя спасеннымъ, и
тѣмъ самымъ неизбѣжно осуждалъ себя на по
гибель. Я покинулъ городъ, Богъ знаетъ съ
какой болью въ сердцѣ, и направился въ Бер
гамо къ Гарибальди".
Вся исторія этого времени доказываетъ, что
Карлъ-.Альбертъ взялъ мечъ, чтобы бороться
не съ врагомъ Италіи, а съ республиканскимъ
и національнымъ чувствомъ, пробужденнымъ
Мадзини въ народѣ. На слѣдующій день король
вошелъ въ городъ н обѣщалъ защищать его,
хотя заранѣе заключилъ и подписалъ перемиріе
съ Радецквмъ, по которому онъ обязывался сдать
ему городъ.
Онъ говорилъ народу изъ оконъ своего дворца,
клялся, что онъ и его сыновья будутъ биться
до самой смерти, а ночью бѣжалъ, отозвалъ
войска и предоставилъ городъ австрійскимъ
войскамъ, которые и не замедлили войти въ
него.
Гарибальди былъ въ то время въ Бергамо
по главѣ небольшого корпуса республиканскихъ
волонтеровъ. Надѣясь, что король со своимъ
40-тысячнымъ войскомъ сдержитъ слово и бу
детъ защищать Миланъ, онъ возымѣлъ смѣ
лый планъ двинуться ему на помощь, зайдя не
пріятелю съ тыла.
Полковникъ Медичи такъ говоритъ о при
бытіи Мадзиви въ ряды волонтеровъ: „Онъ
явился съ ружьемъ за плечами, и пожелалъ
присоединиться къ нимъ въ качествѣ простого
солдата. Всеобщій восторженный кликъ при
вѣтствовалъ великаго итальянца, и легіонъ
единодушно ввѣрилъ ему свое знамя съ его де
визомъ: «Богъ и народъ». Походъ былъ очень
трудный... дождь лилъ ливнемъ; мы всѣ про
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мокли до костей. Мадзини, привыкшій къ си
дячей жизни и мало подготовленный къ пере
несенію всѣхъ трудностей усиленныхъ перехо
довъ, тѣмъ не менѣе отличался твердостью и
ясностью духа; спокойствіе ни на минуту не
покидало его; и вопреки нашимъ совѣтамъ,
такъ какъ мы боялись за его здоровье, онъ
никогда не соглашался оставаться позади или
покинуть ряды. Увидавъ одного изъ самыхъ
молодыхъ волонтеровъ, который шелъ ннчѣмъ
не прикрытый отъ дождя, онъ насильно заста
вилъ его взять свой плащъ.
Въ Монцѣ васъ ожидало роковое извѣстіе
о капитуляціи Милана, и мы вмѣстѣ съ тѣмъ
узнали, что значительный корпусъ австрійской
кавалеріи идетъ на насъ. Гарибальди, не же
лавшій подвергать свою небольшую армію не
сомнѣнной п безполезной погибели, приказалъ
отступить и поставилъ мою колонну въ арьер
гардѣ, съ цѣлью прикрывать отступленіе. Пре
слѣдуемая непріятелемъ и ежеминутно угро
жаемая со стороны болѣе сильнаго непріятеля,
колонна не дрогнула и до конца сдерживала
врага. Въ этомъ походѣ, крайне трудномъ и
опасномъ, сила души, неустрашимость, порази
тельная рѣшительность и находчивость Мад
зини ни на минуту не покидала его; такъ что
самые смѣлые изъ числа насъ смотрѣли на
него съ удивленіемъ ц восторгомъ. Его при
сутствіе, его слова, его примѣръ неустрашимой
храбрости воодушевлялъ нашихъ самыхъ мо
лодыхъ солдатъ, гордившихся тѣмъ, что раздѣ
ляютъ съ нимъ такія опасности. Во время
этого похода онъ ясно доказалъ, что соеди
нялъ въ себѣ величайшія свойства гражда
нина съ храбростью и неустрашимостью сол
дата".
Эти слова тѣмъ болѣе замѣчательны, что
принадлежатъ человѣку, который былъ потомъ
генераломъ королевской арміи и, въ качествѣ
губернатора Палермо, въ 1870 году арестовалъ
и посадилъ въ тюрьму Мадзини.
Миланъ палъ. Ломбардія покорилась и во
лонтеры Гарибальди, продержавшись до по
слѣдней крайности, принуждены были разойтись.
Мадзини съ небольшимъ количествомъ привер
женцевъ все еще боролся, надѣясь оживить
возстаніе въ горахъ, но всѣ его усилія разби
вались объ интриги умѣренныхъ, которые, какъ
всегда, неспособны были ничего создать, ио
пытались все разстроить.
Въ числѣ сочиненій Мадзини, которыя онъ
нѣсколько позднѣе издалъ въ Швейцаріи, мы
находимъ и его обращеніе къ итальянской мо
лодежи, въ которомъ онъ для ея поученія вы
ясняетъ нравственныя причины, приведшія къ
паденію Ломбардіи, вслѣдствіе замѣны великихъ
принциповъ
оппортюнистическими
ученіями.
На первой страницѣ, въ видѣ эпиграфа, стоять
слова Эвклида: „Прямая линія есть кратчайшее
разстояніе между данными двумя точками".
Авторъ съ грустью и негодованіемъ напоми
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Въ Тосканѣ происходила кровавая револкція; велвкій герцогь бѣжалъ, а сдача Милана
дискредитировала монархію. Мадзини надѣялся,
что слово республика, провозглашенное на
ціональнымъ собраніемъ, сможетъ въ этотъ
моменгь броженія (Неаполь еще не палъ)
нравственно поднять духъ Италіи. Однако, рим
ское собраніе, подобно узнику, только что осво
божденному отъ оковъ, казалось неспособнымъ
сдѣлать надлежащаго шага. Оно медлило, ко
лебалось, посылало къ папѣ за инструкціями,
и въ эготъ первый моментъ свободы пред
ставляло, какъ писалъ Мадзини, зрѣлище отча
сти грустное, отчасти смѣшное.
„Я думаю,—писалъ Мадзини,—что провидѣніе
никогда еще такъ ясно не указывало націи,
что у нея и нѣтъ и не должно быть иного Бога,
кромѣ Бога, и иного истолкователя Его закона,
кромѣ народа“.
Мадзини указывалъ на то, что папа добро
вольно бѣжалъ, что онъ былъ избранный мо
нархъ безъ династіи, и что единственнымъ
правителемъ Рима являлся самъ народъ, а
потому Римъ тѣмъ самымъ былъ республикой,
обязанной при первой представившейся воз
можности созвать учредительное собраніе изъ
делегатовъ всѣхъ областей, которые и рѣшатъ,
какую форму правленія предпочитаетъ весь
итальянскій народъ.
Римскій парламентъ провозгласилъ, наконецъ.
9-го февраля 1849 года республику и едино
гласно избралъ Мадзини римскимъ граждани
номъ, пославъ ему приглашеніе пріѣхать въ
Римъ: выбранный въ члены парламента, онъ
поспѣшилъ явиться. Проѣзжая черезъ Тоскану,
онъ уговаривалъ тосканское правительство сдѣ
лать первый шагъ къ единству Италіи, при
соединивъ Тоскану къ Риму. Тосканскій народъ
со свойственнымъ ему здравымъ чутьемъ во
тировалъ за республику и за соединеніе съ
Римомъ, но временное правительство отказа
лось утвердить это постановленіе.
Вотъ какъ Мадзини передаетъ свои впеча
тлѣнія при въѣздѣ въ святой города:
„Римъ былъ мечтой моихъ юныхъ лѣтъ,
мечтой, вдохновлявшей мои стремленія, основой
моего интеллектуальнаго зданія, религіей моей
души; вотъ почему, когда я вступалъ въ этотъ
городъ въ тотъ мартовскій вечеръ, глубокое
чувство уваженія и скажу даже обожанія охва
тило меня. Римъ былъ для меня тѣмъ, чѣмъ
онъ является и теперь, несмотря на свое
униженіе, то-есть храмомъ человѣчества. Изъ
Глава VI.
него, изъ Рима, должно со временемъ возро
диться религіозное образованіе, которому пред
Въ Швейцаріи Мадзини оставался недолго. стояло въ третій разъ нравственно объединить
Паиа, устрашенный послѣдствіями своего либе Европу.
рализма и видя надвигавшуюся революцію,
Я направился къ святому городу съ серд
счелъ за лучшее бѣжать въ Гаѳту. Римъ по цемъ полнымъ смертельной грусти при мысли
лучилъ, такимъ образомъ, возможность свободно о пораженіи Ломбардіи, о только что пережи
управлять собой, и можно было разсчитывать, тыхъ мною разочарованіяхъ въ Тосканѣ и о
что Венеція продержится еще довольно долго.
распаденіи нашей республиканской партіи. 11,

наетъ итальянцамъ, что „націи по могутъ воз
рождаться ложью“.
Предвидя гибельный конецъ
королевской
войны, Мадзини все еще питалъ лучъ надежды
въ сердцѣ своемъ. Эту надежду онъ возлагалъ
на Венецію. „Республиканское знамя все еще
раввѣвалось надъ Венеціей, и я думалъ, чтэ
послѣ того, какъ безуміе и измѣна завершатъ
дѣло въ Ломбардіи, взоры итальянцевъ, осво
бодившись отъ обманчивыхъ призраковъ, со
средоточатся на зтомъ знамени. Венеція ста
нетъ тогда новымъ центромъ сопротивленія“.
Къ несчастію, Манину, бывшему душой за
щиты Венеціи, недоставало энергіи. Онъ не
въ состояніи былъ продолжать войну послѣ
измѣны короля и подписалъ перемиріе, въ силу
котораго австрійскія войска вскорѣ и заняли
городъ. Мадзини, видя, что въ Ломбардіи все
потеряно, отправился въ Швейцарію.
„Мы республиканцы,—говоритъ онъ,—честно
предложили свое содѣйствіе королевскому ла
герю, но никогда не заявляли, что зтотъ ла
герь нашъ. Мы прекратили проповѣдь нашихъ
принциповъ, чтобъ не повести къ разъединенію,
которое могло-бы компрометировать
успѣхъ
предпріятія, но мы никогда не говорили въ
защиту противоположныхъ принциповъ. Я вы
сказываю это по адресу тѣхъ, которые вчера
еще были горячими республиканцами, а сегодня
заявляютъ себя монархистами не потому, чтобы
они въ дѣйствительности перемѣнили убѣжде
нія, а изъ-за такъ называемой ими тактики,
что, въ сущности, есть отсутствіе всякихъ
убѣжденій и вѣрованій. Они бросаютъ на
стоящее и будущее своей страны къ ногамъ
деспотовъ и принимаютъ безъ всякихъ условій
учрежденія, на которыя они незадолго передъ
тѣмъ нападали.
Народъ, присутствующій при такомъ дви
женіи, носящемъ на себѣ отпечатокъ маккіавеліевскаго хамелеонства, почерпаетъ изъ него урокъ
безнравственности и не менѣе пагубнаго недо
вѣрія.
И если я такъ настаиваю на этомъ фактѣ,
то только потому, что большинство, всегда
находящееся подъ вліяніемъ клеветъ, рас
пространяемыхъ относительно васъ, думаетъ
еще и теперь, что попытка свергнуть инозем
ное иго не удалась благодаря нашему весвоевремениому и слишкомъ пылкому при
страстію къ республикѣ, сѣявшему сѣмена раздора“.
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однако, проходя подъ сводами Народныхъ Во
ротъ, я почувствовалъ, какъ электрическій токъ
пробѣжалъ по душѣ и какъ-бы новая жизнь
зародилась во мнѣ.
Я никогда больше уже не увижу Рима, но
воспоминанія о немъ при предсмертномъ моемъ
вздохѣ сольется съ мыслью о Богѣ и обо всѣхъ
людяхъ, нѣжно мною любимыхъ. Гдѣ бы ни
покоились мои кости, я думаю, что онѣ всѣ-же
радостно затрепещутъ въ тотъ день, когда
республиканское знамя, залогъ единства на
шей Италіи, взовьется надъ Ватиканомъ и
Капитоліемъ".
Мадзини находилъ, что прежде всего необхо
димо освободить Италію отъ австрійцевъ, и
вслѣдствіе этого предложилъ выбрать комитетъ
борьбы; число войскъ опредѣлено было въ
45.000, и добровольцы со всѣхъ сторонъ стали
стекаться въ Римъ. Эти мужественныя приго
товленія маленькой республики принудили короля
Карла-Альберта сдѣлать послѣднее усиліе, чтобъ
пріобрѣсть популярность, и онъ, объявивъ Ав
стріи войну, обратился къ Риму за помощью.
Многіе депутаты находили, что республикан
скій Римъ не долженъ помогать королю, но
Мадзини стоялъ на томъ, что въ Италіи можетъ
теперь быть только двѣ партіи: одна—желающая
войны и другая—ея не желающая. Въ отвѣтъ
на эту рѣчь, женщины, присутствовавшія въ
собраніи, снимали съ себя драгоцѣнныя укра
шенія и складывали ихъ у ногъ президента.
Со всѣхъ сторонъ посыпались пожертвованія,
и населеніе Церковной Области было призвано
къ оружію. Но война эта быстро завершилась
постыдной битвой при Наварѣ, гдѣ воролевскія
войска оказались жертвой предательства, и это
предательство было такъ очевидно, что король,
съ цѣлью нѣсколько успокоить всеобщее него
дованіе, принужденъ былъ прибѣгнуть къ сред
ству, обычно практикуемому деспотами въ по
добныхъ случаяхъ. Онъ выбралъ козлищемъ
отпущенія одного ненавистнаго ему генерала,
обвинилъ его въ измѣнѣ и велѣлъ разстрѣлять.
Но общественное мнѣніе называло измѣнникомъ
самого короля, и ему пришлось отказаться отъ
престола и уступить его своему сыну ВикторуЭммануилу. Когда вѣсть объ этой новой побѣдѣ
австрійцевъ дошла до Рима, національное со
браніе, считая войну неизбѣжной, постановило
ввѣрить безграничную исполнительную власть
тремъ избраннымъ лицамъ: Мадзизи, Саффи и
Армеллини. Мадзини сталъ душой этого тріум
вирата.
Мадзини не могъ еще тогда предвидѣть той роли,
какую сыграетъ Франція, и хотя онъ, судя по
его письмамъ, и не былъ вполнѣ увѣренъ въ по
бѣдѣ надъ австрійцами, но все-же не считалъ
. это дѣло безнадежнымъ, и потому, дѣлая нужныя
подготовленія къ войнѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ на
чалъ организовать правительство, достойное его
идеала. „Здѣсь въ Римѣ,—говорилъ онъ спо
рящимъ политиканамъ собранія,—мы не должны
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быть нравственными посредственностями". Онъ
надѣялся вдохновить правительство и народъ
одной великой идеей, при которой не было-бы
мѣсто ни для партійныхъ раздоровъ, ни для
взаимнаго подозрѣнія. Онъ былъ чуждъ всякой
исключительности, нетерпимости, и старался
предупредить классовыя распри, а тѣмъ болѣе
всякія нападки на частную собственность и на
частныхъ лицъ. „Непоколебимая вѣрность прин
ципамъ и терпимость къ личностямъ" таково
было его правило. II этому правилу онъ оста
вался безусловно вѣренъ въ теченіе всего по
слѣдующаго тревожнаго, времени. Въ такой мо
ментъ, когда опасность грозятъ странѣ, легко
оправдать всевозможныя строгія мѣры пред
осторожности, но Мадзини не прибѣгалъ къ
нимъ; печати предоставлена была полпая сво
бода; арестовъ по политическимъ преступленіямъ
было очень немного и еще меньше наказаній;
къ заговорщикамъ, за однимъ только исключе
ніемъ, относились съ презрительной терпимостью
и ихъ лишь предостерегали о грозившей имъ
опасности, въ случаѣ если-бы народъ узналъ
объ ихъ замыслахъ.
Эта самая мягкость и снисходительность къ
людямъ, замышлявшимъ паденіе республики,
и повела къ тому, что ей нанесено было такъ
мало вреда и позора. Гражданскія власти и
полиція, состоявшія большею частью изъ вра
говъ или мнимыхъ приверженцевъ, жаждали
суровыхъ мѣръ для подавленія безпорядковъ:
дѣйствительно, изрѣдка какой-нибудь фанатикъ
или преступникъ, пользуясь терпимостью Мад
зини, убивалъ какого-нибудь паписта. Но за
исключеніемъ немногихъ провинціальныхъ го
родовъ, гдѣ политическія убійства были обыч
нымъ явленіемъ, и нѣсколькихъ очень рѣдкихъ
оскорбленій въ Римѣ, всюду какъ друзья, такъ
и враги республики пользовались полной без
опасностью. И въ этомъ отношеніи кроткая
власть Мадзини представляетъ блестящій кон
трастъ папскому терроризму, бичевавшему не
счастную страну и раньше, и впослѣдствіи.
Откошеніе тріумвира къ католической церкви
служить самымъ поразительнымъ опроверже
ніемъ той басни, которая пытается изобразить
Мадзини ярымъ фанатикомъ безбожія. Мадзини,
считавшій вапличество отжившей силой итакъ
сильно жаждавшій обновить міръ новой вѣрой,
крайне бережно старался, чтобы ничто не
оскорбляло народныхъ вѣрованій, осмѣять и
опозорить которыя въ то время было такъ
легко. Въ Римѣ царило бѣшеное раздраженіе
противъ папской закоснѣлости, предпочитавшей
лучше видѣть Римъ осажденнымъ и бомбарди
рованнымъ, чѣмъ поступиться своей свѣтской
властью. Церкви наполовину опустѣли, и если бы
правительство не приняло надлежащихъ пред
осторожностей, то не мало священниковъ пало-бы
жертвой народнаго гнѣва. Но Мадзини тща
тельно охранялъ духовенство при исполненіи
имъ своихъ духовныхъ обязанностей, призывая
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его вмѣстѣ съ тѣмъ присоединиться къ рес
публиканцамъ и принять участіе въ народномъ
дѣлѣ; дѣйствительно, не мало священниковъ и
монаховъ, презирая угрозы кардиналовъ, со
бравшихся въ Гаэту, радостно примкнуло къ
республикѣ. Экспропріаціей церковныхъ земель,
произведенной его предшественниками, Мад
зини отчасти воспользовался для вспомощество
ванія бѣднѣйшему духовенству. Религіозныя
службы и процессіи продолжались безпрепят
ственно, и единственная мѣра строгости, при
нятая имъ по отношенію къ священникамъ,
состояла въ томъ, что онъ наложилъ на нихъ
денежный штрафъ за то, что они, по распоря
женію папы, отказались исполнять обычныя
пасхальныя службы. Тріумвиры заявили, что
правительство не должно ничѣмъ оскорблять
религіозное чувство.
Однажды, устрашенный слухомъ о внезап
номъ нападеніи на городъ, народъ началъ
строить баррикады и для этого повытаскалъ
изъ церквей исповѣдальныя ящики. Мадзини
напомнилъ борцамъ, что въ этихъ Исповѣдаль
няхъ ихъ матери искали душевнаго утѣшенія;
и эти слова такъ могущественно подѣйствовали
на толпу, что она поспѣшила обратно отнести
ихъ въ тѣ церкви, изъ которыхъ они были
взяты.
Республика, отмѣняя свѣтскую власть папы,
оставляла въ полной неприкосновенности его
духовную власть и оберегала ее отъ всякихъ
поруганій.
Это благородное и великодушное правленіе
тріумвирата все болѣе и болѣе привлекало къ
нему симпатіи народа. Въ началѣ республика
встрѣчена была не особенно восторженно. Рим
ляне отчасти недовѣрчиво отнеслись къ ней,
какъ къ единственному средству избавиться оть
невыносимаго ига поповъ. Но Мадзини вдохно
вилъ ихъ своей глубокой вѣрой. Онъ не задѣ
валъ ихъ эгоистическихъ интересовъ, а обѣщалъ
и стремился къ новому, справедливому соціаль
ному законодательству, осуществленіе котораго
отошло, однако, на задній планъ, въ виду во
проса о національномъ освобожденіи, и такимъ
образомъ, за исключеніемъ земельнаго проекта
о крестьянскомъ владѣніи церковными землями,
ему не удалось ничего провести для улучшенія
матеріальнаго положенія народа Онъ имѣлъ
зато громадное вліяніе на нравственный подъемъ
населенія, которое, будучи деморализовано дур
нымъ управленіемъ и благотворительностью,
возвысилось теперь до готовности жертвовать
и умирать за Римъ, который, при управленіи
тріумвирата, сталъ въ глазахъ его гражданъ
дѣйствительно священнымъ городомъ.
Мадзини пользовался вполнѣ заслуженной
безпредѣльною любовью. Онъ стоялъ теперь
передъ народомъ во всемъ величіи своей без
укоризненно чистой души, которую даже злоба
враговъ не рѣшалась очернить клеветой.
Его личная жизнь, о которой мы, къ сожалѣ
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нію, имѣемъ очень мало свѣдѣній, отличалась
чисто демократической простотой. Поселившись
въ Квириналѣ, онъ занималъ одну комнату .до
статочно маленькую, чтобы чувствовать себя въ
ней дома", и хотя до него въ Римѣ политиче
скія убійства были довольно обычнымъ явле
ніемъ, онъ не имѣлъ, однако, никакой ни стражи,
пи охраны, и былъ одинаково доступенъ какъ
рабочимъ, такъ и офиціальнымъ посѣтителямъ:
онъ всѣхъ встрѣчалъ съ ласковой улыбкой и
привѣтливо жалъ руки. Столовался онъ въ де
шевомъ ресторанѣ, платя на обѣдъ по полтин
нику, а во время осады питался только хлѣ
бомъ и виноградомъ; единственной роскошью
его были цвѣты, которые какой-то незнакомецъ
ежедневно присылалъ ему. Скромное жалованье,
которое онъ, въ качествѣ одного изъ трехъ
членовъ тріумвирата, получалъ въ размѣрѣ
320 рублей въ мѣсяцъ, онъ всецѣло тратилъ
на другихъ. Какъ администраторъ, онъ былъ
слишкомъ благороденъ, чтобы вліять страхомъ,
но это пе мѣшало его дѣятельности быть крайне
плодотворной и къ тому-же онъ оказался пре
краснымъ дипломатомъ.
Его дипломатическія ноты, по отзыву Паль
мерстона, „были образцами ума и аргументаціи".
Въ теченіе всѣхъ бурь и треволненій своего
правленія онъ сохранилъ спокойствіе и ясность,
которое по праву характеризуетъ его, какъ
государственнаго человѣка, сумѣвшаго раскрыть
передъ народомъ новые горизонты и вдохнуть
въ него новыя силы.
17 апрѣля обнародована была республикан
ская конституція, почти всецѣло составленная
Мадзини. Ею отмѣнялась конфискація иму
ществъ и смертная казнь. Законодательная
власть ввѣрялась народному собранію, а испол
нительная двумъ консуламъ, избираемымъ на
два года и отвѣтственнымъ не только каждый
за себя, но и другъ за друга: они пользова
лись правомъ помилованія и назначенія чинов
никовъ. Двѣнадцать трибуновъ избирались на
пять лѣтъ, охраняли ненарушимость конститу
ціи и пользовались правомъ неприкосновенности
не только во время исполненія своихъ обязан
ностей, но п въ теченіе года по оставленіи
своей должности. Они могли требовать пере
смотра въ народномъ собраніи любого вопроса
во второй и даже третій разъ, если онъ не
былъ рѣшенъ большинствомъ трехъ четвертей
голосовъ. Если народное собраніе учреждало
временную диктатуру, то трибуны обязаны были
слѣдить за ея дѣятельностью, и какъ только
диктатура оказывалась болѣе не нужной, созывать
народное собраніе. Послѣднее состояло изъ
представителей, избираемыхъ такъ-же, какъ и
трибуны, путемъ прямой и всеобщей подачи
голосовъ; оно избиралось на три года и не
могло быть распущено. Каждый гражданинъ,
достигшій 21 года, становился избирателемъ и
самъ могъ быть избранъ въ народное собраніе.
Но въ консулы и трибуны могли быть избраны
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только лица, не моложе тридцати дѣть. Пятна шенію, которое будетъ заключено съ прави
дцать гражданъ, выбираемыхъ различными про тельствомъ римею й республики, она будетъ
винціями, составляли государственный совѣтъ. расквартирована въ мѣстностяхъ, наиболѣе
Веяное измѣненіе конституціи могло послѣдо пригодныхъ для защиты страны и благопріят
вать только въ силу троекратнаго, съ шести ныхъ для здоровья войскъ.
4. Французская армія не будетъ вмѣшиваться
мѣсячными промежутками, повторнаго поста
Римъ
новленія народнаго собранія, утвержденнаго въ административныя дѣла страны.
остается священнымъ, какъ для друзей, такъ
самимъ народомъ.
Но въ то время, какъ республика занята и для враговъ. Въ самомъ Римѣ французскія
войска не будутъ расквартированы. Его хра
была внутреннимъ своимъ устройствомъ, на нее
надвигалась опасность съ той стороны, съ ко брый народъ будетъ лучшей его защитой.
5. Французская республика будетъ защи
торой ее меньше всего можно было предвидѣть
и ожидать. Республиканская Франція, подъ щать занятую ею территорію отъ всякаго ино
предлогомъ дружественнаго содѣйствія итальян земнаго нападенія.
Эти предложенія съ ничтожными измѣненіями
цамъ посылала св и войска для подавленія
сосѣдней республики и возстановленія папской не по существу дѣла, а по формѣ, были при
няты и подписаны уполномоченнымъ француз
власти. Президентомъ французской республики
былъ въ то время Людвигъ-Наполеонъ, мечта скаго правительства Фердинандомъ Лессепсомъ;
но генералъ Удино, ссылаясь на полученныя
вшій уже объ императорской коронѣ, вотъ онъ,
отказался нхъ
желая, съ одной стороны, пріучить своихъ сол имъ секретныя инструкціи,
датъ драться съ республиканцами, съ другой— утвердить. Всѣ эти переговоры, какъ оказа
пріобрѣсти благосклонность католическаго духо лось, велись только, чтобы отсрочить время въ
венства и католической партіи во Франціи, ожиданіи новаго состава французской палаты.
обманывая войска, посылалъ ихъ въ Италію Когда она оказалась благопріятной затѣямъ
подавлять свободу, которую имъ вскорѣ пред Наполеона и въ ней клерикальный элементъ
былъ достаточно силенъ, то генералу Удино
стояло подавить и у себя на родинѣ.
Гарибальди, поспѣшившій на помощь Риму, велѣно было прервать всякіе переговоры съ
римскимъ республиканскимъ правительствомъ и
при первомъ извѣстіи о приближеніи францу
зовъ разбилъ ихъ генерала Удино, которому приступить къ осадѣ города. Но и тутъ дѣло
пришлось отступить. Гарибальди хотѣлъ дальше не обошлось безъ обмана и той лжи, которая
продолжать преслѣдовать французовъ, но Мад получила должное возмездіе лишь впослѣдствіи
зини воспротивился атому и, заключивъ съ ними при Седанѣ, во время франко-прусской войны.
Удино, объявивъ, что прекращаетъ всякіе
перемиріе, вошелъ въ переговоры.
Четыреста французовъ, взятыхъ въ плѣнъ переговоры, обѣщалъ приступить ко взятію го
итальянскими войсками, прямо заявили, что рода не ранѣе понедѣльника, а въ дѣйствиихъ обманули, что они вступили на римскую тельнос-ти-же началъ громить священный городъ
землю въ увѣренности, что присоединятся къ въ ночь съ субботы на воскресенье.
Итакъ, послѣ двухмѣсячной осады, во время
римскимъ войскамъ противъ австрійцевъ; послѣ
этого имъ было устроено торжественное брат которой итальянцы подъ предводительствомъ
ское прощаніе, и они были отпущены на сво Гарибальди (начальникомъ Гарибальди, вслѣд
боду. Въ томъ-же духѣ велъ постоянные пере ствіе недовѣрія къ нему со стороны Мадзини,
говоры и уполномоченный французскаго пра былъ назначенъ Розелли) проявили чудеса
вительства, какъ съ римскимъ національнымъ доблести и мужества, французы завладѣли на
собраніемъ, такъ и съ тріумвиратомъ, и даже конецъ высотами, господствующими надъ Ри
момъ и приготовились разрушать городъ при
за нѣсколько дней до осады Рима француз
сними войсками
приняты были слѣдующія
помощи артиллеріи. Собраніе объявило всякое
предложенія тріумвирата:
сопротивленіе невозможнымъ и поручило тріум
1. Римляне, довѣряя и теперь, какъ и
вирату войти въ переговоры съ генераломъ
прежде, братской помощи французской респу Удино. Мадзини отказался, говоря, что онъ
блики, требуютъ прекращенія всякихъ кажу выбранъ былъ для защиты, а не для уничто
щихся и дѣйствительныхъ враждебныхъ дѣй женія республики, и подалъ въ отставку. Его
ствій и установленія отношеній, доказываю примѣру послѣдовали и остальные два члена
щихъ эту помощь.
тріумвирата.
2. Пунктъ 5 французской конституціи (въ
На другой день онъ послалъ въ національ
ное собраніе протестъ, который могъ служить
силу котораго Франція обязывалась никогда не
употреблять своихъ силъ для подавленія сво „свидѣтельствомъ того, что хотя собраніе и
боды другихъ народовъ) является для римлянъ отчаялось въ странѣ, но народъ все-же остался
вѣренъ своей надеждѣ". Въ этомъ протестѣ
гарантіей того, что имъ предоставлена будетъ
онъ, между прочимъ, говорилъ слѣдующее: „Вы
свобода пользоваться своими политическими
получили двойное полномочіе отъ Бога и отъ
правами.
3. Французская армія будетъ считаться рим народа, повелѣвающее вамъ противиться воз
лянами за дружескую и соотвѣтственно согла можно дольше чужеземному игу и уважать прип-
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ципъ, живымъ воплощеніемъ котораго является
національное собраніе, чтобы доказать міру,
что немыслима никакая сдѣлка между справе
дливостью и несправедливостью, между вѣч
нымъ закономъ и животной силой, и что если
монархіи, основанныя на вгоизмѣ и на узкомъ
расчетѣ, могутъ сдаваться, то республика,
основанная на вѣрѣ и обязанности, никогда не
сдается, а умираетъ, протестуя".
Равнодушіе Мадзини ко всякой личной опас
ности было такъ велико, что, даже послѣ всту
пленія французовъ, онъ оставался больше не
дѣли въ Римѣ, ходилъ по городу вмѣстѣ съ
двумя друзьями, все еще питая надежду на
сопротивленіе. Всѣ силы его души были по
глощены одной мыслью, какъ бы то ни было
проявить негодованіе противъ животной силы,
набросившейся на дружественную и сосѣднюю
республику.
Хотя это намѣреніе было неосуществимо, но
у него имѣлось еще основаніе оставаться въ
Римѣ.
Католическая и французская пресса сооб
щила множество вымышленныхъ, ложныхъ фак
товъ о жестокостяхъ, будто-бы совершенныхъ
имъ во время осады, и онъ хотѣлъ доказать
всю ложь этихъ клеветъ, добровольно предла
гая себя всякому, кто жѳлалъ бы выместить на
немъ обиду или предать его врагу.
„Къ тому-же,—говоритъ онъ,—у меня не
доставало силъ покинуть Римъ. Моя душа,
когда я присутствовалъ при распущеніи со
бранія и отъѣздѣ членовъ правительства, при
сужденныхъ къ изгнанію, полна была того
чувства, которое долженъ испытывать человѣкъ
при видѣ похоронъ своей возлюбленной. Я по
сѣщалъ госпитали, въ которыхъ наши несчаст
ные раненые больше страдали отъ участи, по
стигшей Римъ, чѣмъ отъ собственныхъ ранъ.
Я видѣлъ свѣжія могилы нашихъ храбрыхъ

солдатъ, попираемыя а оскверненныя ногами
чужеземныхъ побѣдителей. Какимъ образомъ ни
попы, ни французы не воспользовались удоб
нымъ случаемъ, который я постоянно предо
ставлялъ имъ, чтобы убить или засадить меня
въ тюрьму, это остается для меня тайной. Я
помню, какъ мои знакомые умоляли меня по
кинуть Римъ и приберечь себя для лучшихъ
дней.
Если-бы я могъ думать только о себѣ, то
сказалъ-бы имъ: „если вы любите меня, то
оставьте меня умереть вмѣстѣ съ Римомъ*.
Со времени осады онъ но провелъ ни одной
ночи въ постели, питался грубой и недостаточ
ной пищей и за эти два мѣсяца его борода
посѣдѣла, лицо покрылось морщинами и только
одни глаза горѣли еще большимъ блескомъ.
Прежде чѣмъ покинуть Римъ, онъ органи
зовалъ тайное общество, чтобы имѣть возмож
ность поддерживать сношенія между римлянами
и національной партіей остальной Италіи. Это
общество, во главѣ котораго стоялъ Джузеппе
Петрони, поддерживало народный духъ, но на
конецъ главные руководители его были от
крыты и арестованы, запрещенная литература
схвачена и Петрони поплатился двадцатью го
дами тюремнаго заключенія въ башняхъ рим
ской крѣпости.
Наконецъ, Мадзини рѣшился покинуть Римъ.
У него не было ни паспорта, ни какого бы то
ни было вида. Онъ отплылъ на маленькомъ
пароходѣ, капитаномъ котораго былъ корсика
нецъ, несмотря
на всѣ опасности, согласи
вшійся доставить его въ Марсель, откуда онъ,
ускользнувъ отъ преслѣдованія полиціи, напра
вился въ Женеву.

Левъ Никифоровъ.
(Окончаніе въ слѣд. №).

Воспоминанія о Л. Н. Толстомъ.
крестьянина Ясной Поляны Алексѣя Зябрева.
(Продолженіе).
II.
Въ какомъ году я но упомню, но видѣлъ я,
какъ Левъ Николаевичъ шелъ по деревнѣ съ
палочкой въ рукахъ, обутый въ лапти, въ си
вей крестьянской рубахѣ и въ тежевыхъ 1)
порткахъ, въ старенькомъ картузпшкѣ, а за
плечами была привязана бѣленькая сумочка,
чѣмъ-то набитая;' около сумочки было привя
зано какое-то старенькое пальтишечко. И такъ
Л. Н. казался но графомъ, а просто нищимъ
') Или „тяжевыхъ11—отъ слова „тяжъ*, т.-е. пестрядъ, домотканная льняная матеріи, изъ которой
шьются затрапезные штаны. А. Ч.

или странникомъ. Онъ пошелъ прямо въ школу.
Въ это время въ школѣ жидъ учителемъ Дми
трій Федоровичъ Виноградовъ. Черезъ нѣсколько
времени Л. Н. вышелъ изъ школы не одинъ,
а съ учителемъ, который былъ одѣтъ такъ-жо,
какъ и Л. II., и оба они пошли вонъ изъ де
ревни. Въ деревнѣ мужики и бабы спрашивали
одинъ другого: „Куда пошелъ Л. Н. съ учи
телемъ?". Но никто не могъ дать себѣ отвѣта,
и крестьяне, смѣясь, говорили: „Навѣрно, по
бираться".—„Да, да,—говорили другіе, они и
похожи на побирашекъ. Много выпросятъ. Оба
здоровые. А кто не даоть, и такъ отнимутъ,
въ особенности странникъ съ праваго боку,
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плечистый и здоровый. Какой побоится, послѣд
нее отдастъ“,—смѣясь, указывали на Л. Н.
Черезъ день или черезъ два въ Ясной По
лянѣ ходили слухи, что Л Н. и учитель пошли
въ Оптину пустынь молиться Богу. Это было
въ самый яровой сѣвъ. Что было дорогой со
Л. Н, какъ онъ шелъ, я этого не знаю, а
разсказывала старушка, наша яснополянская,
Евлагія Егорова, что была со Л. Н-чемъ въ
Оптиной пустыни:
— На тотъ самый годъ, какъ мы сгорѣли,
Л. Н. съ учителемъ ушли весною въ Оптину
пустынь молиться Богу, а а пошла въ томъ-же
году, мѣсяца на два послѣ, Петровками. Когда
мы пришли въ Оптину пустынь, намъ захотѣ
лось квасу, во взять было негдѣ; намъ сказали,
что можно купить въ монастырской лавочкѣ.
Когда мы пришли въ лавочку, насъ спросили,
чі.и мы будемъ; мы отвѣтили, что изъ Ясной
Поляны, Тульской губерніи.
— Вы оттуда, откуда графъ Толстой?
Мы сказали:
— Да, его крестьяне.
Тогда монахъ сталъ разсказывать:
— Былъ у насъ въ пустыни вашъ графъ
нын іе весною. Онъ не похожъ на графа, а
похожъ на нищаго странника. Онъ хотѣлъ по
сѣтить вашъ скитъ, - какой, не упомнить ста
рушка.-такъ его по его опрятному одѣянію
не пустили. Просился ночевать въ номерѣ, его
не пустили, да еще изругали и послали ноче
вать въ общую, гдѣ всѣ босяки и бѣдные
крестьяне ночуютъ въ общей столовой, и во
дились клопы. Всю ночь не свалъ Л. Н. и не
ложился и читалъ какую-то книгу. Когда на
другой день узнали, что это графъ, его стали
просить въ номеръ, но Л. Н. не пошелъ, а
сказалъ:
— Графу можно въ номерѣ ночевать, а бѣд
ному нѣтъ,—и такъ съ обидою и ушелъ отъ
насъ.
Въ пустыни за него девять монаховъ про
гнал?.
Тѣмъ закончила старушка свой разсказъ.
Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ дома вахо
дится огромный, старый дубнякъ. Лѣсъ этоіъ
называется Чопыжт. Тамъ есть и красивыя
полянки, дуга. Л. Н. частенько ходилъ въ этотъ
лѣсъ дія прогулки. Част , видѣли его крестьяне
въ этомъ лѣсу—или чти-вибудь читалъ, или же
писалъ. А однажды я видѣлъ тамъ, какъ Л. Н.
съ своимъ крестьяниномъ Власомъ Воробье
вымъ пилилъ валявшіеся дубы для постройки
Воробьеву двора и помогалъ ему накаливать
на колесва. Давно полюбилъ Л Н. эіу мѣст
ность лѣса. Лѣтъ 30 тому назадъ у Л. Н.
была построена тамъ бесѣдка. Л. Н. въ этой
бесѣдкѣ з снимался своими работами, а крестья
нииъ Алексѣй Жидковъ за вей присматривалъ.
Однажды Л. Н. сказалъ Алексѣю, что изъ этой
бесѣдки надо устроить баню.
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Алексѣй отвѣтилъ:
— Что вы, Левъ Николаевичъ, какая вдѣсь
будетъ баня? вода здѣсь далеко и баня потому
будетъ здѣсь неудобна.
Л. Н. на это сказалъ:
— Нѣтъ, Алексѣй, ты мало понимаешь; воды
можно достать, а воздуха такого, какъ здѣсь,
нигдѣ нѣтъ; послѣ бани одинъ воздухъ будетъ
дорого стоить.
И такъ изъ бесѣдки устроили баню
Однажды Л. Н. ходилъ по деревнѣ, оста
навливался съ крестьянами и разспрашивалъ,
кто и какъ живетъ. Когда Л. Н. подходилъ
къ своему ученику Игнату Макарову, Мака
ровъ около двора рубилъ дрова для топки
печн и, не замѣчая Л. Н., ругалъ свопхъ дѣ
тей Л. Н. услыхалъ брань Игната, остано
вился и сталъ слушать; и долго Игнатъ ру
гался на дѣтей, не замѣчая Л. Н. Когда Игнатъ
обернулся назадъ и увидѣлъ Л. Н., овъ скон
фузился и остановилъ свою брань.
Л. Н. подошедъ къ Игнату и сказалъ:
— Игнатъ, зачѣмъ ты такъ ребятъ своихъ
ругаешь.
Поглядѣлъ Игнатъ на Л. Н. и сказалъ:
— Извините, Левъ Николаевичъ, вичего вв
подѣлаешь. Они голову окружатъ баловствомъ
своимъ. Вонъ тамъ, нъ плетню, чеки были,
всѣ повытаскали и пошвыряли, а ихъ надоть
дѣлать. Вовъ взба была обмазана, они ее оковыряла; прядется къ зимѣ обмазывать, а то
замерзнешь. Да еще и хлѣба нѣтуть, зиму
ѣсть нечего будетъ, такъ и поневолѣ будешь
ругаться.
Игнатъ былъ крутого характера и вспыль
чивый такой.
Л. Н. сказалъ:
— Игнатъ, да, вѣдь,дѣти этому невиновны,
что у тебя изба худа, да и хлѣба вѣту.
Вдругъ Игватъ вспылилъ и сказалъ:
— Да, Левъ Николаевичъ, тебѣ можно го
ворить, у тебя изба в нъ какая, а у меня вотъ
кавая. Ты отдай мнѣ въ Чепыжѣ баню-то.
А то, небось, пожалѣешь.
Л Н. съ радостью сказалъ:
— Игнатъ,, пожалуйста, возьми. Только даН
слово, что ты больше не будешь бранить сво
их ь дѣтей. А ты возьми себѣ баню и поставь
себѣ избу п тебѣ на зиму не нужао свою мазать.
Жеяа Игната, Прасковья, слышала слова
Л. Н-ча, что онъ обѣщалъ имъ въ Ч пыжѣ
баню, выскочила изъ сѣней и говоритъ Л Н-чу:
— А вы возьмите у насъ за это бы іка па
мясо. Хорошій бычокъ, черненькій.
Л. Н. усмѣхнулся и сказалъ:
— Не то чю черненькаго бычка, а будь
онъ пестренькій—и то онъ мнѣ не нуженъ и я
его не возьму.
Послѣ этого Л Н. распростился съ Игнатомъ
и сказалъ:
— Я пойду и скажу своей бабѣ, и тогда мо
жешь ломать баню и возить.
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Прасковья подумала, что слова Л. Н-ча нс
состоятся п сама побѣгда на барскій дворъ
къ Софьѣ Андреевнѣ предлагать черненькаго
бычка. С. А. тоже не взяла бычка и была со
гласна на обѣщанья Л. Н-ча.
Послѣ этого Л. Н. пришелъ къ Игнату и
приказалъ баню ломать, а черненькаго бычка
велѣлъ продать и купить ребятамъ своимъ на
всю зиму хлѣба, только чтобы не ругать ихъ.
Л. Н. косилъ траву въ большихъ артеляхъ
крестьянъ и гналъ ряды не хуже другихъ.
Рядъ его былъ чистый и широкій Получалъ
онъ такой-же пай, какъ и крестьяне, и отда
валъ свою часть вдовамъ и крестьявкамъ-дурочкамъ, которыя не могутъ хорошо работать.
Но на несчастье Л. II. въ деревнѣ было много
такитъ, которые не могли работать, и было
невозможно всѣхъ оіѣлить ихъ сѣномъ, а въ
артель ихъ не брали. Тогда Л. Н. придумалъ
такъ, чтобы каждый для себя косилъ самъ.
Л. Н. бралъ у барскаго приказчика покосъ для
кошенія травы, дѣлался подрядчикомъ и соби
ралъ къ себѣ въ артель всю шваль: дурачковъ
и неможалыхъ къ работѣ. Косилъ съ нимъ
Осипъ Макаровъ, Прокофій Власовъ, Степанъ
Рѣзуновъ, Орѣховъ Федоръ. Въ ссобенности
изъ его артели отличались двое: Архипъ Фе
доровъ, человѣкъ неполнаго разума, но ще
котливый и требовавшій, чтобы Л. Н. называлъ
его Архипомъ Федоровпчемъ. Любиль онъ
всегда надѣвать красную рубашку, жилеточку
и плисовыя шаровары Другой былъ Степанъ
Рѣзуновъ. У него были отморожены пальцы и
по мустакибылн отрѣзаны. Онъ и косилъ плохо,
но былъ очень к стричный *) человѣкъ. Народъ
прозвалъ его Курзикомъ, но онъ этого не лю
билъ, а любилъ, чтобы его звали по вмени и
отчеству.
И Л. Н., боясь, чтобы онъ отъ него но ушелъ
съ косьбы, называлъ его Степаномъ Евствгнѣевичемъ.
Такъ вот к эти артельщики требовали, чтобы
Л. Н. принесъ имъ на покосъ самоваръ, чтобы
и на покосѣ пить чай, и Л. Н , боясь, чтобы
не разобидѣть ихъ и чтобы они отъ пего съ
покоса не ушіи, принесъ съ барскаго двора
самоваръ, чашки и чайникъ. Приносили также
на покосъ въ садъ, называемый кумысника.,
для нихт. бѣлаго хлѣба Понравилось это его
покосникамъ и они охотно косили у него. Но
однажды что-то но поладилъ Л. И. съ Степа
номъ Рѣзуновымъ. Степанъ началъ придираться
ко Л. II., Л Н въ артели косилъ передомъ,
а Степанъ за нимъ. Л. Н. въ своей артели пер
вый былъ к сецъ, противъ него косить никто не
могъ, а тѣмъ болѣе Степанъ, у котораго не
было пальцевъ и ему нѳчѣмь было косить. Но
*) Костричный, т.-е. строптивый, несговорчивый,
бранчливый (отъ слова: кострица—жесткая часть
растенія, годнаго для пряжи). Ред.
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тутъ и началъ Степанъ причужать ') на Л. Н ,
что онъ плохо коситъ: малъ рядч, идетъ и тихо
ходитъ передомъ. Л. И. все молчалъ и не раз
дражалъ Степана, но пот. мъ Степанъ, который
и такъ П.ЮХ0 косилъ, стадъ еще хуже косить
и все напиралъ на Л. Н. и кричалъ:
— Скорѣй ходи, а то пятки подрѣжу, тогда
не выдержишь.
Л Н. остановился косить, обернулся назадъ,
захохоталъ и сказалъ:
— Семенъ, кто больнѣе кусаетъ: вошь или
гнида?
Тогда Семенъ отвѣтилъ Л. Н.:
— Гнида больнѣе кусаетъ.
— Такъ-же и я думаю, — сказалъ Л. Н.,
обернулся къ Степану и сказалъ: — Степанъ
Евстигнѣевичъ, зачѣмъ ты такъ себя раздра
жаешь. Ты бери примѣръ съ Прокофія Власова:
онъ никогда не волнуется. А такъ волноваться
пе хорошо; вамъ вадоть людей учить, чтобы
люди мирнѣе жили, а мы сами что дѣлаемъ.
Покраснѣлъ Степанъ и ничего не сказалъ,
п больше смуты во весь покосъ не производилъ.
Степанъ высушилъ сѣно, артель его повезла
сѣно по домамъ, а Л. Н. со своею дочерью,
Марьей Львовной, свое свезли сѣно на деревню
вдовамъ, у кого некому было косить.

Какъ я сталъ помнить и всю мою жизнь,
Л. Б. любилъ заниматься съ маленькими ре
бятишками и съ взрослыми ребятами. Кто
только къ нему ни приходилъ, онъ никого не
упускалъ изъ виду и съ каждымъ находилъ
разговоръ и каждаго ублажалъ въ его затѣяхъ,
кому были нужны книги, кому картпны, и всѣмъ
давалъ безъ отказу. Лѣтъ 20-ть тому назадъ
или болѣе ко Л. Н. пришли двое взрослыхъ
яснополянскихъ
ребятъ,
Петръ Филипповъ
Егоровъ и Никита Минаевъ в сказали ему,
что имъ желательно ходить по деревнямъ и
торговать книгами. Не дастъ-лп онъ имъ на
торговлю книгъ, а когда они эти книги прода
дутъ, то деньги за книги заплатятъ.
Л. Н. засмѣялся и сказалъ:
— Ребята вы хорошіе, дѣло не за мной, а
за вамп: готовьте короба и въ дорогу. Только
смотрите, не растеряйте короба.
Пришли наши ребята домой, подѣлали ко
роба, взяли въ волости паспорта для хожденія
по деревнямъ и отнесли свои короба ко Л Н.
Короба были повязаны большого размѣра, такъ
что съ книгами малосильному человѣку и отъ
земли не поднять. Съ утра и до вечера накладалъ ихъ Л. II. и велѣлъ торгашамъ на утро
приходить. Рано утромъ пришли торгаши, во
роба ихъ были уложены и увязаны, приго
товлены въ путь.
— Что же, берите короба и съ Богомъ,—
сказалъ Л. Н. ребятамъ, но тѣ отвѣтили:
*) Или чудить, т.-е. подшучивать, высмѣивать. Рей
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— Съ Богомъ-то съ Богомъ, но у насъ на
расходы денегъ-то нѣтъ.
— На что вамъ деньги,—сказалъ Л. Н.,—у
васъ книги есть, продавайте в расходуйте. Я ду
маю, на эти короба можно кормиться цѣлую зиму.
— Кормиться можно — сказали ребята,—а
нукось кто будетъ покупать, да спроситъ съ
четвертного сдачи, а у васъ ихъ нѣть.
Засмѣялся Л. Н. и сказалъ:
— Плохіе-же вы будете торгаши, когда
съ товаромъ боитесь безъ денегъ идти. Ну.
на вотъ вамъ по одному рублю и ступайте.
Взяли торгаши деньги, взвалили на спины
свои короба и пошли, а Л. Н. проводилъ ихъ
деревнею. Въ деревнѣ шли толки, что при
выкнутъ наши ребята къ торговлѣ п будутъ
хорошіе торгаши. Мѣсяца два о нихъ не было
слуха, на третьемъ мѣсяцѣ заявились. У нихъ
не было ни книгъ, ни денегъ, ни даже пу
стыхъ коробовъ.
Увидѣлъ вхъ Л. Н. и спросилъ:
— Какъ ваша торговля?
— Слава Богу, Л Н., ьниги продали, деньги
прожили, а короба дорогой бросили.
Засмѣялся на нихъ Л. Н. и сказалъ:
— Молодцы, хорошіе торгаши всегда такъ
дѣлаютъ.
Однажды, во время рабочей поры Л. Н. во
зилъ рожь къ своей крестьянкѣ Анисьѣ Копы
ловой съ поля, называемаго Кочекъ. Такъ
какъ одному возить было нельзя—одному надо
стоять на возу, а другому подавать,—то Л. Н.
на одной телѣгѣ возилъ съ Анисьей Копыло
вой, а дочь его, Марья Львовна, тоже возила у
своего крестьянина Осипа Макарова. Л. Н. и
Анисья съѣздили нѣсколько разъ благополучно,
но одинъ разъ Л. П. наложилъ свой возъ на
бокъ; перекладывать возъ иа мѣстѣ Л. Н. не
сталъ, потому что снопы были сухіе и могло
много зерна высыпаться, за что Анисья Копы
лова, баба ворчливая, будетъ па него оби
жаться и ворчать, а рѣшилъ возъ свой довезти
на боку; онъ заставилъ Копылову вести подъ
уздцы лошадь, а самъ взялъ вилки и уперся
ими въ возъ съ той стороны, съ какой онъ
былъ на бокъ; везти было немного больше
версты, Если-бы дорога была хорошая, то
Л. Н. довезъ-бы благополучно, но крестьянскія
пашви маленькія и межи частыя, такъ что
возъ Л. Н. не разъ готовился упасть и снопы
отъ тряской дороги ползли съ телѣги. Анисья
видитъ, что свопы скоро разсыпятся, остано
витъ лошадь и начнетъ бѣгать около воза,
трепать себя по бедрамъ, дѣлать замѣчанія и
роптать иа Л. Н-ча, что онъ плохо наложилъ
возъ. Но Л. Н. успокаивалъ ее и говорил!,
что онъ возу упасть не дастъ.
Итакъ, Анисья вела, а Л. Н. держалъ. Про
ѣхали поля, выѣхали на дорогу, и венного
не довезли до дому, какъ веревка соскочила съ
угловъ и возъ ихній развалился во всѣ сто
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роны, а .1. Н. кругомъ былъ обваленъ сно
пами. Анисья видитъ, что возъ ихній разсы
пался, бросила вести лошадь, бьетъ себя по
бедрамъ, ходитъ кругомъ воза и говоритъ:
- Что ты пздѣлалъ. Ты мнѣ весь возъ обмо
лотилъ. Ты подумай, сколько тутъ высыпится.
Л. Н. говоритъ:
— Анисья, вѣдь, я не нарочно его свалилт.
И люди тоже, приходится, валяютъ, вонъ Орѣ
ховъ Давыдъ тоже свалилъ въ Кочеку.
А Анисья ходитъ кругомъ воза и пригова
риваетъ:
— Давыдъ свалилъ въ Кочеку, но не тутъ,
а мы съ тобой на деревнѣ. Тебѣ, Левъ Нико
лаевичъ, не хотѣлось немного подержать.
-— Я его держалъ,—сказалъ Л. Н.,—онъ не
упалъ, а онъ разсыпался.
Разобралъ Л. Н. веревку, сталъ па телѣгу,
наложили они по-новому сваленные снопы и
свезли на гумно Копыловой.
Не обошлось благополучно и у Осипа Ма
карова. Когда Осипъ и дочь Л. Н-ча. Марья
Львовна, наклали возъ и только тронули съ
мѣсга, у Макарова сломалась передняя ось.
Марья Львовна свяла съ себя полсапожки и
рысью побѣгла, разувшись, по рженищу на бар
скій дворъ, взяла на дворнѣ ось, положила на
плечо и понесла къ Макарову, гдѣ оставался
возъ. Ось была вся въ деггю, но дочь Л. Н-ча,
Марья Львовна, ве обращала ва это вниманія;
принесла ось, попросила крестьянъ, какіе были
поближе, поднять имъ возъ и помочь перемѣ
нить ось.
Отецъ мой до самой своей смерти упоминалъ
о дочери Л. Н-ча, Маріи Львовнѣ, какъ она
бѣгала разувши по скошенной ржи и говорилъ:
— Ни одна крестьянская баба по такой
колочи разувшись такъ не пробѣжитъ, какъ
пробѣгла М. Л.
Въ самую рабочую пору стерегли мы ло
шадей вблизи каменной дороги около границы,
которая поставлена для раздѣленія уѣздовъ
Тульскаго отъ Крапивенскаго. Дни были жар
кіе, и лошади начинали отъ жары биться и не
ѣли корма. Обротали мы лошадей и повели
домой. По дорогѣ насъ нагнала какая-іо
четверня лошадей, запряженная въ коляску.
Кучеръ былъ красиво одѣтъ: въ красную ру
башку съ широкими рукавами, плисовую без
рукавку съ зеленою подпояской, а на головъ
круглая шляпа съ множествомъ золотистыхъ
перьевъ, которыя отъ солнца красиво бле
стѣли. Въ коляскѣ сидѣлъ какой-то господинъ
въ пышномъ одѣяніи. Когда они поровнялись
съ нами, мы освободили кучеру дорогу и онъ
мигомъ насъ обогнала; только отъ его быстрой
ѣзды остался густой столбъ пыли. Доѣхавъ до
столбовъ, которые служатъ вмѣсто воротъ бар
ской усадьбы, кучеръ повернулъ своихъ лоша
дей въ столбы, поѣхалъ на барскій дворъ в
скрылся изъ виду. Пріѣхали мы домой, пу-
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стили на дворъ лошадей и вышли играть на
улицу, кто во что попало. А отцы и матери
наши были въ полѣ, убирали хлѣбъ: кто ко
силъ, кто вязалъ. Также косилъ крестьянскій
хлѣбъ и Л. Н.: у вето тоже была рабочая
пора. Не долго мы играло, видимъ тотъ самый
баринъ, который насъ обогналъ на четвернѣ,
идетъ по пашей деревнѣ. Пріостановили мы
игру и глядимъ аа барина. Баринъ подходитъ
къ намъ и спрашиваетъ: „Гдѣ ваши отцы ко
сятъ рожь и въ вакомъ мѣстѣ?". Мы ему ука
зали направленіе, гдѣ косятъ наши отцы рожь.
Потомъ опять спрашиваетъ: „А вы не знаете,
что Л. Н тоже тамъ коситъ?". Говоримъ:
„Тамъ на крестьянскомъ подѣ онъ постоянно
работаетъ мужикамъ. А барскую никогда не
коситъ*. Ушелъ баринъ въ поле, гдѣ работали
наши отцы. Хотѣлось намъ узнать, чей ѳтотъ
баринъ, но узнать было не отъ кого, потому
что всѣ были въ полѣ. Прошло часа два или
три, народъ съ поля шелъ домой обѣдать и
отдохнуть отъ работы. Также пришелъ и мой
отецъ обѣдать. Прежде обѣда мы поставили
самоваръ, чтобы иопить чаю. Когда мы пили
чай, я ему разсказалъ, что какой то баринъ
спрашивалъ у насъ, гдѣ косятъ наши отцы рожь.
Спустя нѣсколько минутъ отецъ глянулъ въ окно
и сказалъ:
— Поглядите съ кѣмъ нашъ графъ идетъ.
Вотъ поди съ намъ и посудись.
И отецъ вышелъ на улицу и мы повылѣзли
изъ стола и вышли тоже на улицу. Это шелъ
Л. Н. съ работы иа обѣдъ. На Л. Н. была
надѣта круглая шляпа, синяя деревенская ру
баха и тяжевые деревенскіе портки. Былъ опъ
разувшись и подпоясанъ веревочкой, на кото
рой висѣла брусница съ брускомъ для точки
косы. Со Л. II. шелъ тотъ самый гость баринъ,
который насъ спрашивалъ. Это былъ тульскій
губернаторъ Зиновьевъ. Шли они со Л. П. ря
домъ и о чемъ-то разговаривали. Л. Н. несъ
одну привязанную сбоку на веревочкѣ брус
ничку, а тульскій губернаторъ Зиновьевъ несъ
крюкъ Л Н., а къ крюку были привязаны
лапти и онучи, которые лежали ва спинѣ у
губернатора. Народъ выбѣгалъ изъ домовъ п
смотрѣлъ на нихъ, покамѣстъ они не скрылись
изъ виду.
Однажды Л. Н. поѣхалъ въ савяхъ съ кня
земъ Урусовымъ по направленію Козловки-За
сѣки. По дорогѣ около границы они наткнулись
на замерзшаго человѣка. Л. Н. выскочилъ изъ
саной e началъ осматривать замерзшаго чело
вѣка. Овъ вашелъ въ немъ признаки жизни и,
думая, что его можно оживить, съ помощью
князя Урусова поднялъ этого замерзшаго, поло
жилъ на сани, повернулъ лошадь в повезъ его
па барскій дворъ. Когда его привезли домой,
то послали одного изъ рабочихъ за старостой.
Въ это время старостой былъ мой отецъ. Когда
прибѣжалъ работникъ къ отцу моему и раз
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сказалъ въ чемъ дѣло, отецъ рысью побѣжалъ
туда. Увязался и я съ нимъ. Прибѣгаемъ туда,
а Л. Н. вмѣстѣ съ княземъ Урусовымъ уже
работаютъ около замерзшаго. Они натирали ого
какими-то спиртами, дѣлали ему искусственное
дыханіе, заставляли отца тоже растирать его
спиртомъ. А Л. Н. припадалъ ухомъ къ за
мерзшему, и ему чудилось, какъ будто онъ еще
живъ.
Вскакиваетъ, еще сильнѣе принимается расти
рать замерзшаго и говоритъ:
— Надо предполагать, что онъ будетъ живъ.
Часовъ пять такъ работалъ Л. Н., но
успѣха никакого не вышло. Не брезговалъ
Л. Н. никакими людьми, вынулъ изъ кар
мана носовой свой платочекъ и началъ выти
рать у замерзшаго изъ носа. Я подумалъ:
„Л. II. вытретъ носъ, да броситъ платокъ, я
его тогда возьму себѣ", но не тутъ то было.
Л. Н. протеръ своимъ платкомъ носъ замерз
шаго, потомъ стряхнулъ платокъ, утерся имъ
самъ, положилъ его въ карманъ и сказалъ:
— Нѣтъ оживить его нельзя.
Далъ отцу денегъ и приказалъ похоронить
замерзшаго.

На все былъ досужъ Л II. и хотѣлось ему
знать каждое хоть какое бы то ни было дѣло.
Мать моя, Христина, была очень хорошая бабка
костоправка и она славилась далеко по округу.
У кого бы только ни случилось вывиха руки
или ноги, пли тому подобнаго, тѣ нрихщили и
пріѣзжали къ ней, и она могла помочь. Много
такихъ было случаевъ, что ставила она на
мѣсто руну или ногу. Приходилось быть ей
много разъ и на барскомъ дворѣ. Зналъ про
ея спеціальность и Л. Н. Однажды приходитъ
Л. Н. къ намъ. Мать правила какой-то пріѣз
жей руку.
Л. Н. и говоритъ:
— Христина, научи меня править руки.
Мать, смѣясь, и говоритъ:
— Вы что-же, Л. Н., хотите мой доходъ от
бить?
Тогда Л. Н. засмѣялся и сказалъ:
— Только обучи, а я что заработаю, буду
отдавать тебѣ.
Тогда мать сказала:
— Смотрите, Л. Н., вотъ эту руку больную
и вотъ смотрите здоровую, куда и какъ жилы
идутъ.
II Л. Н. съ вниманіемъ смотрѣлъ, какъ мать
править руку, н потомъ вышелъ.
Спустя нѣсколько дней Л. Н. опять прихо
дитъ къ матери и говорить:
— Христина, а что если палецъ погнется,
то что надо съ нимъ дѣлать, какъ его надо
выправить?
Мать сказала, что его надо выправить и за
вязать въ лубочекъ.
— Вотъ у меня Таня вывихнула палецъ, я
его поправилъ и завязалъ въ лубочекъ. Зна-
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читъ и мое леченье не дурное,—сказалъ Л. Н.,
прощаясь съ матерью, и ушелъ.
Дня черезъ два опять заходить Л. Н. и го
воритъ:
— Спасибо тебѣ, Христина, что научила меня
править. Палецъ у моей дочери поджилъ, те
перь и я могу править.
Спустя немного времени, какъ Л Н. учился
править руки, въ самый покосъ Л. Н. и князь
Урусовъ ходили по лѣсу и зачѣмъ-то князю
Урусову было нужно лѣзть на березу. Влѣзъ
онъ на березу, во сорвался, упалъ на землю и
вышибъ себѣ плечо. Отъ боли князь Урусовъ
кричалъ в не могъ идти. Лишь съ помощью
Л. Н. кое-какъ дошелъ до дома. Князь Уру
совъ просилъ, чтобы его сейчасъ-же отвезли
въ Тулу къ доктору или-же въ больницу, но
Л. Н. говорилъ:
— Это и я могу тебѣ выправить, но для
большей вѣрности тобѣ выправитъ бабка Хри
стина. Она очень хорошо можетъ помочь тебѣ.
Но киязь и слушать не хотѣлъ и говорилъ:
— Можетъ-ли мнѣ деревенская баба выпра
вить плечо?
Л. Н. увѣрялъ его, что очень даже можетъ.
Приказали кучеру скорѣе ѣхать за моею ма
терью. Пріѣзжаетъ кучеръ къ намъ домой,
спрашиваетъ ватъ, но ея не было дома: она
была на покосѣ. Попросилъ кучеръ проводить
его туда, гдѣ работала мать. Сѣдъ я съ нимъ
в поѣхалъ проводить его къ матери. Пріѣхали
на покосъ, взяли мать и поѣхали. Пріѣхали къ
дому. Князь Урусовъ на крикъ кричатъ отъ
боли.
Выбѣгаетъ Л. Н. и сказываетъ:
— Христина, князь Урусовъ вышибъ себѣ
плечо, ты можешь его выправить?
Мать отвѣчаетъ:
— Могу.
— Я его тоже увѣрялъ, что ты можешь, а
онъ говоритъ, что деревенская баба этого сдѣ
лать не можетъ,—говоритъ Л. Н
Тогда мать сказала, что можетъ князь и не
дастся, потому что это будетъ больно. Но Л. Н.
сказалъ, что онъ будетъ его держать. Мать
стала гладить плечо, потомъ намылила его мы
ломъ. А Л. Н-чу велѣла встать на диванъ и
держать больную руку кверху.
И сказала мать Л. Н.:
— Когда я тебѣ махну головой, то ты дерни
его за руку вверхъ.
Мать стала править, а Л. Н. сталъ его дер
жать. К- гда мать подобралась руками подъ
больное плечо и махнула головой, Л. Н. уви
дѣлъ условный знакъ и дернулъ князя за руку,
и въ это время щелкнуло плечо князя Урусова,
и князь упалъ замертво.
Тогда мать сказала:
— Л. Н., давайте князя положимъ въ постель.
Плечо его стало на мѣсто.
Уложилъ князя Л. Н., поблагодарилъ мою
мать и велѣлъ ей придти поутру. На другой
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день пошла мать провѣдать князя. Только что
подошла къ дому, выбѣгаетъ Л. И. и говоритъ:
— Христина, у князя плечо на мѣстѣ, онъ
сейчасъ боли никакой не чуетъ.
Поправила второй разъ мать руку князя и
убѣдилась, что плечо на мѣстѣ. Правилъ и
Л. Н. плечо князя и тоже говорилъ, что плечо
его на мѣстѣ. Князь поблагодарилъ мою мать
и далъ ей пять рублей. Мать ушла, а князь,
не довѣряя ей, поѣхалъ въ Тулу къ доктору,
свѣриться о своемъ плечѣ. Но докторъ тоже
призвалъ, что плечо на мѣстѣ.
Вечеромъ Л. Н. приходитъ къ намъ и гово
ритъ:
— Христина, князь тебѣ и мнѣ не повѣ
рилъ, что его плечо на мѣстѣ, во и докторъ
его увѣрилъ, что плечо его исправилось. Теперь
князь успокоился.
Не упомню въ какомъ году, былъ вице гу
бернаторомъ въ Тулѣ кн. Урусовъ. Въ то время
жилъ въ Ясной Полянѣ ученикъ Л. Н-ча Та
расъ Фокановъ со своимъ отцомъ Карпомъ.
Жили они посреди деревни и по дому жили
хорошо: водкой не зашибались, съ народомъ
не были бранчливы, и оттого народъ считалъ
ихъ справедливыми. Отецъ Тараса, Карпъ, былъ
народомъ избранъ въ волостные судьи и хо
дилъ въ этомъ званіи много лѣтъ. По дому они
жили богато, имѣли лошадей, коровъ и овецъ.
Хлѣба у нихъ хватало годъ ва годъ и имѣли
на расходы денежки и еще имѣли колодокъ до
сотни пчелъ. Л. Н. любилъ семью Фокановыхъ
и иногда посѣщалъ ихъ. Изъ зависти къ нимъ
сосѣди стали притѣснять Фокановыхъ въ пче
лахъ и хотѣлось имъ. чтобы у Фокановыхъ
пчелы совсѣмъ перевелись. Въ это время отецъ
мой былъ сельскимъ старостой. Сосѣди Фока
новыхъ частенько приходили къ отцу жало
ваться, что пчелы Фоканова кусаются. Отецъ
говорилъ имъ, что пчелъ онъ унять не можетъ.
Они просили отца, чтобы онъ, какъ староста,
приказалъ Фокашвымъ пчелъ перевести, но
отецъ говорилъ, что онъ на это власти не
имѣетъ. Тоіда они рѣшили передать дѣло въ
волостной судъ. Сходили въ волость и написали
жалобу ва пчелъ Фокановыхъ. Волостной судъ
приговорилъ снести изъ сада Фоканова пчелъ
куда хотятъ. Узналъ объ этомъ Л. Н. и раз
рѣшилъ Тарасу сдѣлать пасѣку для пчелъ въ
барскомъ саду. Садъ этотъ назывался кумыс
нымъ. Л. Н. велѣлъ Фоканову рубить колья и
хворостъ въ его лѣсу и приказалъ плесть пле
тень 16 саж. въ квадратѣ. Фокановъ нарубилъ
кольевъ и хворосту и построилъ плетень. Па
сѣка получилась 256 квадр. саженей. А между
тѣмъ, пока Тарасъ устраивалъ пчельникъ, со
сѣди притѣсняли его, чтобъ скорѣй убралъ
пчелъ изъ своего сада, куда хочетъ, и пріѣз
жали къ нему полицейскія власти, требуя,
чтобы Тарасъ убралъ пчелъ изъ своего сада
по приговору волостного суда, а иначе они
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сами пошныряютъ пчелъ изъ сада. Тарасъ про
силъ отсрочки по управкѣ новой пасѣки, и
говорилъ, что, когда пасѣка будетъ готова, онъ
самъ вхъ снесетъ. Но жаль было Тарасу вы
носить пчелъ изъ своего сада въ отдаленныя
мѣста, и Л. Н. тоже жалѣлъ и сталъ хлопотать
передъ властями, чтобы оставили пчелъ въ саду
Тараса. Однажды пріѣхалъ къ Тарасу уряд
никъ и началъ кричать на Тараса, какъ онъ
смѣетъ держать пчелъ въ саду и почему онъ
ихъ не выноситъ. Вотъ въ вто самое время
быль у Л. Н. вице-губернаторъ князь Урусовъ.
Сказалъ-лии кто Л. Н., что урядникъ тормошитъ
Тараса за пчелъ и приказываетъ ихъ сейчасъже хоть въ воду выкинуть, но Л. Н. и кн.
Урусовъ направились въ Ясную Поляну въ
домъ Тар. Фоканова. Когда они подошли къ
его дому, былъ слышенъ крикъ урядника на
Тараса. Тарасъ почтительно просилъ урядника,
что черезъ день онъ самъ исполнитъ его при
казаніе, во урядникъ настаивалъ, что онъ безъ
этого не поѣдеть, покамѣстъ Тарасъ этого не
сдѣлаетъ при немъ. Тарасъ просилъ снисхо
жденья, потому что надо для пчелъ удобства
приготовить, иначе ихъ выносить нельзя. Но
урядникъ и слышать этого не хотѣлъ и гово
рить съ крикомъ:
— Куда хочешь дѣвай, эго дѣло не мое и
отсрочки я тебѣ не дамъ, пойду сейчасъ всѣхъ
пошвыряю".
Не успѣлъ урядникъ вдоволь накричаться,
вдругъ отворяется дверь и въ хату входятъ Л. Н.
в вице-губернаторъ. Урядникъ прекратилъ свою
брань. Л. Н. спросилъ, въ чемъ дѣло. Тарасъ
объяснилъ, что хотятъ пошвырять пчелъ. Тогда
брань повернулась навадъ въ другую сторону.
Вице-губернаторъ началъ кричать на урядника
и топать ногами, какъ онъ смѣетъ такъ посту
пать, что пчелъ зря нельзя кидать. Урядникь
краснѣлъ и потѣлъ, не зная, какъ дать отвѣтъ.
Вице-губернаторъ приказалъ уряднику сію-жѳ
минуту удалиться изъ дому Тараса и прикавалъ не безпокоить Тараса до особаго распо
ряженія. Когда урядникъ ушелъ, Л. Н. и Ур.
сказали Тарасу, что они постараются, чтобы
пчелъ оставить на прежнемъ мѣстѣ въ саду
Тараса. Послѣ этого они попрощались съ Та
расомъ и вышли изъ хаты, сказавъ, чтобы онъ
не безпокоился. Тарасъ поблагодарилъ и Л. Н.
и кн. Урусова. Черезъ нѣсколько времени Та
расу привезъ тотъ-же урядникъ объявленіе,
чтобы пчелы остались на старомъ мѣстѣ въ
томъ ж» саду. Не были-бы хлопоты Л. Н.,
Тарасу пришлось-бы валить пчелъ хоть въ ка
наву. И Тарасъ занимается пчелами до сего
времени и стоятъ онѣ въ томъ-жѳ саду и ни
кому до сихъ поръ не мѣшаютъ. И Тарасъ до
сихъ поръ благодаритъ Л. Н. и вице-губерна
тора княвя Урусова.
Лѣтъ 25-ть тому навадъ Настасья Жарова,
дѣвка лѣтъ 17-ти, пошла на прудъ. За нею

увязался ея братишка Николай, 6-ти лѣтъ.
Настасья мыла бѣлье, а ея братишка остался
съ ребятишками купаться. Настасья ругалась
на мальчишку Николая, чтобы онъ шелъ съ
нею, а не оставался купаться съ ребятами,
но почему-то мальчикъ остался, снялъ ру
башку и полѣзъ въ воду. Во время купанья
Николай нырнулъ въ воду и больше не вы
лѣзъ. Ребятишки начали кричать, что Нико
лай утопъ, и побѣгли къ его сестрѣ Настасьѣ.
Настасья
послала ребятишекъ на барскій
дворъ, который находился въ нѣсколькихъ са
женяхъ отъ пруда, чтобы съ барскаго двора
прибѣгли на выручку ея брата. Нѣкоторые ре
бятишки побѣгли съ криками на барскій дворъ,
а нѣкоторые побѣгли съ Настасьей указать, гдѣ
нырнулъ ея братъ. Настасья, не скидая съ себя
бѣлья, быстро кинулась въ воду. Въ это время
шли крестьянскія бабы съ холстами на прудъ,
они тоже подбѣгли къ тому мѣсту, гдѣ утопъ
Николай, охали и плакали по мальчику. Не
задержались прибѣчь и съ барскаго двора, бѣгь
и Л. Н., бѣгли и его дѣти. Къ этому времени
Настасья поймала въ водѣ своего братишку и
весла его по пруду на берегъ безъ признаковъ
жизни. Л. Н., видя, что мальчика поймала и
несли на берегъ, издали кричалъ, чтобы его
не клали на землю, а подержали на рукахъ.
Когда подбѣжалъ Л. Н., то взялъ у крестьян
ской бабы холстъ, положилъ на него мальчика
и съ помощью присутствовавшихъ началъ его
качать. Долго его качали, пока мальчикъ не
началъ рваться. Тогда Л. Н. положилъ маль
чика на вемлю, сложилъ ему на грудь руки и
началъ поминать ему животъ. У мальчика по
текла ивъ носа и ушей вода. Тогда Л. Н. ска
залъ, что мальчикъ будетъ живъ. Онъ опять
положилъ его на холстъ и велѣлъ снова ка
чать. Вь деревнѣ тоже скоро узнали объ утопшемъ мальчикѣ и всѣ бросилпсь туда. Узнала
и мать мальчика. Когда она добѣжала къ пруду
и увидѣла своего сына въ такомъ положеніи,
она упала на землю и сильно кричала и пла
кала. Л. Н. подошелъ къ матери мальчика и
сказалъ:
— Варвара, ты не убивайся о своемъ маль
чикѣ, онъ будетъ живъ.
Потомъ Л. Н. велѣлъ перестать качать, а
самъ взялъ какихъ-то спиртовъ, далъ по
нюхать мальчику и имъ-же растеръ его. Потомъ
онъ сказалъ, чтобы его несли домой, а самъ
пошелъ за нимъ. Когда его принесли домой,
Л. Н. уложилъ его въ постель и сталъ окли
кать его, называлъ Колей, но мальчикъ ле
жалъ открывши глаза и ничего не могъ гово
рить. Долго сидѣлъ Л. Н. около постели маль
чика, а когда стадъ уходить, то сказалъ Вар
варѣ:
— Когда мальчикъ опомнится и вздумаетъ
съ постели слѣзть и куда-нибудь пойдетъ, то
ты ему не мѣшай, дай ему волю, а ты за нимъ
только присматривай, что будетъ дѣлать. А я
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къ тебѣ завтра приду, а если что съ иимъ
случится, тогда пришли кого-нибудь за мной,
хотя и ночью, я все равно приду.
Когда ушелъ Л. Н., мальчикъ полежалъ,
поднялся съ постели, вышелъ въ коридоръ изъ
дому в пошелъ за дверь; тамъ и сѣлъ, но въ
сознаніе не приходилъ. Долго сидѣлъ за дво
ромъ, потомъ его взяли и положили въ по
стель. На другой день рано утромъ пришелъ
Л. Н. съ докторомъ. Гость-ли это былъ, или
нарочно для згой цѣли былъ привезёнъ, этого
я не знаю. Л. Н. разспросилъ, что было съ
мальчикомъ, а потомъ сталъ давать ему конфектъ; но мальчикъ лежалъ безъ памяти и не
протянулъ руки. Докторъ освидѣтельстоваль
его и далъ ему лекарствъ. И такъ Л. Н. цѣ
лыхъ 12 дней ходилъ изо дня въ день, пока
мѣстъ мальчикъ не выздоровѣлъ. Носилъ ему
и ласкалъ его. Не оказала-бы Л. Н. своего
участія, не было-бы Коли.

Когда Л. Н. было лѣтъ 60, онъ почти по
стоянно, какъ настанетъ утро, отправлялся на
деревню и занимался крестьянскими работами
и помогалъ тѣмъ, кто больше всего имѣлъ
нужду въ его помощи. Кто былъ боленъ, или
старъ, или вдовъ. Вздумалъ разъ Л. Н. сдѣ
лать несгораемую крышу крестьянину Евдо
киму Мельничному (Воробьеву) Онъ связалъ
изъ сноповой соломы щиты, выкопалъ яму, въ
ямѣ вамѣсидъ глину, лилъ воду, кидалъ глину,
разбалтывалъ болтомъ, а когда глина дѣлалась
жидкою, .1. Н. клалъ въ жидкую глину свой
щитъ, раскатывалъ его по ямѣ и ногами то
локъ его для того, чтобы щитъ пропитался
глиной. Продержавъ въ ямѣ щитъ полчаса,
Л. Н. вынималъ его и клалъ его мокрый и
грязный на крышу. Помогали Л. Н. въ этомъ
дѣлѣ и друзья, и разные гости. Раскатывалъ
Л. Н. щиты по всей длинѣ хаты, начиная съ
пелены крыши (нижній край крыши), потомъ
прибивалъ ихъ гвоздями, п томъ нижніе концы
щитовъ накрывалъ верхними для того, чтобы
во время дождя вода могла-бы скатываться.
Когда крыша была вся покрыта щитами, Л. Н.
развелъ жидкую глину и смазалъ всю крышу
глиной, и крыша вышла очень хорошей.
Когда крыша была готова, къ Л. Н. прі
ѣхалъ тульскій губернаторъ Зиновьевъ. Л. В.
повелъ Зиновьева показать свою работу. Когда
при встрѣчѣ съ народомъ крестьяне кланялись
Л. Н. и Зиновьеву и снимали шапки, также
кланялся и Л. Н. и снималъ шляпу, малень
кую, круглую. А Зиновьевъ не снималъ, гово
рилъ такъ: „здравствуйте". Л. Н. былъ въ
крестьянской рубашкѣ, на ногахъ туфли и рем
немъ подпоясанъ, а Зиновьевъ былъ въ губер
наторской формъ. А около своего дома, кото
рый крылъ Л. Н. щитами, работалъ крестья
нинъ Евдокимъ Ивановичъ Воробьевъ съ своей
женой Агафьей Егоровной. Они очищали грязь
и глину, которая нападала во время крытья
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щитовъ Л. Н. Евдокимъ быль небольшого
роста, весь черненькій, какъ жучокъ, и не особо
полнаго разсудка и народомъ былъ прозванъ
Евдокимъ Цыганковъ, а жена его Агафья была
подслѣпая и не особо хорошо слышала, но изъ
себя была солидная, народомъ была прозвана
Гака Цыганкова. Она тоже была не изъ боль
шого ума, но была хитрая. Когда къ Евдокиму
подошли Л. Н. и Зиновьевъ, Евдокимъ зара
нѣе снялъ шапку и стоялъ съ лопатою въ ру
кахъ и грязными руками. Л. Н. подошелъ къ
Евдокиму, снялъ шапку и сказали „здравствуй,
Евдокимь Ивановичъ”, и Л. Н. подалъ ему
руку. Евдокимъ поспѣшилъ бросить лопату и
отеръ о колѣни портокъ ртку и тоже подалъ
Л. Н. Такъ-же сдѣлалъ Л. Н. съ Агафьей и
назвалъ ее Агафьей Егоровной. Но Зиновьеву,
видать было, неохота было жать грязную руку
Евдокима и мазать свой новый мундиръ. Но
по примѣру Л. Н. и Зиновьевь тоже подалъ
руку. Поглядѣлъ Зиновьевъ работу Л. Н. и
при уходѣ опять оба они пожали Евдокиму и
и Агафьѣ руки.
У многихъ крестьянъ работалъ Л. Н. За
болѣлъ разъ въ самую рабочую пору крестья
нинъ Алексѣй Жидковъ. Жилъ онъ бѣдно, на
работу нанять было некого и не на что. Онъ
такъ шибко былъ болевъ, что отъ слабости
даже не могъ выйти, хотя-бы, поглядѣть, какъ
работаютъ люди. И хлѣбъ у него оставался
неубраннымъ въ полѣ. Узналъ объ этомъ Л. Н.,
приходитъ къ нему, а Жидковъ еле даже по
дымается и съ трудомъ говоритъ. Разспро
силъ его Л. Н., чѣмъ онъ боленъ. Доктора въ
то время Л Н. у себя не держалъ. И Л. Н.
принесъ ему самъ разныя лекарства, а объ
работѣ велѣлъ ему не горевать. Взялъ Л. Н.
самъ крюкъ и отправился въ его поле и на
чалъ косить его рожь. Когда косьба была кон
чена, Л. Н. съ своей дочерью М. Л. связали
ее и свезли въ одонья. И ихъ нужно было ло
мать и разставлять по тэку снопы и сушить.
И Л. Н. пришелъ на Жидково гумно, разло
малъ одонья, снялъ верхніе промокшіе снопы,
разставилъ ихъ, а когда снопы высохли, опять
собралъ ихъ и сложилъ въ одонья.
Когда Л. Н. перевезъ рожь и сложилъ въ
одонья, послѣ дождя онъ не пошелъ на гумно,
а зашелъ къ больному Алексѣю Жидкову узнать,
какъ его здоровье. Въ это время у Жидкова
былъ маленькій грудной, качался въ люлькѣ.
Жева Алексѣя Анна оставила въ люлькѣ ма
ленькаго ребенка, а сама ушла разставлять
одонья, не дожидаясь Л Н7 а ребенка въ
люлікѣ оставила на присмотръ больного. Но
больной не то что качать ребенка, во не могъ
подняться съ постели. Ребенокъ только мѣшалъ
его здоровью. Итакъ, ребенокъ кричалъ, а
Алексѣй лежалъ и кряхтѣлъ, не вставая съ
мѣста. Л. Н. отворилъ дверь и видитъ—Але
ксѣй лежитъ, а ребенокъ кричитъ. Л Н. подо-
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шелъ къ Алексѣю и спросилъ, какъ его здоровье.
„Плохо,—сказалъ Алексѣй, — вотъ встать не
могу, люльку покачать". Л. Н. подошелъ къ
люлькѣ и сталъ качать ребенка. Но ребенокъ
раскричался и трудно было его унять безъ ма
тери. Долго качалъ Л. Н. люльку, но ребенокъ
не унимался. Тогда Алексѣй сказалъ: „вы его
не уймете безъ матери, ему надоть грудь, а
иначе онъ не уймется". Л. Н. спросилъ: „А
гдѣ Анна?" Алексѣй сказалъ, что она пошла
на гумно посмотрѣть, какъ промокли одонья.
Л. Н. бросилъ качать ребенка и чуть не рысью
пошелъ на гумно къ Аннѣ и сказалъ: „Анна,
поди, ступай домой, тамъ ребенокъ плачетъ, я
его качалъ, но во укачалъ, ты ступай, уйми
ого, а я буду разставлять рожь". Анна пошла
домой къ ребенку, а Л. Н. остался одинъ на
гумнѣ и разставлялъ рожь.

Въ 90-хъ годахъ въ Ясной Полянѣ опять
случился пожаръ. Дѣло было въ -концѣ лѣта.
Въ деревнѣ остались только старый да малый.
А всѣ остальные ушли въ лѣсъ, кто по грибы,
кто за орѣхами. Какъ только начался пожаръ,
Л. Н. прибѣжалъ, весь запыхавшись отъ уста
лости. Онъ помогалъ вытаскивать крестьянское
имущество со стариками и ребятишками. Л Н.,
кидаясь изъ дому въ домъ, вытаскивалъ, что
попадалось подъ руку. Скоро вытаскивать изъ
избъ уже ничего нельзя было изъ-за жаркаго
пламени. Вѣтеръ какъ нарочно повернулъ на
крестьянскія гумны и огонь истребилъ весь
убранный хлѣбъ и кормъ для скота. Л. Н.
схватилъ ушатъ и началъ таскать съ крестья
нами воду изъ колодца. Подъѣхала волостная
пожарная труба, и всѣ таскали воду. Не бро
салъ таскать и Л. Н„ онъ былъ весь мокрый
отъ воды и пота. Одна изъ бабъ бросила не
осторожно свой водоносъ и задѣла за лицо
Л. Н., такъ что у пего на лицѣ вздулся бу
горъ. Л. Н., не обращая вниманія на боль,
продолжалъ работу. Когда огонь былъ почти
прекращенъ, прибѣжали крестьяне изъ лѣса.
У кого были за пазухой орѣхи, у кого сбоку
вь мѣшкахъ. Когда они увидали вмѣсто домовъ
горѣлыя кочурушки, они бросались на землю
замертво или съ криками и слезами бѣгали по
пожарищу, какъ сумасшедшіе. Л. Н. уговари
валъ ихъ пе отчаиваться и обѣщалъ помочь
ихнему горю. Но у Л. Н. ничего тогда своего
уже не было, ни денегъ, ни имѣнья. Онъ хотя
и жилъ въ имѣніи, но отъ него отказался и
считался какъ-бы квартирантомъ въ своемъ
домѣ. II не могъ намъ такъ помочь, какъ
раньше. Но онъ устроилъ кружку и когда кто
пріѣзжалъ къ нему или къ Софьѣ Андреевнѣ
въ гости, то просилъ ихъ жертвовать на пого
рѣльцевъ и съ вырученными деньгами прихо
дилъ къ погорѣльцамъ и раздавалъ лхъ. Кромѣ
того, Л. Н. устраивалъ крестьянскіе сходы и
совѣтовалъ крестьянамъ, которыхъ не захва
тилъ пожаръ, помогнуть погорѣльцамъ. Л. Н.
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приносилъ бумагу и записывалъ, начиная съ
крайняго дома и кончая послѣднимъ, кто чѣмъ
могъ помогнуть погорѣльцамъ, набралъ имъ ржи
обсѣять землю п на прокормленіе на годъ и
торопилъ строить дворы и гуменные сараи. Не
взялся-бы Л. Н. за погорѣльцевъ, пропадать-бы
имъ всѣмъ.

Въ одну рабочую пору заболѣли и у насъ
въ семьѣ. Отецъ нашъ жилъ тогда на сторонѣ,
въ работникахъ у купца. А мы съ братомъ и
матерью работали дома. Разболѣлись у насъ съ
братомъ почему-то животы, ослабѣли руки, ноги
и осталась для работы только одна мать. Но
что она одна можетъ подѣлать? Узналъ объ
этомъ Л. Н., приходитъ къ намъ, разспраши
ваетъ насъ, чѣмъ мы больны. Сходилъ въ донъ,
принесъ намъ какихъ-то пузырьковъ и по
рошковъ, самъ разсыпалъ намъ порошки, раз
велъ капли и говоритъ:
— Христина (гакъ звали мать), ты не оби
жайся на меня. Сейчасъ я работать для тебя
не могу, потому что я работаю у Анисьи Ко
пыловой, кошу рожь. А я тебѣ пришлю своихъ
дѣвокъ съ серпами, они тебѣ помогутъ.
Мать поблагодарила. II вотъ черезъ нѣкото
рое время идетъ Л. Н. и ведетъ своихъ дѣвокъ:
Татьяну Львовну, Марью Львовну и двухъ
своихъ племянницъ, дочерей брата, Сергѣя Ни
колаевича. Всѣ онѣ пришли съ серпами. И онѣ
стали ходить съ матерью на работу, жать рожь.
Самъ Л. Н. каждый вечеръ заходилъ къ намъ,
приносилъ намъ лекарства и спрашивалъ:
— Ну, какъ мои дѣвки работаютъ?
Мы хвалили ихъ. и онѣ, дѣйствительно, хо
рошо работали. Особенно выдавалась крестьян
скими работами Марья Львовна, она не усту
пала матери жать рожь ни въ одномъ снопу.
Благодаря заботамъ объ насъ Л. Н-ча, мы съ
братомъ вмѣстѣ оправились и тоже вышли на
работу, и мы во - время убрали свой хлѣбъ,
вмѣстѣ съ народомъ, не отстали отъ другихъ.
Всегда Л. II. разспрашивалъ, у кого какая
стояла работа и у кого въ чемъ была нужда.
У Ильи Жарова и у Константина Осппова не
было лошади п не на чемъ было убрать ого
роды, сажать картошки. Л. Н. самъ поѣхалъ
на ихній огородъ, самъ скородилъ боронами,
нарѣзалъ борозды я заваливалъ картошку
землей.
Въ крестьянскихъ работахъ Л. Н. былъ очень
свѣдущъ. Не любилъ онъ, чтобы земля была
плохо проработана. Однажды Л. Н. проѣзжаетъ
мимо моей пашни и видитъ, что земля сильно
колмыжотся, и не замѣчаетъ, что она насѣяна
п что на ней стало всходить '). Л. Н. пере
вернулъ свои бороны и начинаетъ скородить.
Когда кончилъ скородьбу, присмотрѣлся и ви
дитъ, чго онъ заскородилъ посѣянную пашню.
Когда увидѣлся съ нами Л. Н. и говоритъ:
’) Л. Н. былъ близорукъ. Ред.
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— Я виноватъ, я вашу пашню посѣянную
заскородилъ и поломалъ ростъ, я вамъ отдамъ
такую-же пашню. Но, къ счастью, пошли частые
дожди, прибили землю, корни примазались,
ростъ не пропалъ и выросъ хорошій овесъ.
Бралъ Л. Н. изъ конторы своего имѣнія по
косъ испольный, собиралъ себѣ артель крестьянъ
и носилъ съ ними траву. Выходилъ онъ на
косьбу часа въ три утра, потому что по росѣ
трава лучше косится. Кончалъ онъ косить ча
совъ въ 9, наравнѣ съ крестьянами. Обѣдать
домой не ходилъ, а, наподобіе мужиковъ, бралъ
съ собой хлѣба и приходилъ къ колодцу, чер
палъ брусничкой воду и прихлебывалъ хлѣбъ.
Послѣ-же обѣда, какъ прочіе мужики, Л. Н.
бралъ травки, клалъ подъ голову, одѣвался
чѣмъ-нибудь отъ мухъ и спалъ. Сѣно сушить
съ мужиками ходили бабы, а со Л. Н-чемъ
ходила дочь его, Мар. Л-на. Одѣта она бывала
по-крестьнскн, въ бѣлой рубашкѣ, кубовомъ
растегаѣ 1), кумачномъ платкѣ и простыхъ по
лусапожкахъ. Л. Н. тоже по - крестьянскому
одѣвался. Кто его не зналъ, трудно было его
отличить отъ крестьянина. Л. Н. самъ копнилъ
сѣно, а когда сѣно было готово, то изъ конторы
пріѣзжалъ приказчикъ и дѣлилъ сѣно. Когда
сѣно раздѣлятъ, приказчикъ уѣдетъ, а Л. Н.
идетъ на дворню, беретъ лошадь, самъ запря
жетъ телѣгу и съ Мар. Л-ной ѣдетъ возить
сѣно. Л. Н. стоитъ на возу, а дочь его подаетъ
ему сѣно. Какъ хорошо Л. Н. косилъ, такъ
хорошо и навивалъ воза и кладъ скирды.
Однажды, когда Л. Н. клалъ скирдъ, къ нему
въ имѣніе пріѣхалъ гость, тульскій губернаторъ
Зиновьевъ. За вамъ посылаетъ Софья Андреевна,
чтобы онъ поскорѣе шелъ, Л. Н. не пошелъ, а
сказалъ:
— Скажи, что мнѣ некогда, скажи гостю,
чтобы онъ обождалъ, когда скирдъ вывершимъ,
тогда я приду.
Тогда С. А. сама прибѣжала и говоритъ,
чтобы онъ сейчасъ шелъ. Но Л. Н. сказалъ
наотрѣзъ:
— Я сказалъ, ивѣ некогда, когда будетъ
скирдъ готовъ, тогда я приду, а за меня
люди не обязаны работать, они тоже умори
лись.
С. А. ушла, а Л. Н. остался класть стога.
Когда стога были готовы, Л. Н. все-таки домой
не пошелъ, а поѣхалъ съ крестьянами дѣлить
сѣно, въ которомъ ему доставалась часть.
Крестьяне предлагали ему идти къ гостю, а
сѣно подѣлить послѣ, но Л. И. сказалъ:
— Съ гостями въ рабочее время сидѣть не
когда, лучше поднять сухое сѣно, покамѣстъ не
пошелъ дождь. А съ гостемъ можно посидѣть
и во время дождя.
Когда пріѣхали на покосъ поднимать сѣно,
Л Н. нарѣзалъ жеребьевъ и роздалъ ихъ
1) Т.-е. въ синемъ сарафанѣ. Ред.
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крестьянамъ, чтобы каждый замѣтилъ свой
жребій. Потомъ снялъ съ себя картузъ, высы
палъ туда жеребья и сталъ трясти. А Осипа
Макарова заставилъ таскать. Когда дѣлежка
была закончена, Л. Н. взялъ свою лошадь и
вмѣстѣ съ Мар. Л-ной навивалъ сѣно. Когда
воза были навиты, крестьяне повезли сѣно на
деревню себѣ въ сараи, и Л. Н. тоже повезъ
въ деревню и отдалъ тѣмъ, кто по нуждѣ не
держалъ покоса. Косилъ Л. Н. сѣно и не въ
артели, а одинъ, для того, чтобы подарить его
немощнымъ крестьянамъ. Но у него одного ни
чего не выходило, потому что, узнавъ его про
стоту и смиреніе, крестьянскія бабы собирались
партіями, брали мѣшки и за нимъ-же слѣдомъ
собирали съ рядовъ траву и уносили себѣ по
домамъ. Хотя Л. Н. и видѣлъ, что онѣ подбираютъ
за нимъ траву, онъ ничего не говорилъ и даже
старался не оглядываться для того, чтобы не
мѣшать бабамъ. И, бывало, онъ коситъ, коситъ,
обернется — травы нѣтъ, зайдетъ па другой
рядъ, пройдетъ его, а на немъ сзади травы
опять нѣтъ. II Л. Н. только старался лицомъ
завернуться, чтобы не видать бабъ.
Вь 1888 году или годомъ ранѣе у Толстыхъ
жилъ приказчикомъ Ив. Александр. Бергеръ.
Вздумали яснополянскіе крестьяне съѣздить за
Кочекъ въ посадку нарѣзать березъ, принад
лежавшихъ имѣнію Толстыхъ. II вотъ Илья Бол
хинъ и Тим. Минаевъ, какъ только выпалъ
маленькій снѣжокъ, запрягли лошадей и поѣхали
туда рѣзать березы. У нихъ было найдено
мѣсто, куда имъ велѣно было привозить ночью
въ деревню Дворы березы размѣромъ не менѣе
трехъ аршинъ. Они такъ и рѣзали: отъ каждой
березы вырѣзали по два вырѣза по 3 арш., а
какая потоньше, по одному вырѣзу. Нарѣзали,
наложили на лошадей и поѣхали. Но какъ
только они собирались въ лѣсъ, ихній сосѣдъ
узналъ объ этомъ и доказалъ приказчику, что
Бодхинъ и Минаевъ поѣхали рѣзать лѣсъ.
Приказчикъ взялъ рабочихъ и поѣхалъ къ тому
мѣсту, гдѣ рѣзали лѣсъ, и сталъ въ засадѣ
поджидать, когда Болхинъ поѣдетъ съ лѣсомъ.
Но Болхинъ съ лѣсомъ не поѣхалъ по дорогѣ,
а полемъ, такъ какъ по мелкому снѣгу вездѣ
дорога. Когда они выѣхали на большую дорогу,
то приказчикъ пустился съ рабочими догонять
уѣзжающихъ. Догнали, и оказалось, Болхинъ и
Минаевъ везутъ березовый лѣсъ. Остановили и
велѣли вернуться на барскій дворъ, гдѣ уряд
никъ написалъ на нихъ протоколъ и послалъ
къ земскому начальнику для привлеченія ихъ
къ судебной отвѣтственности. Болхинъ и Ми
наевъ пошли къ Л. Н чу. Его не было дома;
просили у С. А. помилованія, но не получили.
И такъ и пошли домой. Вскорѣ земскій на
чальникъ, Тулубьевъ, вызвалъ Болхина и Ми
наева въ судъ въ дер. Пришню, около Крапивны, гдѣ и приговорилъ ихъ къ 6 недѣлямъ
ареста съ уплатой 27 рублей въ пользу по-
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терпѣвшихъ. Пришли домой Болхинъ и Ми
наевъ, погоревали, да что дѣлать,—Л. И. нѣту,
такъ и рѣшили отсидѣть. Время проходитъ. До
окончанія срока остается одинъ день. „Утромъ
слышу, — разсказываетъ Болхинъ,—стукъ въ
сѣни. Я еще спалъ, встаю и отпираю дверь:
гляжу, это Л. Н. II испугался я и обрадовался.
Л. Н. сказалъ:
— Здравствуй, Илья.
Я отвѣтилъ:
— Здравствуйте, Л. И.
Одѣтъ былъ онъ въ какую-то лѣтнюю пе
струю рубашку или блузу.
Л. Н. сказалъ:
— Илья, я слышалъ, что васъ земскій при
говорилъ къ высидкѣ во временную и къ штрафу.
Такъ вотъ тебѣ этотъ пакетъ и вези его скорѣй
къ земскому начальнику, да смотри, пожалуйста,
поскорѣй, а то нынче въ 12 часовъ дня при
говоръ къ высидкѣ войдетъ въ законную силу.
Тогда вамъ не миновать сидѣть".
Отдалъ пакетъ и ушелъ. Волхинъ взялъ
письмо и повезъ къ земскому начальнику.
„Когда я отдалъ письмо земскому, — разсказы
валъ Волхинъ,—у земскаго былъ еще кто-то п
они вмѣстѣ его читали вслухъ. Л. Н. писалъ
такъ, что у него нѣтъ правильныхъ рубежей
съ крестьянами и они по ошибкѣ вмѣсто своего
нарѣзали въ его лѣсу. Онъ самъ вѣрно не
знаетъ, въ чьемъ лѣсу нарѣзали, и проситъ
постановленіе отмѣнить пли-же передать его на
съѣздъ земскихъ начальниковъ. Такъ и сдѣлали,
передали на съѣздъ и па съѣздѣ оправдали.
Какъ-бы не подъѣхалъ къ этому дню Л. Н,
обязательно намъ-бы сидѣть во временномъ по
6 недѣль".

Косили мы за Воронкой испольный покосъ
артелью, а другая артель косила по этотъ бокъ
Воровки, и почему-то у насъ между двухъ
артелей вышла непріятность и пошли кляузы
приказчику одинъ на другого. Приказчикъ былъ
новый, только поступившій, и порядокъ зналъ
плохо. А Софья Андреевна была въ Москвѣ.
Скосили мы луга, высушили и сложили въ
копны. Нужно было возить сѣно въ барское
гумно и ио своимъ сараямъ. Пришли мы къ
приказчику и сказали ему. что надо дѣлить
сѣно. Ио та артель уже успѣла нанести кле
вету приказчику и сказала, что лугъ за Ворон
кой дѣлится постоянно изъ третей копны: двѣ
копны на барскій дворъ, а третья мужикамъ.
А про посадку, которая дѣлилась копна на
копну (одну на барскій дворъ, другую—мужи
камъ), они сказали, что она дѣлится изъ Пяти:
три копны на барскій дворъ, а двѣ мужикамъ.
Когда пріѣхалъ приказчикъ къ вамъ за Воронку
дѣлить сѣно, мы ему стали говорить, какъ оно
дѣлилось раньше и какъ нужно дѣлить. Но
онъ насъ и слушать не хочетъ. „Мнѣ,— гово
рить,—сказали, какъ сѣио въ посадки дѣлится,
такъ давайте и раздѣлимъ, а иначе я съ вами

дѣлить не стану. Тогда ждите графиню, она
черевъ двѣ недѣли пріѣдетъ изъ Москвы, она
знаетъ, какъ у васъ дѣлится сѣно". И съ этими
словами онъ стегнулъ по лошади и уѣхалъ отъ
насъ. Остались мы одни, и не знаемъ, что
намъ дѣлать: копенъ накопнено много, сѣно
сухое покамѣстъ, а когді пріѣдетъ Софья Андре
евна, пойдутъ дожди и все сѣно попрѣеті.
Кто говорилъ, надо просить приказчика, чтобы
онъ поглядѣлъ въ старыхъ записяхъ, какъ
дѣлятся луга за Воронкой. Пришли опять къ
приказчику, стали ему говорить, ио онъ насъ
и слушать не захотѣлъ. Погоревали мы, да
что-же дѣлать: придется не иначе, какъ по
приказчикову желанью дѣлить.
Тутъ кто-то въ артели сказалъ:
— Пойдемте ко Л. Н., потолкуемъ съ внмъ.
— Овъ скажетъ, что онъ не хозяинъ,— по
слышались голоса въ артели.
— Какъ не хозяинъ?—подхватилъ Алексѣй
Жидковъ: — онъ съ нами въ артели кашивалъ
и знаеть, какъ дѣлится сѣно за Воронкой. Онъ
не одинъ разъ косилъ и дѣлилъ.
По совѣту Алексѣя, всею артелью быстро
пошли мы ко Л. И. Только что подошли къ
дереву бѣдныхъ и еще не успѣли поговорить
между собой, вдругъ къ дереву выходитъ Л. Н.
и говоритъ:
— Здравствуйте, въ чемъ дѣло?
Разсказали мы Л. Н., въ чемъ дѣло. Выслу
шалъ онъ насъ и сказалъ:
— Сочувствую вамъ всей душой, но я здѣсь
ве хозяинъ,—я считаюсь совершенно чужимъ.
А вотъ когда пріѣдетъ баба, я съ ней пого
ворю, и она съ вами раздѣлитъ по-вашему.
Но мы отъ Л. Н. не думали отходить: хотя
онъ считалъ себя ве хозяиномъ, во мы при
знавали его за самаго близкаго хозяина и
просили, чтобы онъ распорядился этимъ. Сколько
Л. II. отъ васъ ни отдѣлывался, мы не отходили.
— Вы сами сколько разъ съ нами косили,
дѣлили. Вы знаете, какъ дѣлится покосъ за
Воронкой,—говорили мы.
Л. Н. сказалъ:
— Я хорошо знаю, но распорядиться не
могу самъ.
— А мы отъ васъ безъ этого не уйдемъ.
Тогда Л. Н. послалъ своего друга Але
ксандра Петровича за приказчикомъ.
Когда тотъ пришелъ, Л. Н. спросилъ:
— Ты почему не дѣлилъ сѣно съ крестьянами?
Приказчикъ сказалъ, что они хотѣли дѣлить
ио своей выдумкѣ, и разсказалъ Л. Н., какъ
мы хотѣли дѣлить сѣно.
Тогда Л. Н. сказалъ приказчику:
- - Крестьянская правда, а твоя выдумка.
11 велѣлъ ра ідѣлить сѣво, какъ оно и дѣлилось.
И такъ благодаря Л. Н. мы раздѣлили и
свезли все сѣно ио домамъ за погоду.

Алексѣй Зябревъ.
(Окончаніе въ слѣд. №).
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Три фаворита.
I.

Всѣмъ извѣстны имена Григорія Орлова и
Григорія Потемкина, двухъ крупнѣйшихъ фа
воритовъ Екатерины II. Сравнительно меньше
знаютъ другихъ ея фаворитовъ, менѣе значи
тельныхъ, но не менѣе, можетъ быть, характер
ныхъ. Среди нихъ останавливаютъ наше вни
маніе трое,—Ланской, Ермоловъ, Мамоновъ. Ма
теріалы, имѣющіеся у васъ объ нихъ, даютъ
возможность прослѣдить исторію ихъ величія и
упадка, раскрыть, что именно цѣнила-въ нихъ
Екатерина, за что возвышала ихъ, въ чемъ
заключалось ихъ обаяніе для императрицы.
Эти же матеріалы покажутъ намъ, какъ искренна
была въ своихъ увлеченіяхъ Екатерина, до ка
кихъ высотъ способна была она подниматься
въ своемъ чувствѣ, какъ полно и какъ сложно
умѣла любить, и какъ глубоко и сильно умѣла
страдать. Романъ такой женщины, какъ Ека
терина, не могъ быть банальнымъ романомъ.
Эти три фаворита—не первые избранники
Екатерины. II Орловъ, и Потемкинъ были
раньше ея друзьями. Непосредственнымъ пред
шественникомъ Ланского былъ Корсаковъ, ко
тораго ей представилъ Потемкинъ.
Это можетъ показаться страннымъ,—какъ это
одинъ фаворитъ представляетъ Екатеринѣ дру
гого, своего преемника. Однако, такъ повелось
при дворѣ Екатерины. Потемкинъ только пер
выхъ два года своего фавора (1774—1776 г.г.)
владѣлъ нераздѣльно сердцемъ Екатерины, а
затѣмъ на много лѣтъ, до самой своей смерти,
оставался почетнымъ фаворитомъ, сохранялъ и
довѣріе ея, н милости, но не первое уже мѣсто
въ ея сердцѣ. Онъ взялъ на себя в обязан
ность заботиться о сердечныхъ ея дѣлахъ, и
подыскивать для нея новыхъ кандидатовъ. Кор
саковъ былъ не единственный, кого онъ ей
представилъ.
И этотъ фаворитъ отличался выдающимися
качествами, хотя, правда, болѣе внѣшними:
онъ былъ „красивъ, какъ Пирръ, царь Эпирскій“, въ немъ „все было гармонично", онъ
„весь сіялъ красотой, какъ солнце"; кромѣ того,
у него былъ хорошій голосъ, теноръ, и Екате
рина, вообще совсѣмъ не музыкальная, должна
была заняться музыкой: она выписывала для
него пѣвцовъ и музыкантовъ, устраивала при
дворѣ концерты и спектакли. Но юный богъ
процарствовалъ всего 11 мѣсяцевъ,—вплоть до
того момента, когда Екатерина нашла его въ
объятіяхъ своей фрейлины; чудная сказка кон
чилась; но скоро-же началась другая. Потем
кинъ, и снова онъ, нашелъ и представилъ Лан
ского ..
Новый избранникъ отличался неизмѣнной
вѣрностью, и Екатерина всѣмъ своимъ благо
дарнымъ сердцемъ привязалась къ нему. Эго

былъ молодой человѣкъ, изъ конногвардейцевъ;
Александру Ланскому было 22 года; Екатерина
была много старше его,—ей было за 50,—но
тѣмъ дороже былъ онъ для нея. Онъ былъ
совсѣмъ, какъ ребенокъ, его надо было учить,
воспитывать, опекать,—и она не только любила
его со всей страстью, на какую была способна,
какъ женщина, года которой уже уходятъ,—
онъ пробудилъ въ ней в чисто материнскія
чувства,—чувства, которыхъ въ ней не умѣлъ
вызвать ея сынъ Павелъ.
Ланского дѣйствительно надо было воспиты
вать Онъ едва зналъ читать, писать и кое-что
говорить по • французски Для просвѣщенной
женщины, переписывавшейся съ Вольтеромъ,
этого было мало, и она старалась его развить,
сдѣлать образованнымъ человѣкомъ. Четыре
года длился этотъ романъ, четыре года она
воспитывала для себя достойнаго друга жизни,—
заставила его нанять учителя и учиться фран
цузскому языку, выписывала для него коллекціи
картинъ и камней, чтобы развить въ немъ
изящный вкусъ, эстетическія наклонности, со
ставляла для него библіотеку, и сама съ нимъ
читала, и радовалась, видя, какъ онъ „все поглощаетт"; „онъ началъ съ того, что за годъ
поглотилъ всѣхъ поэтовъ и всѣ поэмы, а за
другой годъ нѣсколькихъ историковъ". „Романы
намъ надоѣли,—писала она въ Парижъ своему
корреспонденту Гримму,- и мы принялись за
Альгаротги съ товарищами. Не пройдя серьез
ной науки, мы пріобрѣтаемъ безчисленныя по
знанія, и намъ нравится только общество
лучшихъ и образованнѣйшихъ людей". Она ста
ралась втянуть его въ переписку съ просвѣ
щенными людьми Запада, и писала, якобы подъ
его диктовку, письма къ Гримму,—играла роль
„личнаго секретаря" при своемъ фаворитѣ.
„Кромѣ того, мы строимъ, мы насаживаемъ",—
прибавляла она въ этихъ письмахъ къ Гримму;
и въ самомъ дѣлѣ, почти всѣ лучшія строенія
ея лѣтней резиденціи, Царскаго Села, созда
лись въ ту эпоху, въ періодъ ея увлеченія
Ланскимъ. Поднять его до уровня своихъ куль
турныхъ интересовъ и потребностей, пріобщить
его къ своему духовному міру, —вотъ о чемъ
мечтала императрица. II онъ, казалось, пода
валъ надежды. Правда, предоставленная самой
себѣ, его мысль работала въ иную сторону, и
единственнымъ плодомъ этой работы былъ изоб
рѣтенный имъ рецептъ какого-то особеннаго
пунша; тѣмъ не менѣе, „онъ старался, онъ
успѣвалъ", — говорила о немъ Екатерина, и
другіе, по ея словамъ, были о немъ того-же
мнѣнія. „О, вы увидите, что она изъ него сдѣ
лаетъ",— говорили о немъ при дворѣ... Къ
тому-же онъ былъ такъ хорошъ собой, такъ
интересенъ въ своей черной съ желтымъ ши
той серебромъ артиллерійской формѣ, съ чер-
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нимъ съ полотомъ адъютантскимъ жезломъ въ
рукѣ, — какъ его изобразилъ художникъ на
портретѣ въ Эрмитажѣ...
Все это только усиливало чувства Екатерины.
Она не знала, какъ еще больше возвысить
своего любимца, какъ еще лучше озолотить.
Она сдѣлала его генераломъ, камергеромъ, ше
фомъ кирасирскаго полка, пожаловала ему ор
денъ Полярной Звѣзды, и безъ счета расто
чала передъ нимъ богатства, земли, деньги,
серебро, драгоцѣнности, —за 4 года Ланской
получилъ свыше семи милліоновъ рублей. Рѣдко
какой фаворитъ стоилъ Екатеринѣ дороже.
II вдругъ всему этому наступилъ конецъ. Ро
манъ оборвался на лучшей, можетъ быть, своей
страницѣ. Ланской давно уже недомогалъ, давно
чувствовалъ нѣкоторую слабость, и старался
разными средствами возстановить свои силы,
вернуть себѣ прежнее здоровье. Лѣтомъ 1784 года
овъ окончательно захворалъ и слегъ; оказалось,
что у него скарлатина; докторъ Вѳйкартъ, лечавшій его, призналъ положеніе безнадежнымъ
и покачивалъ головой, думая объ ослабленныхъ
силахъ больного; а больной смѣялся надъ гор
батымъ носомъ доктора и не хотѣлъ испол
нять его предписаній; пьяный лакей тайкомъ
отъ врача приносилъ ему вино. Сама Екате
рина не считала положеніе серьезнымъ и смѣя
лась вмѣстѣ съ больнымъ, сидя па ого кро
вати: „Вы не знаете, какой онъ крѣпкій по
природѣ",—говорила она врачу. Но дѣло кон
чилось катастрофой: 26 іюня Ланской умеръ
отъ удушья. Его похоронили, согласно его же
ланію, въ Царскосельскомъ саду.
Екатерина была неутѣшна. Она цѣлыми днями
плакала, запершись вдвоемъ съ сестрой покой
наго, которая тоже готова была плакать, сколько
угодно, и заливалась слезами, какъ только уви
дитъ императрицу. Спустя недѣлю, Екатерина
писала Гримму и изливала въ письмѣ овою ивмученную душу: „Когда я начинала это письмо,
я жила въ счастьѣ и радости, и мысли мои ле
тѣли такъ быстро, что я не успѣвала слѣдить
за ними. Теперь все измѣнилось: я охвачена
тяжкимъ горемъ, счастье мое разбито; я думала,
что сама умру отъ перенесенной недѣлю назадъ
невознаградимой потери. Скончался лучшій другъ
мой. Я надѣялась, что онъ станетъ опорой моей
старости; онъ старался узнать всѣ мои вкусы,
снъ усвоилъ всѣ мои привычки. Это былъ
юноша, котораго я воспитывала, признательный,
нѣжный, честный, преданный; онъ дѣлилъ со
мной горе, когда случалось, и радовался моими
радостями... Комната моя, недавно еще мнѣ
пріятная, сдѣлалась пустой пещерой, въ кото
рой я едва брожу, словно тѣнь"... „Не могу видѣть
лица человѣческаго безъ рыданій, сдавливающихъ
горло Я но могу ни ѣсть, ни спать, чтеніе мнѣ
скучно писать пѣтъ силъ. Я но знаю, что будетъ
со мною; знаю только, что никогда въ жизни
не была я такъ несчастна, какъ теперь, когда мой
лучшій и самый любимый другъ покинулъ меня"...
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Собственное состояніе здоровья Екатерины
внушало опасенія окружающимъ. У нея забо
лѣло горло и сдѣлалась лихорадка Но дѣло
обошлось, сильный организмъ выдержалъ потря
сеніе. Черезъ недѣлю явился Потемкинъ съ
однимъ изъ Орловыхъ; они помогли ей спра
виться съ горемъ. „До той поры,—разсказывала
опа Гримму,— я не могла видѣть людей; но
эти взялись за дѣло, какъ слѣдовало: они вмѣстѣ
со мной стали ревѣть, и мнѣ съ ними легко
было, по много еще прошло времени, пока я
совсѣмъ оправилась"... „Больше двухъ мѣсяцевъ
прошло, не принося мнѣ облегченія; потомъ на
чались спокойные пр межутки, сначала часы,
потомъ дои".
При всемъ своемъ горѣ, Екатерина стара
лась владѣть собой. „Не думайгс все-таки,—
писала она Гримму, - что изъ-за своего ужас
наго состоянія я пренебрегала хотя - бы мело
чами, требующими моего вниманія Въ самые
ужасные моменты у меня спрашивали приказа
ній, и я отлично давала ихъ, вполнѣ разумно и
послѣдовательно". Однако, французскій дипло
матъ Кайаръ писалъ своему двору, что „всѣ
дѣла остановились послѣ смерти Ланского, всѣ
заняты только императрицей
*.
Министры почти
не являлись съ докладами, и Екатерина спра
шивала ихъ только, все - ли благополучно, и
отпускала, чтобы снова приняться плакать.
Чтобы сколько - нибудь отвлечься и забыться,
она предалась усиленно научнымъ занятіямъ,
углубилась въ филологическія изысканія, рабо
тая надъ своимъ 200-язычнымъ словаремъ...
Стояла поздняя осень, давно пора было воз
вращаться въ Петербургъ, въ Зимній дворецъ,
но Екатерина не могла рѣшиться покинуть Цар
ское. Здѣсь вмѣстѣ съ нмлъ она строила в
садила, устраивала свое гнѣздышко; старалась
его убрать, украсить для любимаго человѣка.
Громада Елизаветинскаго дворца давила ее
своей тяжестью, своей холодной позолотою; она
стремилась уйти изъ - подъ его раззолоченной
кровли, и соорудила себѣ свой уютный, интим
ный уголокъ на дальнемъ концѣ дворца, съ ма
ленькимъ серебрянымъ кабинетомъ, съ другимъ
кабинетомъ-табакеркой, какъ она его называла,
съ уборной въ розовыхъ тонахъ, п съ арома
томъ цвѣтовъ, несущимся въ двери изъ вися
чихъ садовъ Семирамиды. А сами зги висячіе
сады, разбитые на уровнѣ второго этажа, съ
стеклянной галлереей и громадной, уходящей въ
даль, крытой колоннадой, уставленной антич
ными бюстами, съ чуднымъ видомъ на море зе
лени, раскинувшееся кругомъ, съ грандіозной
лѣстницей въ два спуска, прямо въ паркъ, къ
озеру. Тутъ-же рядомъ, на той-же высотѣ,—
прелестныя агатовыя комнаты, бѣлыя съ жел
тымъ фономъ, съ помпейски-краснымъ сумра
комъ глубокихъ нишъ, съ колонками изъ яшмы
и изъ агата, съ библіотекой, подобранной изъ
любимыхъ книгъ... Дивное мѣсто для встрѣчъ и
свиданій, для совмѣстныхъ прогулокъ, занятій
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и отдохновеній. Какъ все ето хорошо, мастер
ски выстроилъ и устроилъ магъ в волшебникъ,
выписанный изъ Англіи, Чарльсъ Камеронъ, со
своими англійскими рабочими!
А въ паркѣ, подъ сѣнью вѣковыхъ липъ, за
сплетшимися вѣтвями стройныхъ тополей и раз
вѣсистыхъ ивъ, по живописнымъ берегамъ пру
довъ и озеръ, и на островахъ, — безчисленные
гроты, бесѣдки, кіоски, Малые и Большіе Ка
призы, звѣринцы и эрмитажи, охотничьи до
мики и искусственныя руины, затѣйливые до
мики Китайской деревни и классическіе портики
„храма дружбы". Изящное творчество Камерона
чередуется со строгимъ античнымъ стилемъ
Гваренгв; оба, Гваренги и Камеронъ, создавали
все это богатство архитектуры. Кругомъ изви
листыя аллеи излюбленнаго Екатериной англій
скаго сада, такъ непохожаго на подстриженныя
шпалеры садовъ Елизаветы. II повсюду, изъ-за
листвы деревъ, выглядываютъ то верхушка па
мятника, воздвигнутаго въ честь Чѳсмы илн
Кагула, то мраморы бѣлыхъ статуй... А вотъ и
гробница „лучшаго друга",—увѣнчанный погре
бальной урной мавзолей Ланского, съ краткой
надошью: .Въ память дружбы"...
Любящей рукой создавала все это Екатерина,
или, вѣрнѣе сказать, оба они съ Ланскимъ лю
бящими руками создавали весь этотъ художе
ственный, волшебный міръ. И для кого? Кому
все это теперь нужно? Здѣсь, въ этихъ камняхъ,
заложена большая часть сердца Екатерины...Какъ
разстаться со всѣмъ этимъ, какъ разстаться съ
дорогой могилой? 11 все-же надо было переби
раться въ городъ. Екатерина писала Гримму:
„Время шло, становилось сыро, приходилось
топить печн. У меня дымило такъ сильно, что
5 сентября, вечеромъ, не зная куда дѣваться,
я приказала заложить лошадей, и явилась ви
для кого неожиданно въ городъ. Остановилась
въ Эрмитажѣ, и вчера первый разъ была у
обѣдни,—а, слѣдовательно, также въ первый разъ
всѣхъ видѣла и меня всѣ видѣли". Она все
еще „утопала съ слезахъ", сердце ея „все еще
обливалось кровью", во она уже .начинала при
выкать къ человѣческимъ лицамъ". „Я испол
няю свои обязанности, и стараюсь исполнять
ихъ хорошо, но мое горе громадно, я никогда
въ жизни такъ не страдала'...
Черезъ годъ послѣ смерти Ланского, въ іюнѣ
1785 года, Екатерина въ письмѣ къ Гримму
разсказывала, какъ постепенно, систематически
старались окружающіе ее успокоить, отвлечь отъ
тяжелыхъ воспоминаній. „Я была печальна, они
желали видѣть меня опять веселой... Князь
Потемкинъ былъ очень хитеръ: онъ ходилъ во
кругъ, какъ котъ. Если одно обстоятельство было
не подходящее, онъ повертывался въ сторону
и являлся съ новымъ предложеніемъ. Наконецъ,
я стала немножко повеселѣе. Это понравилось
господину утѣшителю; тогда онъ принялся еще
болѣе развеселять насъ, и такъ пробудилъ меня
отъ сна смерти"... Подчинившись, наконецъ,
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убѣжденіямъ Потемкина, Екатерина отправи
лась, чтобы размыкать свое горе, въ поѣздку
по Россіи, по каналамъ, въ Москву...
Около ѳтоцт времени появился при дворѣ и
новый фаворитъ.

II.
Честь открытія новаго фаворита принадле
жала опять Потемкину. Задача была нелегкая:
надо было найти преемника Ланскому. Съ са
мой его смерти, началось какъ-бы междуцар
ствіе: государственныя дѣла остановились, викто не зналъ, кто будетъ завтра занимать пер
вое мѣсто при императрицѣ, отъ кого будетъ
зависѣть ея воля. Окружающіе просили Екате
рину выбрать новаго собесѣдника-, съ разныхъ
сторонъ указывали кандидатовъ. Называли среди
другихъ гр. Менгдена; внягиня Дашкова выдви
гала впередъ своего сына, только что верну
вшагося изъ Англіи, гдѣ онъ воспитывался. Но
Екатерина слишкомъ любила Ланского, чтобы
такъ скоро его забыть.
Прошло 10 мѣсяцевъ прежде, чѣмъ вакант
ное мѣсто подлѣ нея было снова занято. По
темкинъ представилъ ей молодого гвардейскаго
офгцера, Александра Ермолова; императрица
одобрила выборъ, и Ермоловъ сдѣлался ея фли
гель-адъютантомъ. Начиналась для нея новая
весна,—и она писала Гримму: „На душѣ у меня
стало спокойно и ясно, потому что мы, съ по
мощью вашихъ друзей, сдѣлали надъ собой
усиліе. Мы начали дебютъ комедіей, которую
нашли прелестной, а ото свидѣтельствуетъ о
возвращеніи остроумія и веселости... Наконецъ,
говоря коротко, безъ многословія, у меня очень
способный и вполнѣ достойный другъ".
Съ этимъ другомъ отправилась Екатерина и
въ свою поѣздку по Россіи. 1 іюня, изъ Твери,
она писала Гримму: „Я отправилась осматри
вать водяныя сообщенія, доставляющія Петер
бургу съѣстные припасы и товары... Мы ѣхали
по большой Московской дорогѣ очень весело и
въ наилучшемъ здоровьѣ... (Германскій) посолъ
и посланники англійскій и французскій ѣдутъ
въ моей шестимѣстной каретѣ; они всѣ трое
очень уживчивы, очень образованы, очень ве
селы; князь Потемкинъ и другія лица,—всего
16 человѣкъ,—сопровождаютъ меня и напере
рывъ стараются развеселить общество"... Одинъ
изъ участниковъ поѣздки, французскій послан
никъ графъ де-Сегюръ, разсказываетъ въ сво
ихъ запискахъ: „Поѣздъ состоялъ изъ 20 ка
ретъ .. Императрица ѣхала безъ всякаго кон
воя... Мы трогались съ мѣста по утрамъ, въ
8 часовъ. Около второго часу останавливались
для обѣда въ городахъ или селахъ, гдѣ все уже
было приготовлено такъ, чтобы императрица
нашла тѣ-же удобства, что въ Петербургѣ. Мы
всегда обѣдали съ государыней. Въ 8 ч. по
полудни мы останавливались, и вечеръ импе
ратрица, по обыкновенію, проводила въ игрѣ
и разговорахъ"... Москва сначала не входила
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въ планъ поѣздки; во затѣмъ, уже среди пути,
Екатерина подготовила неожиданную перемѣну:
не предупредивъ никого и не давъ никакихъ
предварительныхъ приказаній, она измѣнила
путь нашъ и поѣхала на Москву. Тамошній
губернаторъ узналъ объ этомъ только на нѣ
сколько часовъ до нашего прибытія. Это вызвало въ Москвѣ, разумѣется, суматоху; эта
суматоха дала матеріалъ для особаго шуточнаго
описанія, составленнаго кѣмъ-то ивъ участни
ковъ поѣздки и отправленнаго къ Гримму; тамъ
разсказывается, что произошло въ Москвѣ въ
виду такого нежданнаго событія, — какъ тамъ
разразился даже цѣлый бунтъ, въ которомъ
участвовали и высшія сословія, и даже самъ
московскій митрополитъ; Екатеринѣ и ея свитѣ
пришлось будто-бы спасаться изъ одного дворца
въ другой, пока она но выбралась совсѣмъ изъ
Первопрестольной. Такъ веселились Екатерина
и ея веселые спутники во время этой поѣздки.
Сама Екатерина разсказывала въ письмѣ къ
Гримму: „Вчера въ Эрмитажѣ я распрощалась
со всей своей путевой компаніей; при переѣздѣ
водою въ Петербургъ, мы произвели посла въ
короли, а графиню Браницкую въ королевы,
потому что они сидѣли рядомъ на одномъ креслѣ.
Они представляли короля Дагоберта и королеву
Берту, а дотомъ изъ этого вышли безконечныя
дурачества и хохотня, которыя продолжались
до самой высадки на берегъ. Что вы объ этомъ
скажете?.. Г. Кельхевъ увѣрялъ насъ въ пути,
что нельзя умереть отъ смѣха; я вѣрю этому,
потому что никто не умеръ, хотя всѣ хохотали
съ утра до вечера".
Такъ переживала свою новую весну Екате
рина. Неудержимымъ весельемъ искрятся ея
письма къ Гримму, относящіяся къ этому вре
мени. Однако, Ермоловъ способенъ былъ не
только къ веселью. Онъ вообще не былъ по
хожъ на другихъ фаворитовъ Екатерины. Ему
было 22 года, но онъ сразу поставилъ себя поновому, и повелъ себя по-своему. Ланской мало
интересовался государственными дѣлами, стоялъ
въ сторонѣ отъ политическихъ событій; при
вемъ пріѣзжали въ Россію такія лица, какъ импе
раторъ Іосифъ II, шведскій король Густавъ III,
наслѣдникъ прусскаго короля Фридриха И,—
онъ оставался равводушевъ ко всему этому.
Не больше занимали его и царившіе въ Россіи
порядки или непорядки. Ермоловъ рѣзко вы
ступилъ противъ этихъ непорядковъ, противъ
царившихъ злоупотребленій, и вызвалъ ва бой
самого Потемкина. Между двумя фаворитами,
старымъ и новымъ, завязалось единоборство.
Новый собиралъ жалобы равныхъ недовольныхъ
и передавалъ ихъ непосредственно императрицѣ;
жалобъ накопилось много; въ ихъ числѣ была
и особенно вѣская жалоба бывшаго хава крым
скаго, которому не давали обѣщанной ему пенсіи.
„Я хорошо вижу, — говорилъ императрицѣ По
темкинъ,— откуда исходятъ всѣ эти жалобы.
Вашъ бѣлый мавръ (онъ такъ называлъ Ермо
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лова за бѣлокурый цвѣтъ волосъ и африканскиплоскій носъ)—вашъ бѣлый мавръ передаетъ
все это вамъ, желая повредить мнѣ. Вы можете,
однако, выбирать между имъ и мною; одинъ
изъ васъ долженъ удалиться". Весь дворъ съ
напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ за ходомъ
борьбы. Представитель Франціи, графъ Сегюръ,
дивился странному образу дѣйствій свѣтлѣй
шаго: „Гордый и смѣлый Потемкинъ, — раз
сказываетъ онъ въ своихъ запискахъ,—вмѣсто
того, чтобы истолковать свое поведеніе и оправ
даться, рѣзко отвергалъ обвиненія, отвѣчалъ
холодно и даже отмалчивался. Наконецъ, онъ
не только сдѣлался невнимательнымъ къ своей
повелительницѣ, но даже выѣхалъ изъ Царскаго
въ Петербургъ, гдѣ проводилъ дни у Нарыш
кина, и, казалось, только и думалъ, какъ бы
повеселиться и разсѣяться. Негодованіе госу
дарыни было очень замѣтно. Казалось, Ермо
ловъ все болѣе успѣвалъ снискать ея довѣріе.
Дворъ, удивленный этой перемѣной, какъ всегда,
преклонялся передъ восходящимъ свѣтиломъ.
Родные и друзья князя уже отчаивались и го
ворили, что онъ губитъ себя своей неумѣстной
гордостью. Паденіе его было, казалось, неиз
бѣжно; всѣ стали отъ него удаляться, даже
иностранные министры". Сегюръ, однако, не
только не слѣдовалъ этому примѣру, но ста
рался оказывать ему больше вниманія. „Мы
видались почти ежедневно, и я откровенно ска
залъ ему, что онъ поступаетъ неосторожно
и во вредъ себѣ, раздражая императрицу и
оскорбляя ея гордость.
— Какъ, и вы тоже хотите, — говорилъ По
темкинъ, — чтобы я склонился на постыдную
уступку и стерпѣлъ несправедливость послѣ
всѣхъ моихъ заслугъ? Говорятъ, что я себѣ
врежу; я это знаю; но это ложно. Будьте по
койны, не мальчишкѣ свергнуть меня; не знаю,
кто бы посмѣлъ это сдѣлать.
— Берегитесь,—сказалъ я:—прежде васъ и
въ другихъ странахъ многіе знаменитые лю
бимцы царей говорили то же: кто смѣетъ?—
Однако, послѣ раскаявались.
— Мнѣ пріятна ваша пріязнь, — отвѣчалъ
князь, — но я слишкомъ презираю враговъ
своихъ, чтобы ихъ бояіься.
Мнѣ казалось, — продолжаетъ
Сегюръ, —
что онъ себя обманываетъ. Въ самомъ дѣлѣ
гроза, повидимому, увеличивалась. Ермоловъ
принималъ участіе въ управленіи"... Потемкинъ
изъ Петербурга уѣхалъ вдругъ еще дальше,
въ Нарву,—и „враги запѣли побѣдную пѣснь;—
придворные перемѣняли своп роли". Ио дѣло
кончилось не такъ, какъ ожидали. Потемкинъ
изъ Нарвы вернулся побѣдителемъ, и оказался
даже въ большей милости, чѣмъ раньше. Онъ
сумѣлъ найти для императрицы новаго фаво
рита, болѣе интереснаго, чѣмъ прежній. Ермо
ловъ тотчасъ-же получилъ отставку, ему дали
4 тыс. душъ крестьянъ и 130 тыс. рублей
деньгами, и отправили въ отпускъ за границу.
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онъ и въ томъ, чтобы за него писали письма
къ ученымъ людямъ,—онъ самъ писалъ письма
Гримму не хуже Екатерины, и еше указывалъ
ей, какъ писать. „Я диктовала совсѣмъ дру
гое, — жаловалась Гримму Екатерина, — но
Красный Кафтанъ не захотѣлъ такъ написать".
Красный Кафтанъ,—такъ называла Мамонова
Екатерина (Habit Rouge). Эго былъ, повидимому,
III.
обычный костюмъ новаго фаворита. „Этотъ
Краевый Кафтанъ носигь существо, обладающее
Александръ Матвѣевичъ Дмитріевъ - Мамо
прекраснымъ сердцемъ и безгоаничной искрен
новъ, молодой человѣкъ 24 лѣтъ, съ нѣсколько
калмыцкой физіономіей, но съ живыми, краси ностью,— писала Екатерина Гримму: — у него
выми глазами, —былъ капитаномъ гвардіи, когда ума за четырехъ, неисчерпаемый источникъ
веселья, много оригинальности въ пониманіи
его отыскалъ Потемкинъ. Свѣтлѣйшій князь
вещей и ихъ передачѣ, удивительное воспита
назначилъ его своимъ адъютантомъ, и послалъ
съ порученіемъ къ императрицѣ: надо было ніе, особенно много знаній, способствующихъ
отнести ей какой-то рисунокъ въ краскахъ и блеску ума. Мы скрываемъ, какъ преступленія,
свою наклонность къ поэзіи; мы страстно лю
узнать ея мнѣніе; было условлено, что въ этой
формѣ императрица выскажется о самомъ адъю бимъ музыку; мы все удивительно легко пони
тантѣ. Екатерина, взглянувъ на посланца, ска маемъ. Чего только мы не знаемъ на память.
Мы декламируемъ, мы болтаемъ, у насъ самый
зала: „рисунокъ хорошъ, но колоритъ дуренъ",—
н отослала его съ этимъ отвѣтомъ къ Потем изысканный тонъ; мы необычайно вѣжливы; мы
кину. Это не помѣшало ей, впрочемъ, признать пишемъ по-французски и по русски, какъ эго
встрѣчается рѣдко... Паша внѣшность вполнѣ
и на этотъ разъ выборъ свѣтлѣйшаго удачнымъ,
соотвѣтствуетъ нашимъ внутреннимъ качествамъ;
и назначить Мамонова флигель-адъютантомъ.
Такъ началась карьера Мамонова. Онъ быстро наши черты очень правильны; у насъ чудные
шелъ въ гору,—становился генераломъ, камер черные глаза съ прекрасно очерченными бро
геромъ, шефомъ кирасиръ, подобно своимъ пред вями, ростъ выше средняго, видъ благородный,
шественникамъ; германскій императоръ сдѣлалъ походка свободная; однимъ словомъ, мы крѣпки
его графомъ Римской имперіи; богатства поли въ душевномъ смыслѣ и ловки, сильны и бле
лись въ его руки,—въ первый-же день онъ по стящи по внѣшности. Я убѣждена, что. встрѣ
лучилъ 60 тыс. рублей въ подарокъ; по званію тивъ этотъ Красный Кафтанъ, вы сейчасъ-же
адъютанта онъ долженъ былъ имѣть окладъ въ спросили-бы, кто эго, если-бы не угадали этого
1.500 руб. въ мѣсяцъ и даровое помѣщеніе, сразу".
Для новаго фаворита могли теперь приго
прислугу и столъ во дворцѣ; одинъ столъ фа
ворита обходился въ 36 тыс. руб. въ годъ. Ко диться и чудныя бесѣдки, и колоннады, и храмы
дню его рожденія и ангела императрица дарила дружбы, и интимные уголки дворца въ Цар
ему сверхъ того по 100 тыс. руб. единовре скомъ Селѣ, создававшіеся для Ланского. Труды
менно; брилліантами онъ былъ весь осыпанъ,— Гваренги и Камерона не должны были пропасть
одинъ аксельбантъ на его плечѣ стоилъ не ме даромъ. Все должно было служить Мам шову.
нѣе 50 тыс. руб. Получили по нѣскольку де Но и Мамоновъ долженъ былъ отбывать рев
сятковъ тысячъ и четыре его сестры; отецъ-же ностно свою службу. Екатерина была ревнива,
его былъ сразу назначенъ тайнымъ совѣтни и не отпускала его отъ себя ни на шагъ. Секомъ я сенаторомъ. Это была, впрочемъ, обыч гюръ пригласилъ его къ себѣ на обѣдъ; „импе
ная судьба фаворита въ то время.
ратрица дозволила ему принять приглашеніе,
Мамоновъ былъ не похожъ ни на Ермолова, но во время обѣда,—разсказываетъ Сегюръ,—
ни на Ланского. Его не занимали обществен въ то время, когда выходили изъ-за стола,
ныя иди политическія дѣла, и онъ не думалъ тихонько проѣхала въ своей каретѣ мимо мо
ни о какой борьбѣ -со злоупотребленіями, по ихъ оконъ и милостиво намъ поклонилась".
добно Ермолову; но его не зачѣмъ было и учить
Въ другой разъ великая княгиня Марія Феодо
и воспитывать, какъ Ланского. Знатнаго проис ровна, супруга наслѣдника престола, „приказала
хожденія, Рюриковичъ чистой крови, выросшій звать Александра Матвѣевича къ себѣ. Але
въ высшемъ обществѣ, вращавшійся въ при ксандръ Матвѣевичъ просилъ на сіе позволенія
дворныхъ кругахъ, вполнѣ свѣтскій, вполнѣ у Ея Величества, но государыня была симъ
воспитанный, говорящій и читающій на нѣ крайне недовольна, и изволила сказать: „Ты!
сколькихъ языкахъ, знакомый хорошо съ фран къ великой княгинѣ? зачѣмъ?—ни подъ какимъ
цузской и итальянской литературой, и самъ видомъ. Какъ она смѣла тебя звать?
*
—И при
пишущій пьесы для театра, — Мамоновъ безъ звавъ одного изъ придворныхъ, велѣла ему:—
всякаго труда занялъ то мѣсто, для котораго „Поди тотчасъ къ великой княгинѣ, скажи,
другихъ приходилось еще воспитывать, и съ какъ она смѣла звать Александра Матвѣевича
легкостью и граціей занималъ его, ни съ кѣмъ къ себѣ? Зачѣмъ? Чтобъ этого впредь не было".
не воюя и никому не угрожая. Не нуждался Великая княгиня такъ сильно была симъ огор-

а его мѣсто занялъ новый флигель-адъютантъ
Мамоновъ.
— „Ну что, не правду-ли я говорилъ, ба
тюшка,—спрашивалъ французскаго дипломата,
когда тотъ явился къ нему, Потемкинъ:—что,
уронилъ меня мальчикъ? Сгубила меня моя смѣ
лость?

ИСТОРIЯ.
чена, что, плакавши горько, наконецъ, зане
за 50 лѣтъ. Годъ спустя, вь 1788 г, Мамо
могла. Управляющій домами Потемкина, пол
новъ торговал ь у графа Брюса деревню, а по
ковникъ Гарновскій, бывавшій при дворѣ, за
томъ раздумалъ покупать ее; Брюсъ сказалъ
мѣтилъ, что фавориту тамъ не особенно весело
ему: „Я свою деревню продамъ, коли вы не
живется, и что онъ началъ скучать; онъ жа
купите". Мамоновъ отвѣтилъ: „Продавайте, а
луется, что ему „при дворѣ жить очгнь скучно.
кто покупаетъ?" —„Казариновъ". „Тутъ Мамо
Ие наскучилъ-бы онъ такими отзывами прежде
новъ поблѣднѣлъ, весь въ лицѣ перемѣнился,—
времени", — прибавляетъ предусмотрительный
разсказываетъ Гарвовскій; — Казариновъ че
ГарновскіЙ.
ловѣкъ бѣдный, откуда онъ возьметъ столько дѳНадо было сильнѣе и крѣпче привязать къ
негъ?"—„Вѣдь не одинъ Казариновъ на свѣтѣ,—
себѣ новаго фаворита. Екатерина спѣшила
вмѣшалась Екатерина,— разговоръ былъ при
приспособиться къ его вкусамъ, къ его при
ней,—покупаетъ, можетъ быть, не тотъ, о ко
вычкамъ. Съ другими фаворитами она начинала торомъ ты думаешь".—„Не одинъ Казариновъ
изучать науки, или становилась поклонницей
на свѣтѣі Стало быть, Казариновъ извѣстенъ". .
музыки, которой сама во любила и не пони
„Нельзя себѣ представить, въ какомъ безпо
мала;—такъ было съ Ланскимъ и съ Корсако
рядкѣ графъ тогда находился. Неизвѣстность,
вымъ. Мамоновъ пис алъ и декламировалъ стихи;
горечь, досада и отчаяніе такъ сильно имъ
Екатерина начала учиться стихосложенію. Се
овладѣли, что онъ принужденъ былъ, сказав
кретарь ея, Храповицкій, долженъ былъ разы
шись больнымъ, сойти внизъ... Пришедъ домой,
скать для нея и доставить ев для этой цѣли
началъ онъ жаловаться на спазмы въ груди...
какой-то лексиконъ рвфмъ, въ 21 тетрадяхъ.
Вь 1 часу пополудни надлежало ему пустить
Императрица въ 55 лѣтъ думала сдѣлаться по
кровь, потому что жизнь его была въ крайней
этомъ. Брала она урока стихосложенія и у
опасности. Государыня, услышавъ о семъ про
графа Сегюра, пробовала и запираться на исшествіи, залилась слезами"... Двѣ недѣли
нѣсколько часовъ одна со своей музой,—но
продолжалась эта болѣзнь, в все время Мамо
стихи ей рѣшительно не давались, и дальше
новъ старался скрыть истинную ея причину,—
простого двустишія, написаннаго ею:
старался увѣрить окружающихъ, что „никого
такъ не любили, какъ его",—стыдился открыть,
Ci git monsieur Anderson,
что мечтающійся въ умѣ его соперникъ мѣ
Qui mordit monsieur Rogerson,
шаетъ ему наслаждаться покоемъ. „Я,—при
[то-есть, здѣсь покоится г. Андерсовъ (такъ
бавляетъ Гарновскій,—взиралъ съ сожалѣніемъ
звали любимую собаку Екатерины), который
на сіи преждевременные вздохи, и Казариновъ
укусилъ г-на Р'Жврсона (это былъ придворный
нимало меня не тревожилъ. Впрочемъ, ужо
медикъ)],—ея творчество не пошло.
при дворѣ поговаривали, что пора въ Эрмитажѣ
Вмѣстѣ съ Мамоновымъ предприняла Екате другой портретъ вмѣсто графскаго повѣсить...
рина и грандіозное свое путешествіе въ полу
Продолжала по-прежнему ревновать п Екате
денные края Россіи, въ Новороссію и Крымъ,
рина. Въ томъ же году, въ Екатерининъ день
въ 1787 г., и по пути, вь Кіевѣ, увѣковѣчила (24 ноября), „государыня,—пишетъ Гарновскій,—
свой романъ, приказавъ художнику написать была невесела; при выходѣ въ публику пятппортреты, свой и Мамонова; Екатерина изоб классныхъ особъ, въ уборной комнатѣ, ее ожи
ражена въ дорожномъ костюмѣ. И по возвра давшихъ, застала она графа Мамонова въ раз
щеніи изъ Крыма, еще въ теченіе двухъ лѣтъ,
говорахъ съ великою княгинею. Ревность и
Мамоновъ оставался въ силѣ; онъ былъ фаво досада имѣла сильныя своп дѣйствія, но про
ритомъ, какъ и Ланской, 4 года.
шло, слава Богу, все благополучно"...
Такъ 4 года мучили они другъ друга, пока
IV.
внезапная катастрофа не привела къ оконча
Наконецъ, лѣтомъ 1789 года, кончился и ро тельному разрыву. Однажды Екатерина, чтобы,
манъ съ Мамоновымъ. Повидимому, разрывъ
быть можетъ, испытать своего избранника, за
назрѣвалъ давно,— недаромъ ГарновскіЙ отмѣ явила ему, что хочетъ устроить его счастье,
чалъ еще раньше въ своихъ запискахъ, что и предложила ему жениться на дочери графа
графъ при дворѣ въ неволѣ своей скучаетъ; Брюса: „Она составляетъ въ Россіи первѣй
ревность Екатерины была, можетъ быть, тому
шую, богатѣйшую и знатнѣйшую партію,—же
причиной. Впрочемъ, и самъ Мамоновъ разы нись на ней". Какого отвѣта ожидала на это
грывалъ отъ времени до времени сцены рев Екатерина, и на какой отвѣтъ разсчитывала,
ности, и давалъ понять, что его мучитъ мысль дѣлая ому такое предложеніе,—неизвѣстно, но
о соперникѣ. Еще въ 1787 г., во время крым можно предполагать что ждала опа во всякомъ
скаго путешествія Екатерины, когда на Днѣпрѣ,
случаѣ не того отвѣта, какой въ дѣйствитель
въ Каневѣ, явился для свиданія съ ней старый
ности получила. Мамоновъ, не понявъ, въ чемъ
ея поклонникъ, польскій король Станиславъ дѣло, не разобравшись въ томъ, что такое
Понятовскій,—Мамоновъ такъ будто-бы ревно происходитъ, принялъ слова Екатерины за чи
валъ, что окружающіе съ трудомъ удержива стую монету, и, отказавшись жениться на гра
лись отъ смѣха—обоимъ любовникамъ было
финѣ Брюсъ, просилъ разрѣшить ему жениться
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на другой особѣ. „Открывшись во всемъ госу
дарынѣ,—разсказываетъ онъ самъ,—я просилъ
Ея П. В-во, чтобъ мнѣ позволено было же
ниться на княжнѣ Щербатовой, въ которую
полтора года я былъ влюбленъ смертельно.
Спросили ее, в она меня любитъ, чего я до
тѣхъ поръ не зналъ". .Для государыни всѣ сіи
происшествія непріятны,—прибавляетъ Мамо
новъ,—но что дѣлать"...
Для императрицы это внезапное открытіе
было, повидимому, тѣмъ ужаснѣе, что она не
того совсѣмъ ожидала. Полтора года ея избран
никъ любитъ другую, и только теперь она
узнаетъ объ этомъ! Какое предательство, какое
вѣроломство! Она никакъ не могла сразу взять
это въ толкъ, сразу примириться съ эгимъ.
Начались объясненія, разъясненія, переговоры,
длившіеся часами, сопровождавшіеся потоками
слезъ; и „всего больше досадовала она, для
чего графъ не говорилъ ей прежде ничего о
любви свссй къ княжаѣ Щербатовой, и зачѣмъ
ее цѣлый годъ мучилъ". Однако, въ концѣ
концовъ, Екатерина успокоилась, и рѣшала вы
казать величайшее благородство и крайнее ве
ликодушіе: не только соизволила графу жениться
на княжаѣ Щербатовой, но и сама устроила
ихъ свадьбу, и осыпала новобрачныхъ мило
стями. Но затѣмъ они должны были покинуть
сѣверную столицу и переѣхать въ Москву.
Роль фаворита была кончена. Во дворцѣ-же
императрицы, въ апартаментахъ, бывшихъ Ма
монова, поселился новый флигель-адъютантъ,—
это былъ Платонъ Зубовъ. „Богъ знаетъ, что
будетъ впереди, — записываетъ Гарновскій,—
но то іько Зубовъ не замѣнитъ того, что былъ
графъ Александръ Матвѣевичъ. Это доказы
ваютъ слезы, пролитыя въ день свадьбы"...
Однако, нѣсколько дней спустя, тотъ же Гарвовскій отмѣчаетъ: „Между тѣмъ Зубовъ успѣ
ваетъ. Привязанность къ нему усиливается, къ
удивленію (впрочемъ) всѣхъ, почитающихъ его
за второй томъ Ермолова". Но второй томъ
оказался удачнѣе перваго тома...

V.

Одновременно съ перипетіями новыхъ сво
ихъ романовъ Екатеринѣ приходилось думать
и о послѣдствіяхъ одного стараго романа, а
именно о сынѣ Григорія Орлова, Алексѣѣ
Бобринскомъ. Съ ранняго дѣтства былъ онъ
отправленъ воспитываться въ чужіе края, за
тѣмъ продолжалъ воспитаніе въ сухопутномъ
шляхетскомъ корпусѣ, и, по окончаніи его,
снова отправился за границу. Попавъ въ Па
рижъ, онъ уже не хотѣлъ оттуда выѣхать,
началъ тамъ жить по-своему. „Онъ остался и,
такъ сказать, основался въ Парижѣ,—писала
Екатерина Гримму:—ему захотѣлось пожить
на волѣ, и эту волю ему дали". Гриммъ дол
женъ былъ слѣдить за нимъ, разузнавать,
какіе у него долги, и выпутывать его изъ
этихъ долговъ. „Не худо было-бы, если бы

380

кто-нибудь наблюдалъ за нимъ, но если онъ
это замѣтитъ, то я опасаюсь, что недовѣрчи
вость заставитъ его надѣлать новыхъ прома
ховъ. Онъ немного своеобразная голова, по
крайней мѣрѣ такъ говорятъ. Но онъ не ли
шенъ ума, знаній и даже дарованій". Банкиръ
Сутерландъ долженъ былъ открыть ему еже
годный кредитъ въ 30 тысячъ; молодой чело
вѣкъ могъ разсчитывать даже па 37 или 38 т. р.
дохода въ годъ, — эти деньги принадлежатъ
ему и составляють его состояніе и никто не
долженъ и не можетъ ими располагать, кромѣ
него; но затѣмъ у него нѣтъ ничего. Такъ
какъ онъ за границей сильно задолжалъ, про
играл ь свой доходъ за два года и даже больше,—
Гриммъ долженъ былъ войти въ соглашеніе съ
его кредиторами, чтобы они ему оставили
1.000 червонцевъ въ годъ, а онъ выдалъ-бы
имъ обязательство отдавать имъ доходъ до
полнаго погашенія долга. „Онъ хорошо сдѣлаетъ,
если впредь станетъ лучше и осмотрительнѣе
распоряжаться своими деньгами, а впрочемъ,
если хочетъ разоряться, то это его дѣло".
Вообще Екатерина всячески старается не
стѣснять молодого человѣка, не лишать его
извѣстной самостоятельности. „Онъ вполнѣ
воленъ оставаться тамъ, гдѣ ему всего больше
понравится, воленъ также и возвратиться,—
пишетъ она Гримму: — онъ совершенно свобо
денъ располагать своей судьбой. Онъ можетъ
оставаться, вернуться, дѣлать, что ему враеится; если захочетъ видѣть Англію, и это ему
дозволено". Такая поѣздка, можетъ быть, для
него даже полезна, -Екатерина рекомендуетъ
Гримму посовѣтовать ему, чтобы ѣхалъ въ
Англію,—но не требовать этого. „Если вы
увидите (при этомъ), что онъ неотложно
нуждается въ средствахъ къ отъѣзду, вы мо
жете выдать ему на перехватъ до 1.000 чер
вонцевъ, но ни копейки сверхъ этого, потому
что, я полагаю, ему будетъ полезно испытать
хоть немножко такого рода нужду. Вы должны
знать, что, при большомъ умѣ и даже отвагѣ,
нашъ молодой человѣкъ слыветъ завзятымъ
лѣнтяемъ и умѣлъ пріобрѣсти репутацію рѣд
кой распущенности, но ко всѣмъ этимъ недо
статкамъ, которые могутъ со дпя на день измѣ
ниться кь лучшему, не надо относиться строго:
можетъ быть, нужда его исправить, потому
что основа у него хорошая"...
Такія письма приходилось писать Екатеринѣ
съ пути изъ Кіева, во время путешествія ея
по Днѣпру и въ Крымъ. Спустя нѣкоторое
время, молодой Бобринскій отправился дѣй
ствительно въ Англію, а затѣмъ былъ оттуда
выписавъ въ Россію и поселенъ въ Ревелѣ;
чтобы спасти его отъ разоренія, къ нему былъ
назначенъ опекунъ, гр. Завадовскій. Екатерина
писала Гримму: „Молодой человѣкъ пріѣхалъ
въ Ригу и отправленъ въ Ревель. Туда-же по
ѣхалъ его опекунъ, чтобы съ нимъ уладить
его дѣла и вывести все на чистую воду; те-
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перь мы сдаемся на капитуляцію. Оиъ (Бо
бринскій) написалъ мнѣ письмо, въ которомъ
выражаетъ сожалѣніе, что разорился; я ска
зала, что ерлн у него осталось столько, что
ему ость съ чѣмъ ѣхать въ армію,—пусть
ѣдетъ". Гриммъ просилъ Екатерину, чтобы
молодому Бибрпнск >му данъ былъ въ командо
ваніе полкъ; Екатерина рѣшительно отвѣчала
отказомъ: „Какъ хотите вы, чтобы я подобнаго мота (дырявую корзину) поставила во
главѣ полка? У него нѣтъ ни опытности, на
даже простого здраваго смысла“.
Тогда-же Екатерина писала самому Бобрин
скому въ Ревель; „Вы говорите (въ письмѣ
вашемъ), что вы проникнуты горестью по по
воду вашего прежняго поведенія... Я предаю
забвенію прежнее поведеніе ваше... У васъ
доброе сердце; вы умны и одарены бодростью
духа... Вы любите справедливость и уважаете
истину. Вы принимаете горячее участіе въ
общественномъ благоденствіи и ревностно же
лаете служить вашему отечеству. Въ сущности,
вы бережливы, но небрежете порядкомъ и
часто дѣйствуете безъ оглядки. Къ этому при
соединяется въ васъ значительная недовѣрчи
вость, вслѣдствіе которой вы очѳзь падки къ
доброму мнѣнію другихъ. Между тѣмъ посѣ
щаемыя вами разныя общества увлекаютъ васъ
къ крайностямъ, и вы сокрушаетесь въ глу
бинѣ сердца, коль скоро видите, что вы не на
прямомъ пути. Вы молоды, и такъ какъ основа
вашего характера вовсе не дурна, то вы раз
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считываете исправить со временемъ ваши не
достатки. Въ настоящую минуту безучастное
равнодушіе и отчаяніе поперемѣнно владѣютъ
вамп, потому что вы страдаете нѣкоторою не
обузданностью.. Я послала васъ въ Ревель...
Я очень хорошо знаю, что Ревель не то, что
Парижъ или Лондонъ, и что вы въ немъ ску
чаете; но вамъ полезно пожить тамъ. Придите
въ себя и нѣсколько поисправьтѳсь, и вамъ
будеть лучше .. Изъ всего сказаннаго вы ви
дите, что я гляжу спокойно и безо всякаго
гнѣва на ваши увлеченія, что мнѣ извѣстны
ваши добрыя качества и ваши недостатки. Я
знаю, что у каждаго есть свои. Я вовсе не
предубѣждена противъ васъ. Напротивъ, что я
дѣлаю и сдѣлаю, все это всегда будетъ сдѣ
лано для вашего блага. Надѣюсь даж-, что
поведеніе ваше будетъ соотвѣтствовать моимъ
намѣреніямъ. Прощайте. Будьте
нѣсколько
терпѣливы. Г. Завадовскій увѣдомить васъ, кі гда
настанетъ время выѣхать вамъ изъ Ревеля".
Бобринскій, дѣйствительно, .исправился", и
впослѣдствіи сдѣлалъ хорошую карьеру. Им іераторъ Павелъ Петровичъ при самимъ восше
ствія на престолъ осыпалъ его милостями.
Бобринскій былъ возведенъ въ графское до
стоинство, пронзвѳдеяъ изъ бригадировъ въ
генералъ-майоры, и получилъ богатыя вотчины
Бобриковскую и Богородицкую въ Тульской
губерніи и Кіясовскую волость въ губерніи
Московской.

Михаилъ Коваленскій.

Вавилонская книга Бытія.
1.
Когда-то давно-давно, на самой зарѣ исто
рической жизни человѣчества, въ далекихъ рав
нинахъ Азіи процвѣтало могущественное цар
ство—Вавилонія. Занимая, собственно, только
прекрасную долину, расположенную между рѣ
ками Тигромъ и Евфратомъ, оно простирало
свою власть и на сосѣднія страны. Но не по
литическая мощь и не воинская слава отвели
ему почетное мѣсто на страницахъ міровой
исторіи, а нѣчто болѣе цѣнное—культура. Въ
этомъ отношеніи вавилоняне являлись настоя
щими учителями древнихъ народовъ, и столица
ихъ—Вавилонъ—была тѣмъ духовнымъ центромъ,
откуда во всѣ стороны лились мощные потоки
„свѣта съ Востока" (ex oriente lux). У нихъ
впервые зародилась и получила блестящее раз
витіе астрономія съ ея семипланетной системой
и зодіакомъ. Тамъ же, на берегахъ Тигра и
Евфрата, отъ этой „царицы наукъ" произошла
„блудная дочь" ') ея, астрологія, т.-е. искусство
1) Проф. Ф. Зѣлинскій, .Соперники христіанства".

гадать и предсказывать будущее по небеснымъ
свѣтиламь, которая вмѣстѣ со многими другими
способами узнавать грядущее (іо облакамъ,
грому, молніи, животнымъ, встрѣчамъ и снамъ)
безраздѣльно царила въ теченіе многихъ тыся
челѣтій. Вавилоняне хор шо разработали зако
новѣдѣніе (знаменитый сводъ законовъ царя
Гаммураби), ариѳметику и геометрію, гдѣ ввели
дѣленіе круга на 360 градусовъ. Имъ же обя
заны своимъ происхожденіемъ календарь и раз
дѣленіе недѣли на 7 дней, дня—на 24 часа,
часа—на 60 мин.
Если мы перейдемъ отъ разсмотрѣнія науки
къ литературному наслѣдію этого народа, то и
тамъ увидимъ печать геніальности. Многочис
ленныя раскопки, обнаружившія намъ это ду
ховное наслѣдство, показали, что вавилоняне
удѣляли много вниманія литературѣ. Послѣдняя
носила у нихъ религіозный характеръ и со
стояла изъ множества молитвъ, гимновъ, псал
мовъ и даже цѣлыхъ поэмъ. Ниже мы позна
комимся съ нѣкоторыми образцами ихъ, а пока
скажемъ только, что она стояла на высотѣ
своего времени и оказывала могущественное
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вліяніе на духовную жизнь своихъ современ
никовъ. Да и современнпковъ-ла только? Ра
боты послѣдняго времени въ втой области по
казали, что вавилонская культура пережила свое
государство п переработанная въ горнилѣ ев
рейскаго и греческаго мышленія дошла до насъ,
такъ что мы живемъ среди ея элементовъ, часто
даже ве подозрѣвая ихъ восточнаго происхо
жденія. II сколь сильно было ея вліяніе, сви
дѣтельствуетъ тотъ фактъ, что въ самой наукѣ
возникло цѣлое направленіе, называемое „панвавилонизмомъ", которое выводитъ всю куль
туру, не только античную, но н современную,
изъ Вавилона *).
Конечно, защитники этой
идеи, быть можеіъ, впадаютъ въ крайность, но
въ одномъ всѣ ученые сходятся между собой—
въ признаніи громаднаго вліянія вавилонскаго
міровоззрѣнія на еврейскій народъ. Въ концѣ
статьи мы покажемъ, какъ оно отразилось на
священныхъ книгахъ послѣдняго, а теперь пе
рейдемъ къ разсмотрѣнію тѣхъ миѳовъ и ска
заній, совокупность которыхъ носитъ столь ха
рактерное имя вавилонской книги Бытія и
является однимъ изъ интереснѣйшихъ произ
веденій, когда либо созданныхъ человѣческимъ
геніемъ.

хорошо сохранившихся, которыя имѣютъ такое
надписаніе.- „Плитка 1 я (2-я, 3 я...) серіи «Когда
вверху». Собственность Ашурбанипала, царя
народовъ, царя ассирійскаго". Она начинается
картиннымъ описаніемъ первобытнаго воднаго
хаоса:
„Когда вверху небо но имѣло названія (т.-ѳ.
не существовало), а внизу не было земли, были
только первобытный Апсу (бездна, океанъ) да
Мумму Тіаматъ (темная пучина, женскаго рода),
долженствовавшая родить ихъ всѣхъ (боговъ).
Воды ихъ соединились и слились воедино. Не
было огороженныхъ полей, не видать было остро
вовъ. Боги тогда еще не являлись въ міръ, ни
единый..." ').
Такъ вавилонскій повѣствователь изображаетъ
первоначальное хаотическое состояніе міра и
въ этомъ онъ удивительно сходится съ первыми
главами еврейской книги Бытія, гдѣ тоже ска
зано, что въ началѣ, до творенія, существовала
мрачная морская бездна—Тегомъ (передѣланное
на еврейскій ладъ имя Тіаматъ).
Затѣмъ этотъ хаосъ приходитъ въ творческое
движеніе и изъ него рождается сонмъ великихъ
свѣтлыхъ боговъ—Лахму и Лахаму, Аншаръ
(небесная рать) и Кишаръ (земная рать), а
отъ внхъ—божественная троица—Аву (богъ
II.
неба), Эвлиль Бэлъ (правитель земного царства)
Прежде чѣмъ приступить къ изложенію вави и За (владыка водъ и подземнаго міра), кото
лонскихъ миѳовъ, я долженъ сказать нѣсколько рый, въ свою очередь, производить на свѣтъ
словъ о тѣхъ источникахъ, откуда мы ихъ по бога весенняго солнца—Мардука. Но не ра
черпаемъ. Еще не такъ давно всѣ свѣдѣнія дость доставляютъ они силамъ мрака, ибо „путь"
по этому вопросу заключались въ дошедшихъ ихъ, какъ представителей свѣта и справедли
до насъ незначительныхъ отрывкахъ изъ книгъ вости. ведетъ къ насажденію порядка во все
вавилонскаго жреца Бероса, жившаго въ III в. ленной. АпсУ и Тіаматъ чувствуютъ, что имъ
до Р. X. Такъ какъ отрывки содержали много предстоитъ страшная борьба ве на животъ, а
сходнаго съ библейскими разсказами, то имъ на смерть, и они составляютъ заговоръ противъ
боялись довѣрять и подозрѣвали ихъ автора въ свѣтлыхъ боговъ—своего потомства. Премудрый
простомъ заимствованіи. Но его репутація была Эа раскрываетъ ихъ козни, и супругъ платится
скоро возстановлена благодаря открытію въ своей свободой.
курганахъ его родины массы глиняныхъ пли
Оставшись одинокой, Тіаматъ готовится къ
токъ съ клинообразными надписями, которыя роковой борьбѣ и ва помощь себѣ создаетъ
оказались „книгами", заключающими въ себѣ различныхъ чудовищъ: змѣй, псовъ, людей-скорсамый разнообразный литературный матеріалъ. піоновъ, рыболюдей п людей барановъ. Она
Однажды англійскій ученый Джорджъ Смитъ, одѣваетъ ихъ ужасомъ, жилы ихъ наполняетъ
разбирая въ Британскомъ музеѣ эти своеобраз вмѣсто крови ядомъ, а во главѣ всего этого
ные остатки древности, нашелъ кусочки табли полчища ставитъ еще болѣе страшнаго демона
чекъ, содержащіе отрывки изъ какого-то ска Кивгу. Послѣдній избирается ею въ супруги
занія о міротвореніи. Онъ принялся усердно и получаетъ „Скрижали Судьбы", дѣлающія его
отыскивать недостающія части и въ концѣ неуязвимымъ.
концовъ его поиски увѣнчались успѣхомъ: имъ
Эа и на этотъ разъ во-время замѣтилъ опас
была найдена цѣлая вавиловская поэма, нося ность и поспѣшилъ донести о ней своему отцу
щая по первымъ своимъ словамъ „Когда вверху" Авшару. Тотъ посылаетъ къ Тіаматъ для увѣ
имя—„Энума Элишъ" ’).
щанія и переговоровъ сначала Ану, а затѣмъ
Поэма занимаетъ семь плитокъ, не одинаково самого Эа, но они оскорбленные и въ страхѣ
вернулись назадъ, не добившись успѣха. Ужасъ
') См. популярно-написанную книгу основателя охватываетъ великихъ боговъ и никто изъ нихъ
панвавилонизма—ороф Гуго Винклера,
.Вавилонъ, не рѣшается выступить противъ чудовища, ко
его исторія и культура", изд. Сойкина, Спб„ 1913 г. тораго вавилоняне представляли въ видѣ дра3) Такой способъ называть книги по первымъ сло
вамъ былъ самымъ обычнымъ въ древности. Онъ со
хранился и въ еврейской Библіи, гдѣ, напр, книга
Ч 3. А Рагозина, .Исторія Халдеи". 2-е надБытія носитъ названіе „Берешнтъ",т.-е. ,Въ началѣ". Маркса, Спб., 1903 г., стр. 320.
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нова или громадной змѣи. Наконецъ, Аншаръ
поручаетъ борьбу своему внуку Мардуку, и по
слѣдній изъявляетъ согласіе, но съ условіемъ,
чтобы ему навсегда была отдана верховная власть:
— „Если я усмирю Тіаматъ и избавлю васъ,
соберите собраніе, возвысьте и возвѣстите мою
судьбу... Сядьте вмѣстѣ въ Убшукеннѣ съ ра
достью, я хочу моимъ, вмѣсто вашего, голосомъ
рѣшать судьбы. Не должно быть измѣняемо то,
что я создалъ, не должно быть отмѣняемо по
велѣніе устъ мопхъ!" ’).
На устроенномъ по этому поводу собраніи и
пирѣ боги, отуманенные виномъ, единогласно
провозглашаютъ Мардука своимъ повелителемъ
и отмстителемъ, а онъ здѣсь же доказываетъ
всемогущество, заставляя по слову своему чу
десно исчезать и вновь появляться разложенный
плащъ. Затѣмъ начинается приготовленіе къ
роковому биЮ.
Молніей Мардукъ одѣваетъ свой ликъ, лукъ
и стрѣлы привѣшиваетъ сбоку, широко раски
дываетъ сѣть, чтобы врагъ не ускользнулъ, а
въ руки беретъ божественное оружіе—потоки
пламени. Окруженный семью созданными имъ
бурными вѣтрами и провожаемый восхищенными
взорами боговъ, онъ садится на боевую колес
ницу и съ заклинаніями на устахъ, съ „травой
волхвованія" въ рукахъ отважно бросается въ
бой. При видѣ его страхъ проникаетъ въ душу
сподвижниковъ богини, но она не отступаетъ и
дерзко принимаетъ вызовъ на борьбу. Послѣдняя
изображена на табличкахъ очень подробно и
драматически:
„Сходятся Тіаматъ и уполномоченный боговъ
Мардукъ на битву и бой. Влазыка простираетъ
свою сѣть, охватываетъ ее, пускаетъ противъ
нея бурный вѣтеръ. Когда Тіаматъ открываетъ
пасть, чтобы поглотить его, онъ вгоняетъ туда
ураганъ, чтобы она не могла закрыть уста.
Вѣтры наполнили ея тѣло... Онъ пронзилъ его
копьемъ, разорвалъ, растерзалъ внутренности,
уничтожилъ ея жизнь, трупъ бросилъ и сталъ
на него. Потомъ онъ ловитъ свиту и чудовищъ
Тіамать и связываетъ ихъ, наконецъ, и самого
Кингу, у котораго исторгаетъ скрижали су
дебъ..." *2).
Радость охватила всѣхъ боговъ при видѣ
побѣды своего избранника, а онъ рѣшилъ до
стойнымъ образомъ завершить свой подвигъ и
„придумалъ дѣло разумное". Мечомъ онъ распла
сталъ на двѣ часгп „какъ рыбу" громадное
тѣло Тіаматъ. Одну изъ этихъ половинъ побѣ
дитель поднялъ вверхъ и создалъ изъ нея небо,
устроилъ тамъ особые засовы и поставилъ
стражу, чтобы они не дозволяли водамъ изли
ваться. На небѣ онъ воздвигъ для боговъ ве
ликолѣпные чертоги ’), сотворилъ звѣзды и пла•) Проф. Тураевъ, „Исторія Древняго Востока",
т. I, стр. 126.
2) Проф. Тураевъ, в. с., cip. 126.
') Сравн.: „Устрояеші. надъ водами горніе чертоги
Твои" (Исаи. 103, 3).
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неты, „твердый путь для нихъ"—зодіакъ и во
рота, установилъ годъ и мѣсяцы, а лунѣ запо
вѣдалъ: „каждый мѣсяцъ неукоснительно ро
гомъ—вѣнцомі. своимъ отмѣчай раздѣленіе...".
Закончивъ твореніе неба, Мардукъ изъ дру
гой части чудовища создалъ землю. Такъ были
раздѣлены воды первобытнаго хаоса. И разсказъ
объ этомъ почти совершенно совпадаетъ съ би
блейскимъ повѣствованіемъ: „сказалъ Богъ: да
будетъ твердь посреди воды и да отдѣляетъ
она воду, которая подъ твердью, отъ воды,
которая надъ твердью" (Бытіе, I, 6—7).
Образованіемъ земли еще не кончилось дѣло
міротворенія, ибо въ немъ приняли участіе
остальные боги и „создали разнообразныхъ
живыхъ существъ: полевой скотъ, дикихъ звѣ
рей, пресмыкающихся, сотворили они и дали
имъ жизнь". Къ сожалѣнію, табличка (VI), гдѣ
находится разсказъ о сотвореніи растеній н
животныхъ, очень плохо сохранилась и мы по
этому дополнимъ его пзъ другого сказанія, гдѣ
говорится, что Мардукъ „сотворилъ тростникъ,
осоку, водоросли и полевую траву, также горы,
болота; дикую козу и домашнюю корову, и те
ленка, овцу и ягненка; сотворилъ онъ и лѣса,
и сады"...
Въ восторгѣ отъ прекраснаго зрѣлища небо
жители торжественно восхваляли своего пове
лителя. Далѣе идетъ замѣчательное мѣсто о
томъ, какъ онъ завершилъ міротвореніе созда
ніемъ вѣнца природы—человѣка.
Услыхавъ рѣчь боговъ, Мардукъ пришелъ
къ мысли сотворить премудрое. Онъ отверзъ
уста свои и сказалъ богу Эа то, что онъ мы
слилъ въ глубинѣ души, сообщилъ ему: „хоту
взять кровь, хочу собрать костей, хочу создать
человѣка... чтобы онъ населялъ (землю), чтобы
на него былъ возложенъ долгъ служить бо
гамъ, живущимъ въ своихъ божественныхъ чер
тогахъ" ')•
Къ сожалѣнію, текстъ, разсказывающій о
самомъ процессѣ творенія человѣка, не дошель
до насъ, но его легко возстановить изъ дру
гихъ отрывковъ и книги Бероса. Послѣдній
сообщаетъ, что Мардукъ повелѣлъ отрубить себѣ
голову и смѣшать его божественную кровь съ
землей,—и изъ этой смѣси были созданы люди ’).
Если присоединить сюда еще многочисленные
намеки въ вавилонской литературѣ на сотво
реніе людей изъ глины, то мы получимъ полное
представленіе о происхожденіи перваго смерт
наго ’). И невольно здѣсь выплываютъ въ па
мяти подобныя мѣста изъ Библіи: „Вылѣпилъ
Господь Богъ человѣка изъ (праха земного)
') Проф. Шантепи-де-ля-Сосей, „Исторія религій".
э) Этимъ глубоко-символическимъ миѳомъ вавило
няне пытались рѣшить одну изъ величайшихъ за га
докъ—объяснить двойственность человѣческой при
роды.
3) Такъ, наир., на одной табличкѣ мы читаемъ:
„Аруру (богиня) умываетъ руки, берегъ комокъ
глины, бросаетъ его о полъ и создаетъ странное су
щество. имя которому Эабани
*.
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глины и вдунулъ въ лице его дыханіе жизни,
и сталъ человѣкъ душою живою" (Бытіе, II. 7),
иди же: „Прахъ ты (Адамъ) и въ прахъ воз
вратишься" (Ш, 19).
Какъ было сказано уже выше, люди были
предназначены на служеніе богамъ. Въ чемъ
должно заключаться ято служеніе, — подробно
объяснено на одной плиткѣ, которую Деличъ
считаетъ копіей попорченной шестой изъ поэмы
„Энума Элитъ". Въ ней мы читаемъ; „Еже
дневно Богу своему служи приношеніемъ, сло
вомъ устъ твоихъ и данью ѳиміама. Передъ
богомъ твоимъ блюди чистоту сердечную, ибо
сіе есть должное божеству. Рано являйся пе
редъ нимъ съ молитвою, приношеніемъ и сми
реннымъ видомъ. По мѣрѣ умѣнія твоего читай
плитки (т.-е. священныя писанія). Страхъ (божій)
порождаетъ святость, приношеніе продлитъ
жизнь, а молитва разрѣшаетъ отъ грѣха. Тотъ,
кто боится боговъ, будетъ призывать ихъ не
тщетно. Другу, либо т варищу не говори непо
требнаго. Дурного не говори, говори хорошее.
Если ты что обѣщалъ, то дай и не удерживай".
Какъ видимъ изъ зтого завѣта, вавилонскія
представленія объ отношеніи людей къ богу
были довольно чисты и не уступаютъ библей
скимъ заповѣдямъ.
Кончилось устроеніе вселенной, в боги снова
собрались на пиръ. Мардукъ уже въ качествѣ
верховнаго владыки небожителей и смертныхъ
возсѣлъ на царскій престолъ, а голоса всѣхъ
боговъ слились въ могучій и прекрасный гимнъ
ему. Въ этомъ славословіи они превозносили
его подвиги и доблесть, призывали его пять
десятъ именъ и увѣщевали людей вѣчно помнить
о нихъ:
помнятъ эти имена! Пусть старѣйшій имъ
учитъ.
Пусть мудрецъ и ученый размышляютъ о нихъ
вмѣстѣ.
Пусть отецъ ихь повторитъ, пусть сынъ ихъ запо
мнитъ.
Пусть пастырь откроетъ для нихъ свои уши!
Пусть онъ радуется о господинѣ боговъ, Мардукѣ.
И земля его будетъ благоденствовать, и самъ онъ бу
детъ счастливъ 1).

Пусть

Такъ древніе вавилоняне представляли себѣ
происхожденіе міра изъ первобытнаго океана.
Но это представленіе было выработано сравни
тельно поздно и является жреческой перера
боткой еще болѣе древняго сказанія, которое
очень цѣнно для насъ. Согласно ему, въ началѣ
тоже былъ мрачный иодный хаосъ, но онъ былъ
населенъ ужасными чудовищами: въ немъ пла
вали псы съ рыбьимъ хвостомъ и о четырехъ
тѣлахъ, быки съ человѣчьими головами, кры
латые люди съ лошадинымъ задомъ и т. п.
Надъ всѣми ими царила Тіаматъ. Богъ Энлиль
поступилъ съ ней такъ же, какъ и Мардукъ,
т.-е. разсѣкъ пополамъ и создалъ весь видимый
9 Н. Никольскій, Древній Вавилонъ
Москва, 1913 г., стр. 254.

изд. Міръ,
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міръ, но чудовища не были уничтожены окон
чательно. Они каждый годъ вступаютъ въ
борьбу со свѣтлымъ богомъ и пытаются разру
шить его созданіе, но безуспѣшно. Энлиль по
бѣждаетъ, а борьба все-таки не прекращается.
Вотъ эта-то идея о вѣчной борьбѣ бога свѣта
съ силами разрушенія и была перенесена въ
сказанія о Мардукѣ. Въ концѣ-концовъ полу
чилось, что Тіаматъ не уничтожена послѣднимъ,
а только на время была усмирена. Часто она
снова возмущается, снова выступаетъ про
тивъ Мардука и поражается имъ, но такъ бу
детъ вѣчно.
Какъ я уже сказалъ, этотъ мпѳъ очень ва
женъ для насъ, ибо онъ даетъ намъ ключъ къ
пониманію того, какъ могла возникнуть мысль
объ этой вѣчной борьбѣ. Въ немъ подъ пойти
ческой формой изображены два хорошо из
вѣстныя вавилонянамъ явленія: ежегодныя роз
ливы Тигра и Евфрата и постепенное удлиненіе
берега Персидскаго залива.
Каждый годъ, послѣ зимнихъ дождей, обѣ
рѣки выходятъ изъ своихъ береговъ, а разбу
шевавшіяся воды ихъ стремятся все уничтожить
на своемъ пути, смывая дома и плотины. Такъ
свирѣпствуетъ водяная стихія — Тіаматъ. Но
вотъ выходитъ на борьбу съ ней свѣтлый богъ—
лучезарное весеннее солнце. Своими палящими
лучами оно усмиряетъ разъяренное чудовище
и превращаетъ его въ источникъ новой жизни:
воды спадаютъ и, оставляя за собой плодо
родный илъ, преображаютъ страну въ цвѣтущій
садъ.
Другое явленіе, подобное тому, наблюдалось
на морскомъ берегу. Тамъ тоже идетъ по
стоянная и упорная борьба—суши съ моремъ
Яростно послѣднее своими волнами и прибоями
заливаетъ берегъ, пытаясь какъ можно болѣе
суши захватить подъ свою власть. И на время
это удается: берегъ на далекое разстояніе за
литъ, онъ завоеванъ. Но проходитъ время, при
ливъ спадаетъ, а принесенный имъ песокъ
остается и увеличиваетъ берегъ. Суша здѣсь
одолѣла море,—она еще глубже вдвинулась въ
него и на большое разстояніе. Ученые высчи
тали, что въ каждыя 70 лѣтъ берегъ у устья
Тигра увеличивается на цѣлыхъ 1.600 метровъ,
т.-е. на Н/i версты. Тіаматъ и здѣсь ведетъ
свою неустанную борьбу, но и здѣсь терпитъ
лишь одно пораженіе.
Вотъ эта-то борьба водной стихіи съ солн
цемъ и сушей и выведена вавилонянами въ ихъ
сказаніяхъ о Энлилѣ, Мардукѣ и Тіаматъ.
III.
Въ предшествующей главѣ мы видѣли, какъ
произошли первые люди, поэтому теперь мо
жемъ приступить къ разсмотрѣнію сказаній объ
ихъ дальнѣйшей жизни. Судьбѣ угодно было
сохранить для насъ только намеки или-же не
значительные отрывки отъ этихъ миѳовъ. Къ
числу ихъ принадлежитъ разсказъ о грѣхопа-

389

390

ИСТОРІЯ РЕЛИГІИ.

деніи, который, несомнѣнно, существовалъ у
вавилонянъ, какъ мы можемъ судить по одному
рисунку на старинномъ цилиндрѣ-печати. На
немъ изображено древо познанія добра и зла
со свѣшивающимися плодами. Съ правой сто
роны его сидитъ мужчина, котораго легко узнать
по рогамъ, символу мужества и божественнаго
происхожденія. Налѣво-же находится женщина,
за которой „поднялся змѣй и слегка къ ней
наклонился, точно что-то нашептываетъ". Чета
простираетъ руки къ плодамъ таинственнаго
дерева, съ явнымъ намѣреніемъ сорвать ихъ.
Если при этомъ мы примемъ во вниманіе то
обстоятельство, что на печатяхъ помѣщались
рисунки, иллюстрирующіе по большей части
какой-либо распространенный миѳъ, то при
знаемъ всю важность для насъ этого изображе
нія, которое смѣло можно вставить въ библей
скій разсказъ о грѣхопаденіи прародителей.
Будемъ надѣяться, что когда-нибудь лопата
археолога откроетъ намъ потерянный текстъ,
а пока удовлетворимся словами ученаго изслѣ
дователя Делича, который говоритъ: „То, что
вавилоняне имѣлп видоизмѣненный какимъ-ни
будь образомъ разсказъ о грѣхопаденіи, можно
заключить изъ того, что они, съ одной стороны,
представляли себѣ, самимъ по себѣ хорошимъ
человѣка получившимъ божественную кровь въ
свое тѣло и вышедшаго изъ рукъ Мардука, а
съ другой—изъ того, что и для нихъ потопъ
былъ наказаніемъ за грѣхи" ’). Итакъ, мы не
знаемъ пока, какъ произошло паденіе людей,
но зато у насъ имѣется любопытный миѳъ о
томъ, какъ человѣкъ потерялъ безсмертіе. Онъ
былъ недавно найденъ въ библіотекѣ Ашурбанипала и состоитъ въ слѣдующемъ:
Сынъ премудраго бога Эа. жрецъ Адапа, на
морскомъ берегу ловитъ рыбу, но вдругъ на
летаетъ въ видѣ громалной птицы южный вѣ
теръ и сносить его въ море. Разгнѣванный
рыбакъ словомъ своимъ ломаетъ ей крылья
Цѣлую недѣлю вѣтеръ не дуетъ, а потому вся
растительность на землѣ увядаетъ. Богъ Ану
спрашиваетъ о причинѣ этого и когда узнаетъ,
то приказываетъ дерзкому смертному явиться
на судъ. Эа научаетъ своего сына, какъ надо
вести себя, чтобы смягчить гнѣвъ владыки, и,
между прочимъ, совѣтуетъ не вкушать тамъ
ничего, что ему предложатъ. Адапа съ по
сланникомъ Ану поднимается на небо и на
судѣ доказываетъ свою невинность. Но такъ
какъ простой смертный на небесахъ узналъ
то, что могутъ знать только боги, „узрѣлъ
тайны веба и земли", Ану рѣшаетъ надѣлить
его безсмертіемъ и сопричислить къ сонму не
божителей. Адапѣ предлагается „пища и вода
жизни", дающія безсмертіе, но онъ, помня на
ставленія своего отца, отказывается, не подо
зрѣвая сущности предлагаемаго дара. Тогда
Аву съ печалью въ сердцѣ повелѣваетъ от*) Проф. Ф. Дсличъ, „Колыбель христіанства".

вести его обратно на землю. И одно только
можетъ служить человѣку утѣшеніемъ въ этой
потерѣ, что Эа, богъ премудрости, навѣрно
не безъ основательной причины далъ сыну
такой совѣтъ, т. - е., что въ безсмертіи вовсе
нельзя видѣть счастья для смертнаго '). А
люди не имѣютъ права не довѣрять владыкѣ
подземнаго царства, ибо онъ съ самыхъ пер
выхъ дней ихъ жизни не переставалъ забо
титься о нихъ. Сохранившійся отрывокъ изъ
книги Бероса разсказываетъ намъ, какъ этотъ
богъ вывелъ человѣчество изъ дикаго состоя
нія; „Въ первый годъ (отъ сотворенія міра)
изъ Эриѳрейскаго моря (Персидскій заливъ)
тамъ, гдѣ оно граничитъ съ Вавилоніей, вы
шелъ обладающій разумомъ звѣрь по имени
Оаннъ (т.-е. Эа-Ханъ-Эа-Рыба). Это чудовище
имѣло тѣло рыбы, но подъ головой послѣдней
находилась еще голова человѣческая, а изъподъ рыбьяго хвоста выходили ноги человѣка,
и оно обладало даромъ человѣческой рѣчи.
Изображеніе его сохраняется до сихъ поръ.
Оаннъ проводилъ цѣлые дни среди людей, не
принимая никакой пищи, излагая имъ понятія
о грамотности, наукахъ и различныхъ искус
ствахъ. Онъ училъ ихъ основывать города,
строить храмы, размежевывать землю, засѣ
вать поля и производить жатву, однимъ слов імъ, всему, что смягчаетъ нравы и составляетъ
сущность цивилизаціи, такъ что послѣ него
уже никто болѣе ничего не изобрѣлъ новаго.
Затѣмъ, съ закатомъ солнца, этотъ чудесный
Оаннъ погружался въ море и тамъ проводилъ
ночь въ неизмѣримой пучинѣ, ибо онъ былъ
существо земноводное. Онъ написалъ книгу о
происхожденіи вселенной и вручилъ ее лю
дямъ".
Итакъ, люди,сразу же послѣ своего появле
нія на свѣтъ, могли начать культурную жизнь,
но прошло цѣлыхъ 259 тысячелѣтій, когда у
нихъ возникла государственность и появился
первый царь Алоръ, умершій сравнительво мо
лодымъ человѣкомъ—въ возрастѣ 36.000 лѣтъ.
За нимъ до потопа правили еще девять царей,
тоже пользовавшихся долгоденствіемъ, ибо са
мый молодой изъ нихъ скончался, имѣя за
плечами 108... вѣковъ. Беросъ называетъ всѣхъ
ихъ по именамъ и точно указываетъ число
лѣтъ ихъ жизни. Въ общей совокупности они
процарствовали 432.000 лѣтъ. „Беросъ былъ
щодръ на пули",—иронически замѣчаетъ проф.
Зѣлинскій. Да, но возблагодаримъ эту щедрость,
ибо опа даетъ намъ ключъ къ пониманію одного
’) Хорошее подтвержденіе этой мысли мы находимъ
въ разсказѣ объ Эриорейской Сіівиллѣ-предсказательницѣ, которая потребовала отъ Аполлона даровать ей
„столько лѣтъ жизни, сколько песчинокъ на эрнѳрейскомъ взморьѣ. Аполлонъ исполнилъ ея желаніе...
Годы проходили за годами, поколѣнія умирали за по
колѣніями, одна только Сивилла не знала смерти; но,
состарѣвшись п одряхлѣвъ до послѣднихъ предѣловъ,
она сама стала тосковать о ней"... См. проф. Ѳ. Зѣ
линскій, .Изъ жизни идей", т. 1, стр. 150—151.
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изъ интереснѣйшихъ мѣстъ въ Библіи—раз
сказа о допотопныхъ патріархахъ (Бытіе, V).
Кто еще въ дѣтствѣ не поражался тѣмъ, что
Адамъ жилъ 930, Сяоъ—912, Энохъ—905, а
Маѳусаилъ танъ даже 969 лѣгь, т.-е. всѣ они
отличались сверхъестественнымъ долгоденствіемъ
подобно вавилонскимъ правителямъ. Это пора
зительное сходство обоихъ сказаній усугу
бляется еще тѣмъ, что и число самихъ па
тріарховъ (10) совпадаетъ съ числомъ допо
топныхъ царев. Я пока не буду дѣлать ника
кого вывода изъ этихъ аналогій, ибо онъ самъ
явится при разсмотрѣніи взаимоотношеній ва
вилонской и еврейской книгъ Бытія, а скажу
еще нѣсколько словъ о допотопной жизни че
ловѣчества.
При вышеназванныхъ царяхъ богъ Эа снова
являлся людямъ в, шесть разъ воплощаясь въ
рыбообразное существо, подробно развивалъ имъ
свое ученіе. Но, повидимому, смертные плохо
слушали своего божественнаго наставника, ибо
они развратились до такой степени, что боги
рѣшили ихъ истребить потопомъ.

мешу: Я открою тебѣ, Гилгамешъ, тайну, по
вѣдаю тебѣ и приговоръ боговъ. Ты знаешь
городъ Сурипакъ, что у Евфрата. Городъ древ
ній. Тамъ богамъ пришло на умъ послать вод
ное потопленіе. Велпкіе боги совѣщались всѣмъ
сонмомъ: родитель ихъ, богъ Ану, ихъ совѣт
никъ, суровый богъ Бэлъ (онъ собственно и
задумалъ потопъ), ихъ духъ-истребитель, богъ
Нввибъ, воевода ихъ, богъ Нергалъ, владыка
препсподней. Но владыка неисповѣдимой пре
мудрости богъ Эа сидѣлъ съ ними (прислу
шиваясь) и объявилъ о ихъ намѣреніи камы
шовымъ хатамъ (т.-е. простымъ людямъ): хата,
хата камышевая! Дворецъ, дворецъ кирпичный
(т.-е. богатые люди)! Внемли, хата! Дворецъ,
внемли! Суринакптъ, сынъ Ударатуту! Сруби
домъ, построй корабль (т.-е. корабль и есть
домъ). Покинь имущество, спасай жизнь! За
бери съ собою въ корабль сѣмя жизни вся
каго рода. Корабль пусть будетъ вытянутъ въ
длину одинаковой ширины и глубины. По морю
пусти его плыть
...
**
Утъ-Напипггимъ выслушалъ приказъ боже
ственнаго покровителя и приступилъ къ ра
IV.
ботѣ:
Разсказъ о потопѣ дошелъ до насъ въ раз
— „На пятый день я началъ собирать срубъ
личныхъ редакціяхъ: сохранился онъ въ вы корабля: снаружи борты имѣли 120 полулок
держкахъ изъ сочиненія Бероса, находили его тей въ вышину, и палуба имѣла столько же
и на отдѣльныхъ табличкахъ, но самое лучшее въ ширину. Я придѣлалъ носъ и плотно скрѣ
и полное описаніе его заключается въ вави пилъ весь корабль. Я раздѣлилъ его на семь
лонской поэмѣ о Гилгамешѣ, найденной уже
этажей... Подыскалъ мачту и все нужное. Шесть
извѣстнымъ намъ Джорджемъ Смитомъ. Эта мѣръ земной смолы (асфальта) я употребилъ на
поэма написана на 12 плиткахъ, изъ которыхъ замазываніе щелей... Корабль былъ оконченъ.
не всѣ хорошо сохранились, такъ что прихо Онъ погрузился въ воду на двѣ трети. Всѣмъ
дилось иногда склеивать табличку изъ 16 ку моимъ имуществомъ я нагрузилъ его; всѣмъ,
сочковъ. Въ ней разсказывается о нѣкоемъ сколько у меня было золота и серебра. И жи
героѣ Гилгамешѣ (другое имя ему—Издубаръ)
вую тварь всякаго рода, сколько у меня было,
властителѣ города Эреха, гдѣ онъ изнуритель сѣмя жизни, я взялъ въ корабль; всю мою
ными работами возбуждаетъ ненависть населе семью и домочадцевъ, скотину полевую и дикое
нія, по просьбѣ котораго боги создаютъ ему звѣрье, а также ремесленниковъ... Я вошелъ вь
соперника въ лицѣ дикаго на видъ, но надѣ корабль и затворилъ за собою дверь. Шкиперу
леннаго мудростью Эабави. Но послѣдній вмѣ (рулевому) Пузуръ-Шадурабу я ввѣрилъ боль
сто того, чтобы отмстить тирану, дѣлается его
шой тотъ домъ со всѣмъ его грузомъ. И вотъ
лучшимъ другомъ и наставникомъ. Сама бо показался первый блескъ зари; черныя тучи
гиня любви Иштаръ предлагаетъ Гнлгамешу поднялись на небосклонѣ, и Рамманъ загремѣлъ
свою руку и сердце, но тотъ гордо отвергаетъ въ нихъ своимъ громомъ, а Пабу (зимнее солнце)
предложеніе, ссылаясь на ея женское непо и Мардукъ выступаютъ впереди, и духи-истреби
стоянство. Богиня въ гнѣвѣ проклинаетъ его тели шагаютъ надъ горами и долами. Уругалъ
и устраиваетъ различныя кознн. Наконецъ,
пускаетъ на волю вихри; Адаръ (богъ бури)
Эабани умираетъ, а герой заболѣваетъ страш шествуетъ, опустошая; Аннупаки (духи земные)
ной проказой и отправляется въ рай за совѣ несутъ факелы, блескомъ которыхъ они освѣ
томъ къ своему предку Утъ Напиштиму, кото
щаютъ землю, ходя Рамманъ (богъ грозы) вих
рый какъ разъ былъ послѣднимъ допотопнымъ
ремъ поднимаетъ пыль до самаго неба, и свѣтъ
царемъ-патріарх"мъ. Послѣ многихъ приключе превращается въ тьму. Сами боги на небесахъ
ній онъ достигаетъ до цѣли путешествія и
объяты страхомъ; они прячутся у бога Ану (въ
выслушиваетъ изъ устъ вавилонскаго Ноя раз высшемъ небѣ); какъ псы въ своей конурѣ, такъ
сказъ о потопѣ. Этотъ разсказъ занимаетъ всю боги жмутся у небесной рѣшетки. Иштаръ громко
XI табличку и великолѣпно сохранился.
штнмъ (.спасенный”). Въ разсказѣ встрѣчается про
»Утъ-Напиштимъ ’) говорилъ на это Гилга‘) Это имя установлено окончательно въ наукѣ и
значитъ: .онъ видѣлъ жизнь
*.
Раньше читали его:
Шамашъ-Напиштимъ (,солнце жизни”) и Пиръ-Напи-

звище Атрахазнсъ (.очень разумный”); если перевер
нуть послѣднее, то получится Хазизатра, что совпа
даетъ съ именемъ Ксизутросъ, какъ по-греческн на
зываетъ героя Беросъ.
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вопіетъ съ горести... Тогда боги заплакали
вмѣстѣ съ ней; они сидѣли горестные, понурые,
неподвижные; уста ихъ были крѣпко сомкнуты.
Шесть дней и ночей вѣтры, воды и буря свирѣп
ствовали на вемлѣ; но па варѣ седьмого дня буря
притихла, улеглись воды, бушевавшія подобно
великой рати, море унялось, ураганъ и потопъ
прекратились. Я съ громкимъ плачемъ глядѣлъ
на міръ, ибо родъ людской обратился въ тину...
Я отворилъ дверь, и когда свѣтъ дневной уда
рилъ мнѣ вь лицо, я обмеръ и долженъ былъ
сѣсть, чтобы плакать. Я глядѣлъ во всѣ сто
роны: кругомъ одно море. Но черезъ сутки
всплылъ на видъ островъ. Корабль плылъ къ
горѣ Низиръ (въ Арменіи). Гора Низиръ за
держала его и пе давала ему качаться... На
зарѣ седьмого дня я взялъ голубя и выпустилъ.
Голубь вылегѣлъ, отлеталъ и прилеталъ, но,
не найдя мѣста покоя, возвратился. Тогда я
взялъ ласточку и выпустилъ. Ласточка отлетала
и прилетала, но не нашла мѣста покоя и воз
вратилась *). Тогда я взялъ вброна и выпустилъ.
Воропъ отлетѣлъ и, увидѣвъ, что вода убыла,
сталъ ѣсть, каркая и пробираясь черевъ воду,
н не возвращался. Тогда я выпустилъ всѣхъ
животныхъ на всѣ четыре вѣтра, и принесъ
жертву. Я воздвигъ жертвенникъ на вершинѣ
горы, разставилъ на немъ священные сосуды,
по семи въ рядъ, положилъ въ нихъ кедровыхъ
щепокъ и разныхъ куреній. Боги обоняли благо
уханіе; боги обоняли пріятное благоуханіе 2);
какъ рой мухъ, они толпились около жертвова
теля. И когда прибыла богиня Иштаръ, она
сняла съ себя чудное ожерелье, сдѣланное бо
гомъ (неба) Ану по ея желанію (подразумѣвается, что она раскинула его радугой по небу):
«Вы, боги! —сказала она,—клянусь моимъ оже
рельемъ, никогда не забуду я втихъ дней, буду
помнить ихъ! Пусть всѣ боги соберутся къ
жертвѣ, но Балъ пусть не приходитъ за то, что
онъ безразсудно наслалъ потопъ и предалъ лю
дей моихъ погибели»...
Когда же Бэлъ пришелъ и узналъ, что вслѣд
ствіе предупрежденія Эа остались живыя су
щества, то ярость охватила его. Но мудрый Эа
обратился къ нему съ рѣчью, въ которой до
казывалъ всю неосновательность и жестокость
его поступка: <Ты могучій вождь боговъ. Но
какъ могъ ты поступить столь безразсудно и
наслать потопъ? Пусть грѣшникъ несетъ кару
за свой грѣхъ и лиходѣй—за свои злыя дѣла.
Но будь же милостивъ, да не все погибнетъ;
пощади, да не все будетъ истреблено! Вмѣсто
потопа, пусть придутъ тигры и умалятъ число
людей; вмѣсто потопа, пусть будетъ голодъ и
') Сравн.:—„Выпустилъ (Ной) ворона, который, вылетѣвъ, отлеталъ и прилеталъ, пока осушилась земля
отъ воды. Потомъ выпустилъ голубя... но голубь не
нашелъ мѣста покоя для ногъ своихъ и возвратился*
(Бытіе, ѴШ. 7-9).
’) Срази.:—„И обонялъ Господь пріятное благоуха
ніе' Ноевой жертвы (Бытіе, VIII, 21).
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обезлюдить землю; пусть чума придетъ и опу
стошитъ ее. Я не выдавалъ рѣшенія великихъ
боговъ; только Атрахазису было послано сно
видѣніе, такимъ образомъ онъ узналъ о немъ».
Гнѣвъ Бэла смягчился, онъ взошелъ на ко
рабль, всталъ между спасенной четой и благосло
вилъ ое: «Доселѣ Утъ-Папиштимъ былъ смертный
человѣкъ, нынѣ же онъ и жена его будутъ по
добны намъ, богамъ. Утъ-Напиштимъ пусть жи
ветъ въ дальней сторонѣ, у устья рѣкъ'.»“ ’).
Здѣсь заканчивается разсказъ о потопѣ. Но
въ немъ мы находимъ въ словахъ Эа о сно
видѣніи Атрахазиса намеки на другое повѣство
ваніе объ этомъ же самомъ событіи. Этотъ раз
сказъ тоже сохранился и дошелъ до насъ въ
отрывкѣ изъ книги Бероса. Бъ немъ говорится,
что послѣдній допотопный царь — патріархъ
Ксизутросъ (другое имя Утъ-Напиштима) во снѣ
получаетъ откровеніе о предстоящемъ потопѣ,
приказаніе построить ковчегъ и зарыть въ землю
священныя книги. Описаніе постройки и самого
бѣдствія мало чѣмъ отличается отъ вышепри
веденнаго, но послѣ того, какъ ковчегъ остано
вился на горѣ, Ксизутросъ „вышелъ со своей
женой, дочерью и кормчимъ, поклонился землѣ,
воздвигъ алтарь, принесъ на немъ жертву
богамъ и въ тотъ моментъ исчезъ со всѣми
своими спутниками. Между тѣмъ, тѣ, которые
оставались въ ковчегѣ, видя, что Ксизутросъ
не возвращается, сошли на землю и стали
громко призывать его по имени. Они болѣе не
видѣли его, но съ неба послышался голосъ,
который убѣждалъ ихъ почитать боговъ и со
общалъ, что тотъ въ награду ва свое благоче
стіе взятъ на небо, чтобы обитать тамъ съ
жеяой, дочерью и кормчимъ среди боговъ.
Кромѣ того, голосъ предписывалъ оставшимся
вернуться въ Вавилонъ, отыскать зарытыя въ
Сиппарѣ писанія и передать ихъ людямъ...
Они, выслушавши повелѣніе, принесли богамъ
жертву и пѣшкомъ возвратились въ Вавиловъ.
Отъ ковчега-же Ксизутроса, который остано
вился въ Арменіи, часть существуетъ еще до
сихъ поръ въ Гордіейскихъ горахъ *) и путе
шественники приносятъ оттуда асфальтъ, ко
торый они соскоблили съ остатковъ его".
Таковы были у вавилонянъ сказанія о страш
номъ бѣдствіи, ниспосланномъ богами людямъ
въ наказаніе за грѣхи. Много ученыхъ посвя
тили свое время и геній на изученіе этого пре
данія. Одни изъ нихъ видѣти въ немъ простой
миоъ, не имѣющій подъ собой реальной под
кладки, большинство же склонялось къ тому
мнѣнію, что здѣсь заключается описаніе исто
рическаго событія, но только облеченное въ по
этическую форму. Это убѣжденіе превратилъ въ
увѣренность австрійскій ученый—геологъЗюссъ.
•) Рагозина, в. с., стр. 378—382.
3) Замѣчательно, что въ Коранѣ сказано, что ковчегъ
Ноя остановился тоже не на Араратѣ, какъ въ Библіи,
а въ Гордіейскихъ горахъ. См. „Коранъ Магомета",
изд. Клюкина, Москва, стр. 216.
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Въ первой главѣ своего капитальнаго труда
„Лицо земли" онъ доказалъ, что на вышеупо
мянутой и изложенной вами XI табличкѣ опи
санъ и притомъ довольно точно дѣйствительно
имѣвшій нѣкогда мѣсто у устьевъ Тигра и
Евфрата грандіозный циклонъ '), ринувшій на
страну бурныя воды Персидскаго залива. Это
подтверждаетъ также другой ученый, который
говоритъ, что „Вавилонія была дѣйствительно
страной потоповъ, подобно всѣмъ низменнымъ
областямъ, расположеннымъ у впадающихъ въ
море могучихъ рѣкъ; поэтому она время отъ
времени подвергалась затопленію вслѣдствіе
циклоновъ и вихрей, сопровождавшихся земле
трясеніями и ужасающими по своей силѣ по
токами дождя1 2).
Замѣчательно, что отзвуки этой катастрофы
перешли предѣлы вавитонскаго государства и
проникли въ самые отдаленные уголки земного
шара. Переработанные сообразно народному
духу и мѣстности въ отдѣльные, но все-же по
разительно сходные между собой миѳы, они
были найдены не только у евреевъ, индусовъ,
персовъ, китайцевъ (Азія), египтянъ (Африка),
грековъ, римлянъ (Европа), но и въ далекой
Америкѣ—у инковъ в жителей Флориды. Какъ
они могли сюда попасть?—пока загадка.
Съ потопа вавилоняне начинаютъ новый пе
ріодъ своей исторіи,—новую часть своей книги
Бытія, ивъ которой для насъ интересна только
одна страничка, ибо она напоминаетъ намъ
кое-что изъ слышаннаго въ дѣтствѣ. Вотъ что
мы читаемъ на этой страничкѣ, сохраненной
у Бероса;
— „Разсказываютъ, что первые люди, чрез
мѣрно возгордившись своею силой и высокимъ
ростомъ, стали презирать боговъ и считать себя
выше ихъ. По этой причинѣ они воздвигли
башню чудовищной высоты,—современный Ва
вилонъ. Уже она приближалась къ вебу, когда
вѣтры пришли на помощь богамъ и обрушили
постройку на головы ея строителей. Развалины
ея получили имя Вавилона, а люди, имѣвшіе
дотолѣ одинъ общій языкъ, по приказанію бо
говъ начали говорить съ тѣхъ поръ на различ
ныхъ нарѣчіяхъ".
Кому иаъ читателей эта выдержка не напо
мнила XI главу книги Бытія, содержащую по
добный разсказъ:
— „На всей землѣ былъ одинъ языкъ и одно
нарѣчіе, двинувшись съ Востока, люди нашли
въ землѣ Севнааръ равнину и поселились тамъ...
И сказали они: построимъ себѣ городъ и башню,
высотою до небесъ; и сдѣлаемъ себѣ имя,
прежде нежели разсѣемся по лицу всей земли.
И сошелъ Господь посмотрѣть городъ и башню,
которые строили сыны человѣческіе. И сказалъ
Господь: вотъ одинъ народъ, и одинъ у всѣхъ
языкъ; и вотъ, что начали они дѣлать, не
') Циклонъ—страшный ураганъ, отличающійся гро
мадной разрушительной силой.
’) Деличъ, в. с., стр. 14.

отстанутъ они отъ того, что задумали. Сойдемъже и смѣшаемъ тамъ языкъ ихъ, такъ чтобы
одинъ но понималъ рѣчи другого. И разсѣялъ
ихъ Господь оттуда по всей землѣ; и они пере
стали строить городъ. Посему дано ему имя
Вавилонъ, ибо тамъ смѣшалъ Господь языкъ
всей земли, и оттуда разсѣялъ ихъ Господь"
(Бытіе, XI, 1—10).
Уже простое вдумчивое чтеніе обоихъ ска
заній обнаруживаетъ, что предъ вами примѣръ
заимствованія, которое сдѣлалъ еврейскій авторъ.
Въ этомъ мѣстѣ Библіи ясно проглядываетъ
языческій источникъ во фразѣ: „Сойдемъ же н
смѣшаемъ языкъ", которая напоминаетъ о много
божіи. Раскопки открыли намъ эту башню или
даже, если хотите, двѣ, а наука о вавилонскомъ
языкѣ объяснила происхожденіе самой легенды.
Въ Вавилинѣ были найдены развалины громад
ныхъ семиэтажныхъ башенъ—зиккуратовъ, слу
жившихъ одновременно храмами и астрономи
ческими обсерваторіями, откуда жрецы стара
лись по небеснымъ свѣтиламъ узнать волю
боговъ. Конечно, такія развалины существовали
и въ древности, ибо вавилонскія строенія не
отличались прочностью, в онѣ дали начало
сказанію о башнѣ до небесъ. Что-же касается
разсказа о появленіи нарѣчій, то онъ основанъ
на томъ, что Вавилонъ имѣлъ еще древнее имя
„Динтирки", которое и означаетъ „городъ про
исхожденія языковъ".
Далѣе, есть основаніе предполагать, что по
добная легенда, немного измѣненная, существо
вала въ сосѣднемъ со столицей городѣ Борсиипѣ, гдѣ издревле находились остатки имѣ
вшаго 150 футовъ высоты зиккурата, которые
тоже считались
развалинами „Вавилонской
башни". Самое-же имя Борсиппы значитъ: „го
родъ непонятныхъ рѣчей" или правильнѣе, но
менѣе литературно,—„городъ заиканія языковъ".
Очевидно, еврейскій авторъ позаимствовалъ
оба сказанія, но, не зная хорошо вавилонскаго
языка, самъ произвелъ смѣшеніе, только не
языковъ, конечно, а значенія именъ, ибо на
званіе Вавилона состоитъ изъ двухъ словъ:
„Баб-илу", т.-ѳ. „Врата Господни".
Этимъ сказаніемъ о столпотвореніи и закан
чивается вавилонская книга Бытія, а далѣе
начинается область настоящей исторіи этого
геніальнаго народа, разсмотрѣніе которой не
входитъ въ задачу моей работы. Что-же ка
сается времени составленія это книги, то уче
ные относятъ его къ 3000—2000 г. до Р. X.

V.
Мы разсмотрѣли цѣлый рядъ вавилонскихъ
миоовъ, и читатель, конечно, замѣтилъ, что
между ними и библейскими сказаніями суще
ствуетъ поразительное сходство. И невольно
поднимается въ душѣ роковой вопросъ: что-же
предъ нами—простое-ли совпаденіе или заим
ствованіе? Этотъ вопросъ о „Вавилонѣ и Библіи"
наука уже давно поставила себѣ и дала
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опредѣленный отвѣтъ: да, заимствованіе ')!
Многочисленныя изслѣдованія ученыхъ съ не
опровержимой убѣдительностью доказали, что
вавилонское міровоззрѣніе было во многомъ
усвоено евреями, и яркимъ показателемъ этого
является Ветхій Завѣтъ, въ частности-же пер
выя одиннадцать главъ книги Вытія. Ниже мы
прослѣдимъ, какъ въ Библіи отразились разо
бранныя нами сказанія, но предварительно сдѣ
лаемъ нѣсколько необходнмыхъ замѣчаній.
Чтобы лучше понять все значеніе книги Бытія,
какъ историческаго документа, должно прежде
всего отказаться on. ложнаго и, къ сожалѣнію,
еще широко распространеннаго взгляда, что
она была написана Моисеемъ за 2000 лѣтъ
до Р. X. Библейская критика разъ навсегда
доказала, что Бытіе вовсе не принадлежитъ ему,
а составлено изъ различныхъ источниковъ
только послѣ 444 г. до Р. X., когда евреи во
главѣ со священникомъ Эздрой вернулись изъ
Вавилонскаго плѣна *).
Указавши на этотъ разительный фактъ, мы
можемъ теперь приступить къ сличенію ска
заній обоихъ народовъ. Начнемъ съ міротворенія.
Въ еврейской книгѣ Бытія находятся, соб
ственно, два разсказа о сотвореніи вселенной,
такъ называемые Элогистическій (I—11,4) и
Ягвестическій (11,4—111, 23) тексты, которые
вполнѣ соотвѣтствуютъ по содержанію обоимъ
вавилонскимъ сказаніямъ. Они названы такъ
по тому имени, какое въ нихъ дается Богу,
и легко различимы, хоть русскій переводъ
сгладилъ это различіе въ имени 3).
Элогистическій текстъ повѣствуетъ о всѣмъ
извѣстномъ семидневномъ твореніи міра. Сна
чала Элогимъ изъ ничего создалъ небо и землю,
которая пребывала въ первобытной водной
безднѣ Тегомъ-Тіамать, о происхожденіи ко
торой авторъ совершенно умалчиваетъ. Эту
Тегомъ Элогимъ раздѣлилъ пополамъ, причемъ
одну ея часть помѣстилъ на небо и сдѣлалъ
источникомъ дождей, другую-же собралъ на
землѣ въ одно мѣсто и образовалъ изъ нея
міровой океанъ. Я уже раньше подчеркивалъ
сходство разсказа о раздѣленіи изначальныхъ
водъ Тегомъ-Тіаматъ, но оно усугубляется еще
тѣмъ, что у Элогима, повидимому, дѣло тоже
не обошлось безъ борьбы съ чудовищемъ мор
ской пучины и ея соратниками, котораго евреи
также представляли себѣ въ видѣ дракона
или змѣи и выводили подъ другими именами—
Левіафана и Рахава. Напримѣръ, псалмопѣвецъ
і) Си. исторію этого интереснаго вопроса въ статьѣ
Н Никольскаго „Израиль и Вавилонъ", въ жури.
„Вѣстникъ Европы" за мѣсяцъ май—іюнь 1910 г.
’) См. Сендерлендъ, „Библія или свят, книги Вет
хаго и Новаго Завѣта; ихъ происхожденіе, развитіе и
характеръ", изд. „Мысль" Спб., 1907 г., стр. 40—67.
3) Точный русскій переводъ этихъ главъ съ раз
дѣленіемъ на двѣ составныя части читатель можетъ
найти въ книгѣ Рейнака: „Орфей — всеобщая исторія
религій", изд. Пикара, Парижъ, стр. 213—217.
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говоритъ: „Ты сокрушилъ головы зміевъ въ водѣ
(воинство Тіаматъ), Ты сокрушилъ голову Левіаоана“ (Псал., LXX1II, 13—14). Далѣе: „Воз
стань, возстань, вооружи ъ силою, десница Ягве
(Іегова—Богъ)! Возстань, какч. въ дни прежніе,
въ дни поколѣній сѣдой старины! Не ты-ли раз
дробила Рахава, посрамила дракона? Не ты-ли
высушила море, вбды великой бездны?" (Исаія,
LI, 9—10, переводъ Никольскаго). Даже сѣть
Мардука не была забыта: „Ты былъ, какъ дра
конъ въ морѣ, вздымался своими потоками,
мутилъ воду своими ногами и бѣшено вски
дывалъ свои волны. Такъ говоритъ Ягве (Го
сподь): наброшу на тебя свою сѣть, поймаю
тебя въ мои тенета, повергну тебя на землю"
(Іезекіиль, XXXII, 3—4).
Замѣчательно, что евреи, заимствуя отъ ва
вилонянъ идею о борьбѣ Бога съ Тегомъ, пере
няли вмѣстѣ и представленіе о томъ, что борьба
эта еще не кончилась, она будетъ длиться
вѣчпо-^до конца міра и „въ тотъ день пора
зитъ Господь мечемъ своимъ тяжелымъ, боль
шимъ и крѣпкимъ Левіаѳана—змѣя прямо
бѣгущаго и Левіаоана—имѣя изгибающагося, и
убьетъ чудовище морское" (Исаія XXVII, 1).
Красною витью проходитъ эта идея по всему
Ветхому Завѣту и переходитъ даже въ Новый,
гдѣ подвергается христіанской переработкѣ:
„И произошла на небѣ война: Михаилъ и ан
гелы его воевали противъ дракона, и драконъ
и ангелы его воевали противъ нихъ, но не
устояли, и не нашлось уже для нихъ мѣста на
небѣ. И низверженъ былъ великій драконъ,
древній змій, называемый діаволомъ и сатаною"
(Апокал., XII, 7—9).
Если мы вернемся къ разсмотрѣнію дальнѣй
шаго устроенія міра, то найдемъ, что оно про
текало у Бога и Мардука одинаковымъ обра
зомъ. Правда, элогистическій текстъ сообщаетъ,
что твореніе вселенной было совершено въ
семь дней (священное вавилонское число), но
ягвепстъ умалчиваетъ объ этомъ изъ-за незнанія-ли, или же считая это не соотвѣтствую
щимъ всемогуществу Божію. Изъ книги Іова
мы узнаемъ, что при міротвореніи присутство
вали еще „сыны Божіи", которые заставляютъ
вспомнить боговъ-сподвижниковъ вавилонскаго
творца: „кто положилъ краеугольный камень
земли при общемъ ликованіи утреннихъ звѣздъ,
когда всѣ сыны Божіи восклицали отъ радости"
(Іовъ, XXXVIII, 6-7).
Я не буду останавливаться на самомъ про
цессѣ устроенія вселенной, ибо онъ хорошо
извѣстенъ всѣмъ ивъ уроковъ Священной Исто
ріи и ни въ чемъ почти не расходится со сво
имъ вавилонскимъ источникомъ. Мало мнѣ при
ходится сказать и о первыхъ дняхъ жизни со
творенной четы Правда, здѣсь мы какъ будто
встрѣчаемся съ нѣкоторою оригинальностью
еврейскаго автора, ибо онъ говоритъ о сотво
реніи двухъ человѣковъ (Адама—изъ глины,
Евы—изъ кости) и о томъ, что Господь „вду-
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нуль въ лицо его дыханіе жизни и сталъ че
ловѣкъ душою живою". Но вотъ на одной гли
няной плиткѣ мы читаемъ, что богъ Эа сотво
рилъ «двухъ... и онъ сдѣлалъ ихъ властными
посреди живой твари", а на другой, содержа
щей письмо къ царю, авторы его называютъ
себя „мертвыми псами
*
1), которыхъ парь ожи
вилъ тѣмъ, что „вдунулъ въ лицо ихъ дыханіе
жизни".
Въ свое время мною было сказано, что до
сихъ поръ не найдено вавиловскаго мифа о
райской жизви в грѣхопаденіи первыхъ людей,
такъ красиво описанномъ въ ягвестическомъ
документѣ (алогистъ вичего не говорить объ
этомъ). Есть много данныхъ и основаній по
дозрѣвать о существованіи его въ „странѣ
бывшаго рая", какъ Деличъ назвалъ Вавило
нію. Обитатели ея имѣли представленіе о раѣ
или обители блаженныхъ, который они помѣ
щали на островахъ въ Персидскомъ заливѣ, у
устья четырехъ рѣкъ: Тигра, Евфрата, Керча и
Каруна. Это представленіе проникло въ Библію
въ испорченномъ видѣ: „Изъ Эдема выходила
рѣка для орошенія рая, и потомъ раздѣлялась
начетыре рѣки"— Тигръ, Евфратъ, Гпшонъ-Иилъ
и неизвѣстный Пвшонъ. Здѣсь предъ нами пол
ное незнаніе географіи, ибо, во-1-хъ, Тигръ и
Евфратъ не выходятъ ни изъ какой рѣки, а
наоборотъ—сами сливаются въ одну и невда
лекѣ отъ своего впаденія въ море, и, во-2-хъ,
Нилъ никакъ не можетъ вытекать вмѣстѣ съ
ними, такъ какъ находится не въ Азіи, а въ
Африкѣ.
Далѣе, я уже указывалъ на вавилонское
изображеніе грѣхопаденія н древа познанія
добра и зла. Масса другихъ рисунковъ, под
тверждаемыхъ клинообразными текстами, даютъ
изображенія другого райскаго дерева—„древа
жизни”, плоды котораго доставляютъ безсмертіе.
Могущественные небесные стражи херувимы
бдительно охраняютъ его отъ смертныхъ. И
вотъ, имѣя столько данныхъ въ рукахъ и зная
библейскую исторію грѣхопаденія, можно при
близительно возстановить вавилонскій ориги
налъ послѣдней. Въ немъ рѣчь шла все о тойже вѣчной борьбѣ змѣи Тіаматъ съ Мардукомъ. Уже разъ пораженная, она все-таки не
признавала себя побѣжденной и жаждала отмще
нія. Естественно, что когда были созданы люди
и поселены въ раю подъ условіемъ не вкушать
плодовъ съ деревъ познанія добра и зла и
жизви, то она первымъ долгомъ постаралась
привлечь ихъ на свою сторону. Сначала она
желала заставить людей нарушить заповѣдь,
что превратило-бы вхъ въ боговъ, ибо плоды
одного дерева дали-бы имъ всевѣдѣніе, а плоды
другого—безсмертіе, а затѣмъ съ этими новыми
божественными помощниками ринуться ва сво') Сравн. въ Библіи: .И поклонился Мемфивосѳей
и сказалъ: что такое рабъ твой, что ты призрѣлъ
на такого мертваго пса, какой я?‘ (II кн. Царствъ.
IX. 9).
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его врага. Планъ ея удался лишь наполовину,
хоть былъ задуманъ тонко п съ хорошимъ
знаніемъ женской души,—люди познали добро
и зло, но Мардукъ во-время замѣтилъ опас
ность. Онъ не допустилъ смертныхъ отвѣдать
плодовъ, подающихъ безсмертіе, и чтобы на
всегда обезопасить себя съ этой стороны—по
ставилъ стражу. Виновные были прокляты и
наказаны, а новые сподвижники Тіаматъ вдо
бавокъ высланы изъ рая.
Таковымъ въ общихъ чертахъ представляется
утерянное вавиловское сказаніе о первородномъ
грѣхѣ, и въ еврейскую библію оно попало
очень поздно, ибо „нѣтъ ни малѣйшаго намека
на грѣхопаденіе Адама у пророковъ въ псал
тыри и въ историческихъ книгахъ Библіи" ').
быть можетъ, оно было принесено изъ плѣна
евреями.
На болѣе твердую почву становимся мы при
разсмотрѣніи сказаній о допотопныхъ царяхъпатріархахъ, потопѣ и столпотвореніи. Такъ
какъ о первомъ и послѣднемъ я достаточно
говорилъ, то скажу только нѣсколько словъ о
потопѣ.
Въ еврейской книгѣ Бытія мы и на этотъ
разъ, какъ въ разсказѣ о міротворевіи, нахо
димъ два другъ другу протвворѣчашихъ доку
мента—элогистическій и ягвестическій. „Одинъ
ведетъ счетъ по лѣтамъ Ноя, мѣсяцамъ и
днямъ, а другой—нѣтъ. По одному, потопъ
продолжался цѣлый годъ, ровно 150 дней вода
на землѣ пребываетъ. По другому, послѣ
7 дней подготовительнаго періода начинается
40-дневвыіі дождь (о раскрытіи великой бездны
разсказъ этотъ совсѣмъ не говоритъ), и въ те
ченіе послѣдующихъ трехъ семидневныхъ сро
ковъ вода спадаетъ. Одинъ не знаетъ никакого
различія между чистыми и нечистыми живот
ными и, въ связи съ этимъ, никакой жертвы
послѣ счастливаго спасенія; другой разсказы
ваетъ о жертвѣ и дѣлитъ животныхъ на чи
стыя и нечистыя" 2).
Между этими двумя разсказами и вавилон
скимъ очень мало различій. Одно заключается
въ неодинаковой продолжительности бѣдствія и
въ томъ, что съ Утъ-Напиштимомъ спаслось
большее количество людей: не только семья и
родственники, но и „ремесленники". Случай съ
птицами тоже переданъ разно, ибо Ной посы
лаетъ сначала ворона, затѣмъ три раза голубя,
во это возмѣщается тѣмъ, что о нихъ раз
сказано почти въ тѣхъ-же самыхъ словахъ.
Остается добавить, что еврейскій авторъ, за
имствуя миоъ отъ своихъ культурныхъ сосѣдей,
не могъ скрыть этого. Какъ человѣкъ непри
морскій и незнакомый съ постройкой судовъ,
онъ и описалъ езой ковчегъ такъ, что послѣд
ній болѣе походитъ на какой-то ящикъ, чѣмъ
на корабль. Этимъ указаніемъ на заимствова>; Рейнакъ, в. с., стр. 213.
•) См. Сендерлеидъ, в. с., стр. 207—210, гдѣ раз
нымъ шрифтомъ напечатаны оба разсказа.
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ніо я и закончу обзоръ того, какъ вавилонскія
сказанія отразились въ Библіи, въ частности
въ первыхъ одиннадцати главахъ книги Бытія,
а теперь вскрою то основное различіе, которое
придаетъ еврейской книгѣ свою особую фи
зіономію.
Оно состоитъ въ единобожіи.
Въ то время, какъ въ вавилонскихъ миоахъ всюду дѣйствуютъ боги, въ Библіи ца
рить одно божество, почему ее навиваютъ „ма
терью единобожія въ мірѣ". Еврейскій авторъ
(или авторы) не просто заимствовалъ то или
иное сказаніе, но тщательно перерабатывалъ
его; часто даже вливая новое вино въ мѣхи
старые: сообразно своимъ высокимъ предста
вленіямъ и единомъ и всемогущемъ Элогимѣ-Ягве.
И насколько послѣдовательно все это было про
дѣлано, показываетъ тотъ фактъ, что мы мо
жемъ только изрѣдка находить слѣды, обнару
живающіе передѣлку документовъ, проникну
тыхъ многобожіемъ. Напримѣръ, встрѣчаемъ
такія фразы: „И сказалъ Элогимъ: сотворимъ
человѣка по образу нашему и по подобію на
шему" (Бытіе, I, 26), илп-же: „И сказалъ Го
сподь Богъ: вотъ, Адамъ сталъ какъ одинъ
изъ насъ, зная добро и зло" (III, 22). Вни
мательный читатель замѣтилъ, конечно, это и
въ разсказѣ о столпотвореніи. Но все зто та
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кія незначительныя мелочи, которыя мало вре
дятъ общему духовному единству. Вотъ этотъ-то
элементъ единобожія съ присоединеніемъ сюда
еще нравственнаго элемента, введенный во
всѣ вавилонскія сказанія еврейскимъ авто
ромъ *),
придалъ имъ строгое гармоническое
цѣлое и позволилъ ему нарисовать величаво
прекрасную картину всемогущества и пре
мудрости Творца. И то, что проф. Епули го
воритъ по поводу сказанія о потопѣ, мы мо
жемъ смѣло распространить и на другія ска
занія: .(вавилонскій) матеріалъ предавій былъ
въ Ветхомъ Завѣтѣ окунгтъ въ атмосферу
нравственнаго монотеизма (единобожія) и, та
кимъ образомъ, очищенъ отъ религіозно или
нравственно спутывавшихъ пли заіутывавшихъ
элементовъ".
Такъ, очищенные въ горнилѣ еврейскаго духа,
вавилонскіе миѳы съ печатью единобожія пере
шли въ христіанство,
зарожденіе котораго
первыми же привѣтствовали ихъ творцы въ
лицѣ таинственныхъ волхвовъ съ Востока. II
мы, христіане, вмѣстѣ съ принятіемъ Ветхаго
Завѣта сдѣлались причастными тому драгоцѣн
ному духовному наслѣдству, которое въ неза
памятныя времена было собрано въ цвѣтущей
„странѣ бывшаго рая".

Н. Румянцевъ.

Пьянство и разгулъ въ изображеніи дере
венской частушки.
За послѣдніе годы въ деревнѣ получили ши
рокое распространеніе частушки, называемыя
въ иныхъ мѣстахъ прибаутками, побирушечками, припѣвками, „матанейи и пр. По мнѣнію
нѣкоторыхъ изслѣдователей этой формы народ
наго творчества, причиной широкаго распро
страненія частушекъ въ деревнѣ явилось то
обстоятельство, что она. благодаря своему ко
роткому объему и крайне простому напѣву,
весьма пригодна для передачи всевозможныхъ
личныхъ чувствъ и мимолетныхъ переживаній.
А именно послѣдні0 годы, съ начала нынѣш
няго столѣтія, были временемъ наибольшаго
пробужденія личности деревенскаго жителя,
разнообразныхъ сторонъ этой личности. Объ
этомъ пробужденіи говорятъ многіе факты какъ
хозяйственной, такъ и общественной жизни
деревни. Особенно рѣзко оно сказалось па дере
венской молодежи, проявившей свое стремленіе
къ свободѣ иной разъ далеко въ неприглядной
формѣ. Возникло цѣлое теченіе, которое из
вѣстная часть общества и печати поспѣшила
окрестить деревенскимъ хулиганствомъ, обвиняя
въ немъ поголовно всю деревенсвуго молодежь
мужского пола. Такое огульное обвиненіе, ко
нечно, было и совершенно несправедливо, и

неосновательно, но зерно правды въ немъ имѣ
лось. Какъ бы мы ни были далеки отъ подоб
ныхъ упрековъ деревнѣ и въ частности дере
венской молодежи, но мы не можемъ и ве
должны закрынагь глазъ на дѣйствительность.
А эта дѣйствительность свидѣтельствуетъ о
томъ, что среди деревенской молодежи именно
за послѣдніе годы, повидимому, сильнѣе, чѣмъ
прежде, развились двѣ такія отрицательныя
черты, какъ озорство и пьянство. Виновата въ
этомъ была далеко не одна молодежь и, мо
жетъ быть, она даже меньше виновата, чѣмъ
тѣ, кто, самъ не понимая, толкалъ ее на „ху
лиганство". „Что посѣешь, то и пожнешь",
говорить народная мудрость; а сѣяли эти го гы
въ деревнѣ всякіе сѣятели, старательно на
саждая обособленность, поселяя недовѣріе и
озлобленіе въ душахъ и стараясь истребить
проявленія обществен пости и сознательности
къ окружающему. Мудрено-лп, что личное на
чало, въ противовѣсъ мірскому, расцвѣло пыш
нымъ цвѣтомъ, но, уродуемое извнѣ, оно за
частую и проявилось въ грубыхъ, безобразныхъ
формахъ. Часть деревенской молодежи, та часть,
1) Въ немъ многіе ученые видятъ самого Эздру.
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которая заслужила названіе „новаго крестьян
ства", успѣла счастливо избѣгнуть сѣтей раз
гульнаго веселья в ушла въ невидную пока, во
серьезную работу новаго строительства; частьже отдалась разгулу и озорству, гакъ какъ идти
по этой дорожкѣ было куда легче и по ней
были проложены хорошо знакомыя черныя вѣхи,
въ видѣ открыто приглашающихъ подъ свою
сѣнь многочисленныхъ казенокъ и тайно тор
гующихъ, но не менѣе многочисленныхъ шин
ковъ. II ежегодно около милліарда ■ народныхъ
денегъ безчисленными маленькими ручейками
растекалось „по лицу земли родной
*,
пока
этотъ потокъ не превратился въ огромную пья
ную рѣку, которая за 20 лѣтъ существованія
монопольки вмѣстила въ себя до 37 милліоновъ
сорокаведерныхъ бочекъ вина Мудрено-ли, что
именно вино, „монополька", и явилась виновни
комъ деревенскаго „хулиганства". Вотъ ужъ
поистинѣ твоя отъ твоихъ...
И деревня показала, что усилія „зеленаго
змія" не были напрасны. Деревня не только
восчувствовала сладость монопольки, но даже
и воспѣла ее въ своихъ пѣсенкахъ-частушкахъ,
которыя она такъ охотно распѣваетъ сейчасъ.
Вотъ объ этихъ-то .народныхъ стишкахъ",
воспѣвающихъ пьянство въ деревнѣ, я и хочу
поговорить. Волею судебъ, Россіи стоитъ на
великомъ перепутьѣ, и, быть можетъ, ко всѣмъ
внѣшнимъ и внутреннимъ перемѣнамъ, какія
принесетъ съ собой конецъ войны, прибавится
и прочно войдетъ въ жизнь и еще новая огром
ная перемѣна въ народной жизни — полное
уничтоженіе безудержнаго пьянства. Тѣмъ болѣе,
значитъ, время оглянуться на прошлое и по
смотрѣть на то зло, какое натворилъ находи
вшійся доселѣ въ почетѣ, а нынѣ попавшій въ
опалу „зеленый змій". Натворилъ не въ области
народнаго хозяйства, а въ самой душѣ народа,
отравивъ ее ядовитымъ испареніемъ алкоголя.
II народныя частушки, какъ созданныя самимъ
народомъ и именно деревенской молодежью,
которую такъ забрасываютъ грязью за ея
.хулиганство", рисуютъ намъ яркую картину
охватившей деревню заразы. Къ аей именно
можно примѣнить слова одной частушки, хотя
и сказанныя по другому поводу:
На столѣ стоитъ бутылка,
А въ бутылкѣ карасивъ;
Одинъ вечеръ постояла —
На всю зиму заразилъ.

Посмотримъ же, на комъ, въ чемъ и какъ
проявилась эта зараза — многолѣтняя зараза,
входившая въ тѣло и душу народа—поскольку
говорятъ о томъ деревенскія частушки ').

*) Всѣ приводимыя ниже частушки взяты мною изъ
.Сборника великорусскихъ частушекъ', изданныхъ
комиссіей по народной словесности при этнографиче
скомъ отдѣлѣ, подъ редакціей E. Н Елеонской (Мо
сква 1914 г.). Въ .Сборникѣ" помѣщено 6.020 часту
шекъ изъ 27 губерній. Упоминаемыя въ текстѣ поело-
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Если судить по народнымъ частушкамъ, то
можно подумать, что пьетъ вино въ деревнѣ
исключительно почти молодежь. О взрослыхъ
пожилыхъ—ни о мужчинахъ, ни о женщинахъ—
частушки вовсо почти не говорить. Разумѣется,
на самомъ дѣлѣ происходитъ иначе, и средне
возрастные, и пожилая деревенская публика
врядъ-лн уступитъ молодежи въ эгомъ занятіи.
Но молодежь сочиняетъ пѣсенки, она ихъ поетъ
на бесѣдахъ, вечеринкахъ и гуляньяхъ, она
наиболѣе ярко проявляетъ свою удаль, ей-же,
наконецъ, принадлежитъ первое мѣсто въ ра
достяхъ и огорченіяхъ любви—и понятно, что
она больше всего и занята сама собой. Ей
нѣтъ дѣла до стариковъ, и воспѣваетъ она
только свои похожденія, изливаетъ свои чув
ства, жалуется или смѣется, иногда зло смѣется
надъ собой-же, съ задоромъ и похвальбой вы
ставляетъ свои „подвиги" и словно гордится,
хвастается тѣмъ, что ей все нипочемъ и самъ
чортъ не братъ. Судя по частушкамъ, пьютъ
въ деревнѣ чуть не всѣ парни. Встрѣтить не
пьющаго рѣдкость, и дѣвушка, имѣющая трез
ваго милаго, спѣшитъ выразить свое удивленіе
по этому поводу:
Дѣвушки, ДИВЬЯ-ДИВЬЯ,
Какъ миленькій не пьетъ вина,
Табачку не куривалъ
И пьяненькій не гуливалъ. (Арханг. г.).

Непьющій парень уже однимъ этимъ каче
ствомъ пріобрѣтаетъ нѣкоторое преимущество
при соисканіи любви дѣвушекъ;
Зы не пейте, дѣвки, квасу. —
Полюбите лучше Яшу.
Яша водочки не пьетъ.
Про дѣвокъ нѣсенъ не поетъ.
(Новгородск. губ.).

Масса-же частушекъ говоритъ о томъ, что
парни сильно пьютъ, и дѣвушки постоянно жа
луются на своихъ „миленькихъ" и всячески
упрашиваютъ ихъ не пить.
Пойду, выйду на рѣку.
Да что поближе къ кабаку.
Да не моя-ли пьяница
Въ кабакѣ валяется? (Тверск. г.).
Ахъ ты, дроленька свѣтъ,
Не ѣшь конфетъ.
Не пей вина,
Береги меня. (Арханг. губ.).

Дѣвушка упрашиваетъ:
Миленькой, не пей вина,
Хорошенькой, не пей вина!

а миленькій въ отвѣтъ:
Милая, люблю тебя,
Хорошая, люблю тебя. (Костр. г.).

Дѣвушки такъ привыкли къ пороку своихъ
возлюбленныхъ, что даже и не вѣрятъ, когда
имъ говорятъ, будто ихъ милые не пьютъ, и
одна за другой повѣствуютъ, какъ милый то въ
вицы заимствованы изъ книги I. И. Иллюстрова
„Жизнь русскаго народа въ его пословицахъ и пого
воркахъ" (изд. 3-е, 1915 г.).
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кабакѣ гуляетъ, то его „двое подъ руки ведутъ",
то онъ „въ воскресенье будто аленькой цвѣто
чекъ".
Отъ казеночки идутъ румянешснькн,
Лицо бѣло принадуло, веселешеньки!
(Ярославск. губ.).

Ивой, правда, водки не пьетт:
Ваня умна голова:
Не пьетъ ни пива, ни вина,
Ваня пьетъ наливочку.
Семь рублей бутылочку. (Волог. г.).

Но не одни парни пьютъ, и не всегда дѣ
вицы ихъ упрашиваютъ не пить. Не мало можно
найти частушекъ, въ которыхъ поется, что и
дѣвушка не чужда этого порока.
На столѣ стоитъ бутылка
Винограднаго вина;
За столомъ сидитъ милашка,
Ненаглядная моя. (Моск. г.).

II объ этомъ поютъ не только московскіе
парни, а и владимирскіе, и калужскіе, и тверскіе.
Правда, что дѣвицы будто-бы пьютъ не про
стую, а больше наливочку или виноградное;
однако, сами парни иной разъ зло и остроумно
высмѣиваютъ, что это за „наливочка":
Моя милёна
Не пьетъ инна такого,
А пьетъ она наливочку —
Полтинникъ за бутылочку. (Калужск. г.).

Дѣвица и сама не скрываетъ, что пьетъ:
Дайте рюмочку винца
Погорчѣе перцу:
Не хочу я съ тѣмь сидѣть,
Кто мнѣ не по сердцу! (Псковская г.).
Нѣтъ ни сахару, ни чаю,
Нѣтъ ни кофе, ни вина,
И тогда-то я узнала,
Что студентова жена. (Тверск. г.).

И парни инымъ дѣвицамъ потому и милы,
что вино по карманамъ носятъ да ихъ уго
щаютъ:
Отчего ребята милы?
По карманамъ носятъ вины. (Тульск. г.).

Вы пойдемте, дѣвки съ нами,
У насъ водочка въ карманѣ,—

приглашаютъ воронежскіе парни. А московскіе
и калужскіе, поссорившись съ своими милыми,
зовутъ ихъ мириться на бутылочкѣ.
Будя, милая, сердиться,
Будя губки надувать,
Мы давай съ тобой мириться,
За бутылкой посылать. (Моск. rj.

...Не иора-ли намъ мириться—
За бутылочкой послать. (Калужск. г.).

Енисейскіе ребята предусмотрительны и пред
видятъ, что бутылочкой въ этомъ случаѣ, по
жалуй, и не обойдешься:
...Намь бутылочки не хватить,
Мы за четвертью пошлемъ,
Намъ и четверть нипочемъ,
За полуведромъ пошлемъ,
Пировать съ тобой начнемъ.

„Чоловікъ не скотъ,—какъ говорятъ хохлы,—
більшъ ведра не випъе"...
Болѣе ваботливые изъ парней просятъ лишь
hj пить простого:
Милая, милёвая,
Не пей вина зеленаго,
Пей вино наливочку—
Пять рублей бутылочку.

Иные, впрочемъ,
дѣвицъ вина:

и сами

(Моск. г.).

выпрашиваютъ у

Ужъ ты, милочка моя,
Купи бутылочку вина,
Купи больше, люби дольше,
Будь завѣтная моя. (Пермская г.).

Наконецъ, иногда парни жалуются, что ихъ
дѣвицы приневолили пить:
Сколько лѣтъ вина не пилъ,
Дѣвчонка приневолила;
Я въ солдатушки пошелъ,
Бутылку изготовила. (Тверская г.).

То же въ Московской губерніи:
На тарелочкѣ двѣ вилочки,
Кусочекъ пирожка,
Двѣ бутылочки наливочки
Для милаго дружка. (Тверск. г.).

Но если милая сама и не потчуетъ виномъ,
такъ все равно нерѣіко она бываетъ, по сло
вамъ парней, причиной ихъ запоя:
Меня не пиво сокрушило,
Не зелена водочка,
Меня сушила, сокрушила
За рѣкой залеточка. (Новгор. г.).

Не
Ни
Не
Ни

запьешь вотъ это горюшко
пивомъ, ни виномъ;
забудешь тебя, милочка,
лѣтомъ, ни зимой,—

тоскуютъ ярославскіе парни, и почти въ тѣхъже словахъ выражаютъ свое горе и тамбовскіе,
измѣняя только послѣднюю строчку на слова:
И ни вечеромъ, ни днемъ.

Но не одна милая сокрушаетъ; крушить
иного еще сильнѣе забота о предстоящей же
нитьбѣ, и хочется погулять во-всю послѣдній
холостой годочекъ.
Послѣдній годикъ погуляемъ,
Хотя водочки попьёмъ.
Въ новый годъ жениться будемъ—
По бабёночкѣ возьмемъ. (Новгородск. г.;
тоже и въ Тверск. г.).

Другой нзъ-за теши въ кабакъ бѣжитъ:
Елка, елочка торчитъ,
Теща старая ворчптъ,
Но, пока не свистнулъ ракъ,
Заверну еще въ кабакъ. (Тверск. г.).

Такъ, ма.чо по-малу, колечко за колечкомъ
свивается зеленая цѣпь изъ буйнаго хмеля п
крѣпко держитъ опутаннаго ею парня и тянетъ
его все въ одну сторону, ведетъ по проторен
ной дороженькѣ къ „цареву кабаку". Онъ уже
и самъ чувствуетъ теперь, что попалъ въ цѣп
кія руки, изъ которыхъ не вырваться ему скоро.
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Слава Богу, помаленьку
Сталъ отъ водкн отвыкать,—

яровизируетъ плѣнникъ „зеленаго амія":—
Сороковки стало мало,
*
Сталъ бутылкой покупать. (Тверск. г.)').

Онъ становится уже настоящимъ завсегда
таемъ кабака, и похваляется этимъ:
И нынче щи,
И на завтра щи.
Приходи, моя милая.
Въ кабакѣ меня ищи.
(Калужск. и Московск. губ.).
Ты. милашка моя.
Худо Богу молишься.
Выйдешь замужъ за меня,—
Съ кабака наводишься. (Новгор. г.).

Хвастается своей любовью къ кабаку:
Дѣвки любятъ краковьякъ,
А я люблю польку.
Дѣвки любятъ погулять,
А я—монопольку! (Калужск. г.).

„Монополька" является желанной не для
однихъ паіней: нѣтъ, прелести ея и веселое,
легкое житье въ ней манятъ уже и дѣвицъ
деревенскихъ, воторыя находятъ, что тамъ
лучше, чѣмъ дома.
Я у маменьки была,
Сроду чаю не пила.
Въ вннопольку поступила.
Самоваръ себѣ купила. (Орловск. г.).

Потерять монопольку — уже горе для такой
дѣвицы:
Въ монополькѣ я жила—
Бутылочки мыла;
Изъ монопольки я ушла—
Голосомъ завыла. (Иркутск, г.).

Монополька и бутылка настолько завладѣли
мыслью, что начинаютъ уже входить въ пѣсвю,
какъ сравненія, какъ бытовыя словечки.
Вннополь, винополь,
Каменное зданье.
Ковда милъ меня любилъ..
Таперя—досвнданья. (Енис. г.).
На столѣ стоитъ бутылка,
Она ничѣмъ не налита;
Я—молодевька дѣвченка,
Да никѣмъ не занята. (Моск. г.).

Черносливъ, черносливъ,
Полная бутылочка!
Вотъ теперь-то я узнала,
Чья я буду милочка. (Иркутск, г.).

Отсюда уже одинъ шатъ и до болѣе „рѣши
тельныхъ дѣйствій";
Разопьемъ бутылку съ пивомъ,
Разыграемъ самоваръ,
Разобьемъ ребятамъ рыло,
Не гоняйтеся за намъ. (Тверская г.).

Но, конечко, на этомъ поприщѣ выступаютъ
лишь наиболѣе смѣлыя одиночки, и настоящее
поле дѣйствія принадлежитъ парнямъ. Зато
■) Сравни народную пословицу: „Остепенился,—въ
►абакъ переселился'...
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послѣдніе, судя по частушкамъ, развиваютъ
здѣсь самую широкую, энергичную и разносто
роннюю дѣятельность. Разумѣется, „изъ пѣсни
слова не выкинешь", и многое говорится здѣсь
ради краснаго словца, до котораго такъ охочъ
русскій человѣкъ, но все-же даже и съ этой
оговоркой есть чему подивиться, когда читаешь
подъ-рядъ воспѣтыя въ частушкахъ похожденія
„удалыхъ, добрыхъ молодцовъ". Начинаютъ съ
цвѣточковъ:
А на горкѣ лежитъ снѣгъ,
А подъ горкой таетъ,
А мой милый въ кабакѣ
Пальто пропиваетъ. (Калужск. г.).
Не гляди, милка, въ лицо,
Твое пропито кольцо.
Не за дорого оно.
За бутылку, за вино. (Владим. г.).

Владимирцамъ вторятъ и куряне:
Кальцо золотомъ абита,
Въ кабакѣ лежитъ прапита.

Дальше дѣло становится посерьезнѣй :
Пьемъ мы водку, пьемъ мы ромъ.
Откуда мы денежки беремъ?
Лѣтомъ барочки гоняемъ,
У хозяина крадемъ. (Новгор. г.Д

Зазорнаго въ этомь ничего нѣтъ, чтобы люди
ни говорили:
Говорятъ, что я бродяга,
А я парень-работяга,
Батька съ маткой—молотить,
Я—замочки колотить. (Тверская г.).

Тутъ уже мы сразу влѣзаемъ въ гущу самаго
неприкрашеннаго хулиганства,—того хулиган
ства со стороны кучки озорной молодежи, за
которое современную деревню не въ мѣру стро
гіе ревнители порядка и нравственности окре
стили хулиганской, не разбирая ни праваго, ни
виноватаго. Еще разъ скажемъ: изъ пѣсни
слова не выкинешь, дегтя языкомъ не выли
жешь, такъ нарисуемъ же правдиво и этотъ
самый темный уголокъ выбранной нами непри
глядной картины. Эго тѣмъ легче сдѣлать, что
частушка весьма подробно и картинно живо
писуетъ дѣятельность „озорника", начиная съ
простого дебоширства и кончая уже настоящими
разбойными дѣлами:
Боря, Боря, Боренька!
Што надѣлалъ горенька?
У милашки въ горенкѣ
Перебилъ оконенки. (Костр. г.).

По деревенькѣ пройдемъ,
Что-нибудь да сдѣлаемъ:
Дровъ полѣнницу разроемъ,
Либо дѣвокъ уведемъ. (Новгор. г.).

Это, конечно, все еще невинно и, дѣйстви
тельно, не болѣе, какъ цвѣточки... А вотъ уже
болѣе „серьезныя" дѣйствія:
Какъ таіаровски ребята.
Чистые грабители:
ѣхалъ дѣдушка съ игрушкамъ,
И того обидѣли. (Тверская г.).
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Я не пьяница, не воръ—
Изъ сусѣку куль уперъ:
Тятька въ банѣ парился,
Сынъ въ амбарѣ шарился.
Тятька голову чесалъ,
Сынъ мѣшочекъ нагребалъ.
Тятька гребень уронилъ,
Сынъ мѣшочекъ утащилъ. (Тобольск, г.).

Ужъ какъ здѣшніе ребята
Настояніи молодцы;
Ночь воруютъ, день торгуютъ,
Называются—купцы. (Енис. г.).
Мы воруемъ по ночамъ,
Не уступимъ богачамъ,
Днемъ торгуемъ, ночь воруемъ,
Пьемъ наливку по зарямъ. (Енис. г.).

И не только вь далекой Сибири, гдѣ, мо
жетъ быть, сильнѣе сказалось развращающее
вліяніе сосланныхъ преступниковъ, такимъ об
разомъ сама себя аттестуетъ гуляющая моло
дежь.
Немногимъ лучше рисуютъ себя и въ Нов
городской („на насъ хозяинъ любовался, со
считал! за подлецовъ"), и въ Тверской губерніи
(„во селѣ-то круты-горы, всѣ ребята плутыворы"), и въ Пермской, гдѣ они не боятся „ни
пули, ни ножа, ни витой желѣзной трости, ни
дубоваго кола". Тотъ-же пермскій парень пы
тается и объяснить причину своего озорства:
Я не самъ набаловался,
Мнѣ, вѣдь, тятька волю далъ.
Я ни конному, ни пѣшему
Проходу не давалъ

Конечно, здѣсь тоже не обошлось безъ крас
наго словца, но всѳ-же, чтобы „не давать про
ходу", требуется и соотвѣтствующая сила, во
оруженная какъ слѣдуетъ. „Прежде соберись,
а потомъ дерись", какъ говоритъ пословица;
или—„идти на рать—такъ бердышъ брать". И
„ваша шайка маленькв, постоянно пьяненька"
запасается и оружіемъ:
Мы, ребята, ежики,
По карманамъ ножики,
По двѣ гири на вѣсу,
Писталетъ на поясу,—

поютъ про себя ярославскіе ребята, а новго
родскіе вмѣсто двухъ гирь, четыре прихваты
ваютъ. У енисейскихъ „во карманахъ револь
веры, въ рукахъ тросточки бренчатъ". Готовится
все вто для равнаго рода непріятелей:
Берегитесь вы. таежны,
Новосельцы къ вамъ идутъ,
На своихъ ремняхъ растяжныхъ
Остры ножики несутъ. (Енис. г.).

Охъ, кто мазурика задѣнетъ,
Тотъ на ножикъ попадетъ,
Изъ-за маленькаго ножика
Во сыру землю пойдетъ. (Тверская г.).

Но и зто лишь присказка, сказка будетъ
впереди.
Цѣлый рядъ частушекъ повѣствуетъ подроб
нымъ образомъ о настоящихъ военныхъ сра
женіяхъ, съ битьемъ по лицу, съ проломомъ
головы въ нѣсколькихъ мѣстахъ, отъ трехъ до

двадцати пяти, о разбояхъ и убійствахъ. Тутъ
уже не угрозы, а настоящія дѣйствія, настоя
щіе „ратные подвиги', побѣды и пораженія, и
объ этихъ лихихъ дѣлахъ повѣствуется изъ
самыхъ разнообразныхъ мѣстностей—Вологод
ской, Новгородской, Тверской, Ярославской,
Нижегородской, Владимирской, Енисейской и
Иркутской губерній.
Меня били, колотили
У Николы на Крестахъ.
Кудреватую головку
Проломили въ трехъ мѣстахъ,—

съ томной грустью разсказываютъ въ пѣснѣ во
логодскіе, новгородскіе и тверскіе парни.
Въ Нижегородской и Ярославской губерніяхъ
дѣйствуютъ болѣе рѣшительно, и „головушка"
оказывается проломленной въ 12 и даже 18 мѣ
стахъ. Но енисейцамъ и гтого кажется мало:
Меня били-колотили
На заимочкѣ въ кустахъ,
Мнѣ головушку пробили
Въ двадцати пяти мѣстахъ.

Тутъ ужъ, дѣйствительно, приходится сказать:
„По чужую голову идти, свою напередъ нести".
Эти проломы головы получаются преимуще
ственно изъ-за дѣвицъ, какъ въ иныхъ частуш
кахъ прямо и указывается на то:
За Настенку Паньку били. (Нижегор. г.).

И не одной головѣ достается „изъ-за мила
шечки", еще чаще попадаютъ просто плюхи
(„дали плюху, дали двѣ"), бьютъ по лицу пли
собираются бить:
Охъ, побить, побить хотѣли,
Побить собвралися,
А мы сами атаманы
Того дожндалпся. (Яросл. г.).

Но помимо дракъ по любовнымъ дѣламъ „наша
шайка маленька" предпринимаетъ набѣги и съ
иными цѣлями (въ изображеніи частушки):
Всѣхъ урядниковъ прибили.
Станового бить идемъ.
Вся полиція знакома,
Предсѣдателя убьемъ,—

распѣваютъ новгородцы,
пѣсенкѣ:

прибавляя въ другой

Мы Сибири не боимся,
Завтра въ каторгу пойдемъ
Мы тамъ урядника убили.
Станового бить идемъ.

Новгородскій парень говорить про себя:
Я, оічаявна башка.
Не хожу безъ камешка.
Меня въ острогѣ ожидаютъ,
Шьютъ рубашку изъ мѣшка.

Къ Сибири вообще у многихъ благодушное
отношеніе:
Свѣтить солнце на Сибири.
Сибирь наша сторона,
Безъ ножей гулять не ходимъ,
Безъ кинжаловъ никуда,—

поютъ московскіе молодцы, съ которыми вполнѣ
согласны и нижегородцы:
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Всѣхъ порѣжу, всѣхъ побью,
Въ Сибирь на каторгу пойду.
Дальше солнца не угонятъ,
Сибирь—родина моя.

Пермскіе ребята, впрочемъ, съ нижегородцами
смотрятъ не одинаково и каторги не хотятъ, а
согласны лишь на высидку:
Что намъ, молодцы, не грезить:
Нынѣ легкіе суда.
Нѣту каторжной работы.
Только высидка одна.

Высидка-же не страшна, а, по мнѣнію яро
славцевъ, вовсе даже наоборотъ:
За рѣшеткой жить привольно.
Чаю, сахару довольно...

Такимъ рисуется деревенскій парень - „ху
лиганъ" въ пѣсенкахъ, сочиненныхъ самой-же
деревенской молодежью. Она не пожалѣла кра
сокъ и разрисовала „озорника", ,ежика
*
во
всю, приписавъ ему и быль, и небылицу.
Портретъ вышелъ неприглядный, если даже
отбросить всѣ преувеличенія, все то, что ска
зано ради риомы, ради краснаго словца, съ
цѣлью посмѣяться и понасмѣшничать. Но есть
во всемъ этомъ и кое-что утѣшительное и даже,
сказагь-бы я, внушающее нѣкоторыя надежды,
какъ это ни странно покажется съ перваго
взгляда. Прежде всего нельзя не замѣтить, что,
какъ ни многочисленны губерніи, гдѣ распѣ
ваются частушки объ „ежикахъ
*,
однако, не
меньше найдется и такихъ губерній, гдѣ среди
сотенъ приведенныхъ въ сборникѣ частушекъ
мнѣ не встрѣтилось ни одной „хулиганской
*,
т.-е. рисующей озорство молодежи. Конечно,
можетъ быть, это в случайность и объясняется
такое отсутствіе искусственнымъ подборомъ ча
стушекъ со стороны записавшихъ ихъ лицъ.
Но возможно, что дѣло тутъ и не въ одной
случайности. Особенно заставляетъ такъ ду
мать то обстоятельство, что наиболѣе часто
озорныя частушки встрѣчаются въ такихъ гу
берніяхъ, какъ Ярославская, Костромская, Вла
димирская, Нижегородская, Московская, Твер
ская, т.-е. въ губерніяхъ или съ сильно раз
витыми отхожими промыслами, или слишкомъ
близко соприкасающихся съ жизнью большихъ
городовъ. А это позволяетъ думать, что какъ
самое „озорство
*,
такъ и воспѣвающая его ча
стушка порожденіе не столько деревни, сколько
города. Въ одной изъ частушекъ можно найти
интересный взглядъ деревни на питерщика:
Ваню въ Питеръ отправляли
Думали- хорошаго,
По этапу привезли
Ваню толсторожаго.
(Весьегонск. у. Тверской г.).

Вотъ какимъ получаетъ деревня назадъ питерщика— вмѣсто хорошаго „толсторожимъ
*,
т.-е. распухшимъ отъ разгула, на что указы
ваютъ слова „по этапу привезли
*.
И эта кар
тинка очень правдива, что чувствуетъ каждый,
кто наблюдалъ современную деревню. Питер-
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щпкъ пока что является для деревни въ очень
многихъ случаяхъ человѣкомъ, прошедшимъ
сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы, человѣкомъ
*,
„бывалымъ
но, къ сожалѣнію, вносящимъ въ
деревенскую среду наиболѣе непривлекательныя
стороны усвоенной имъ городской „образован
*.
ности
Много озорныхъ пѣсенокъ также въ сибир
скихъ губерніяхъ, но здѣсь такой ихъ харак
теръ также находитъ себѣ объясненіе въ бы
товыхъ и общественныхъ условіяхъ этихъ гу
берній. И напротивъ того, въ губерніяхъ
наиболѣе земледѣльческихъ, къ югу и юго-вос
току отъ Москвы, мы совсѣмъ почти не встрѣ
чаемъ частушекъ, подобныхъ вышеприведенныхъ
или попадаются онѣ крайне рѣдко. Повторяю,
что врядъ-ли это простая случайность, и во
всякомъ случаѣ мы вправѣ думать, что въ
первыхъ губерніяхъ (отхоже-промысловыхъ и
сибирскихъ) озорныя частушки пользуются боль
шимъ распространеніемъ, чѣмъ въ послѣднихъ
(земледѣльческихъ по преимуществу); а отсюда
можно заключить, что въ земледѣльческихъ гу
берніяхъ меньше получили распространенія и
факты, послужившіе къ созданію такихъ ча
стушекъ.
Эго одно обстоятельство. Второе — это то,
что всѣ разобранныя нами частушки явились
именно какъ слѣдствіе царившаго въ деревнѣ
пьянаго разгула. Не будетъ вина—придетъ ко
нецъ пьянству и разгулу, исчезнетъ или зна
чительно измѣнится и та частушка, которая
говоритъ объ этомъ пьянствѣ, иногда смакуетъ
его, упивается и похваляется имъ.
Частушка утратитъ ') ту грубость и безша
башность, которой пропитала ее именно водка,
казенка, монополька. Вѣдь, и сейчасъ „пьяныя
*
частушки
составляютъ лишь незначительную
долю той массы „побирушечекъ
*
и „припѣвокъ
*,
которыя распѣваетъ деревня. И среди тысячъ
этихъ „побирушечекъ
*
есть цѣлый рядъ часту
шекъ, въ мѣткой, образной формѣ рисующихъ
чувства и настроеніе деревенской молодежи;
есть не мало частушекъ, по которымъ легко
прослѣдить бытъ деревни, отмѣтить то, чѣмъ
она больше всего живетъ, что производигъ и
произвело на нее наиболѣе сильное впечатлѣ
ніе. Въ той же Тобольской губерніи, гдѣ зелено
вино проявляетъ во-всю свою силушку, найдемъ
такія прелестныя частушки:
Ты ив стой, милый у сада,
Не пойду вечеровать,
Слышишь: въ домѣ плачетъ горе,
Хочутъ взамужъ отдавать.

Или:
Приходила мать, будила,
Я не слышала—спала.
„Гы вставай, сердечно дитятко,
Я просватала тебя
*.

>) Частушка послѣдняго времени измѣнилась, утра
тила грубость. Объ этомъ будетъ статья.
Рей.
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Объ этихъ пастушкахъ, дѣйствительно, заслужи
вающихъ названіе „народныхъ1*, можетъ быть,
поговорю въ другой разъ, но мнѣ не хотѣлось-бы
и сейчасъ оставлять читателя подъ тяжелымъ
впечатлѣніемъ приведенныхъ выше „веселыхъ"
частушекъ. Мы увѣрены, что отрезвленіе Россіи—
если ему суждено сбыться—принесетъ съ собой
не одинъ экономическій подъемъ, что оно отрез
витъ и душу народа, а вмѣстѣ съ нею и
все то, что творитъ эта душа, запечатлѣвая

свое творчество въ пѣсняхъ, стишкахъ, частуш
кахъ, поговоркахъ и сказкахъ И надо теперь-жѳ
прислушиваться къ тому, что говоритъ и поетъ
деревня, надо не дать потонуть въ неизвѣстности
„жемчугу** народной души и не огорчаться и
не смущаться тѣмъ, что средн него не мало
встрѣтишь простыхъ, нерѣдко уродливыхъ, бу
лыжниковъ. II булыжникъ найдетъ свое мѣсто
въ рукахъ будущаго художника-историка пере
живаемой нами эпохи.

Сергѣй Барыковъ.

На пути къ вѣчной трезвости.
I.

Итоги трезвыхъ мѣсяцевъ.
Россія—страна неограниченныхъ возможно
стей .. Выть можетъ, благодаря этой своей
общепризнанной особенности, выявила она и
еще одну неожиданную возможность—всеобщую
трезвость. Правда, трезвость эта — принуди
тельная, трезвость „по закону", совершенно
неожиданно свалившаяся на насоленіе, какъ
снѣгъ на голову. Но все-таки—это трезвость,
хотя-бы и временно только выбившая народную
жизнь изъ глубокой колеи освященнаго вѣками
и узаконеннаго всѣмъ государственнымъ меха
низмомъ обрядоваго пьянства. Неожиданность
этого важнаго правительственнаго мѣропріятія
была такъ велика, чт > лишила обычно вдумчи
ваго и серьезнаго отношенія къ себѣ даже
людей, искушенныхъ въ „историческихъ фо
кусахъ**. Очень и очень многіе изъ нпхъ
склонны вѣрить теперь, что эта принудитель
ная трезвость чуть-ли не единоспасающа, и
ужъ во всякомъ случаѣ такова, что неизбѣжно
переброситъ насъ въ новый міръ, полный мате
ріальнаго достатка и моральней сознательности.
По привычкѣ своей легко опьяняться всякимъ
новымъ соціальнымъ опытомъ, всякой новой
реформой, хоть сколько-нибудь отвѣчающей
его завѣтнымъ ожиданіямъ, русское общество
поетъ теперь гимны принудительной трезвости.
При этомъ совершенно упускается изъ виду,
что пьянство—не причина, а только слѣдствіе,
и что оно не устранимо путемъ однихъ только
декретовъ, хотя-бы и продиктованныхъ самыми
лучшими чувствами. Какъ-то слишкомъ ужъ
съ легкимъ сердцемъ забывается, что много
вѣковое, тысячелѣтнее зло, какъ хроническая
тяжкая болѣзнь, не можетъ исчезнуть сразу,
подобно тому, какъ исчезали, напр., подъ ру
кою реформатора-Петра длинныя бороды бояръ.
Потребуется цѣлый рядъ мѣръ, очень важныхъ
и радикальныхъ, подчасъ прямо неосуществи
мыхъ въ условіяхъ современнаго политическаго
уклада жизни, которыя сдѣлали-бы это прину
дительное отрезвленіе народа, дѣйствительно,
благотворнымъ и сознательно устойчивымъ.

Всей огромной важности и необходимости этого
государственнаго опыта никто, конечно, не
отрицаетъ. Но есть, къ сожалѣнію, основанія
думать, что безъ самоотверженной и неприми
римой борьбы со стороны всѣхъ интеллигент
ныхъ силъ Россіи, безъ огромнаго напряженія
всей творческой энергіи друзей народа великая
въ данный моментъ реформа народнаго быта
въ самомъ недалекомъ будущемъ превратится
въ одинъ изъ тѣхъ ублюдковъ, которыми такъ
богата русская исторія. Надо поэтому поста
вить во всю ширину и глубину вопросъ о
средствахъ
борьбы
противъ
возобновленія
пьянства. Выясненію этого-то вопроса я и на
мѣренъ посвятить нѣсколько словъ.
Начну съ исторіи. Множество самыхъ разно
образныхъ историческихъ, общественныхъ, эко
номическихъ и другихъ условій русской жизни
сдѣлали то, что народъ въ теченіе долгихъ
столѣтій скрашивалъ неустройство своей обще
ственной и личной жизни только опьяненіемъ.
Еще тысячу лѣтъ тому назадъ съ устъ рус
скаго великаго князя сорвались эти жуткія
слова: „Руси есть веселіе пити", которыя при
водили и приводятъ въ трепетъ всякаго, кто
хоть разъ въ своей жизни задумался объ ужас
ныхъ послѣдствіяхъ пьянства. Еще тысячу
лѣтъ тому назадъ пьянство вошло уже на
столько крѣпко въ народную жизнь, что русскій
князь признавалъ его чисто русской чертой.
Съ тѣхъ поръ „пьяный ужасъ** во всѣ эпохи
русскаго государственнаго бытія являлся ха
рактерной чертой народнаго быта. Прн этомъ
важно отмѣтить, что это зло русской жизни
не только не встрѣчало отпора со стороны
власти, не только не искоренял>оь и не изго
нялось изъ житейскаго обихода, но еще и уси
ливалось, находило опору въ правит льственныхъ мѣропріятіяхъ. Государство, объявляя
продажу водки своей монополіей или отдавая
ее на откупъ, всегда и неизмѣнно способство
вало усиленію пьянства, ибо, какъ лицо, за
интересованное экономически въ этомъ дѣлѣ,
оно не въ силахъ было положить ему предѣлъ:
суиить рамки пьянства и выработать скольконибудь дѣйствительныя мѣры для его искоре
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невія. Временами пьяный разгулъ принималъ
такіе широкіе размѣры, что государственная
масть пыталась устранить грозныя послѣдствія
пьянства. Къ такимъ попыткамъ относится,
напр., кабацкая реформа 1652 г. Въ началѣ
ХѴП-го столѣтія пьянство стало значительнымъ
общественнымъ бѣдствіемъ. Подъ вліяніемъ
патріарха Ннкона, царь Алексѣй .Михайловичъ
рѣшился на реформу кабаковъ. Но реформа
эта оказалась совершенно неудачной. Причина
неудачи была очень проста. Государственная
власть того времени, желая уничтожить неже
лательныя послѣдствія пьянства, не хотѣла въ
то же время отказаться отъ доходовъ, которые
доставляла ей водочная статья. Задача оказа
лась, разумѣется, безусловно неразрѣшимой,
потому что нельзя же излечить болѣзнь, под
держивая и укрѣ л^я вызвавшія ее причины.
Такъ же неудачны были и всѣ другія попытки
и планы борьбы съ пьянствомъ, которыя время
отъ времени возникали въ правящихъ сферахъ.
Всѣмъ имъ, этимъ планамъ, не доставало
одного—яснаго пониманія той простои истины,
что для успѣшнаго осуществленія трезвости
необходимо разъ навсегда отказаться отъ воз
нежности пользоваться барышами, которые
даетъ государству торговля водкой. Благодаря
непониманію этой основной мысли, всякая по
пытка государства ограничить вредъ послѣд
ствій пьянства роковымъ образомъ приводила
къ еще большему усиленію пьянаго разгула на
Руси.
За послѣдніе годы, уже на нашихъ глазахъ,
разговоры объ ограниченіи виноторговли, объ
уничтоженіи монополіи и тому подобныхъ бла
гихъ .предположеніяхъ" усилились. Но пока
эти разговоры совершались въ салонахъ, кан
целяріяхъ и комиссіяхъ, деревня и рабочая
слободка продолжали отравлять себя алк- големъ
не въ меньшей, а въ большей степени. Само
собой понятно, что ростъ пьянства вызывался
не .испорченностью
*
мужика и не привычкой
только къ пьянству рабочаго, а всѣмъ укладомъ
политической, экономической и духовной жизни
русскаго народа. Политическія условія жизни
не давали выхода накопившейся энергіи массъ
и растущей въ нихъ жаждѣ самодѣятельности.
Экономическая необезпеченность родила острое
желаніе забыться, отдохнуть хоть на мгновеніе
отъ неприглядной обыденщины. А атмосфера
заподозрнвавія всякаго культурнаго начинанія,
могущаго собрать вокругъ себя массы, и систе
матическое разрушеніе всѣхъ попытокъ интел
лигенціи сорганизовать учрежденія, гдѣ мяту
щійся духъ и убитая житейской непогодой
воля могли-бы найти покой и отдохновеніе,—
разумѣется, не могли не толкать массы въ ка
бакъ, къ вину, въ чадную обстановку нездоро
ваго и обезволивающаго пьянаго дурмана.
Между тѣмъ, реформаторы не въ этой плоскости
искали способовъ „разумной" борьбы съ на
роднымъ пьянствомъ. Въ сущности, они ста
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вили вопросъ не о борьбѣ съ пьянствомъ во
обще, а только о борьбѣ съ безобразными по
слѣдствіями пьянства. Снова разговоры о ре
формѣ попали въ непроходимый тупикъ. Гора
родила мышь: реформа свелась къ вопросу объ
особыхъ .страшныхъ" ярлычкахъ и о запре
щеніи продажи водки въ „мерзавчикахъ" и
.сороковкахъ"... Для истинныхъ борцовъ за
трезвость не было, впрочемъ, никакого сомнѣ
нія въ томъ, чю даже эти разговоры объ осо
быхъ этикеткахъ и продажѣ водки въ большой
посудѣ не приведутъ ни къ какому результату.
О разрѣшеніи-же пьянаго вопроса тѣмъ един
ственно разумнымъ способомъ, къ которому
прибѣгло государство въ грозный часъ міровой
катастрофы, и думать было нечего, ибо не
было въ русской жизни тѣхъ политическихъ
или экономическихъ условій, которыя вынудилибы государственную
казну отказаться отъ
основного рессурса своего финансоваго благо
получія. II это тѣмъ болѣе, что при нормаль
ныхъ, мирныхъ условіяхъ тяжесть уже суще
ствующаго налогового бремени дѣлала для го
сударства непріемлемой
попытку замѣнить
пьяный бюджетъ такимъ непьянымъ, гдѣ миллі
ардъ, получаемый отъ винной монополіи, былъбы возмѣщенъ усиленіемъ налоговъ и акцизовъ.
Правда, теоретически имѣлся выходъ—устано
вленіе прогрессивно-подоходнаго налога на ка
питалы и имущества, но Политическое положе
ніе страны совершенно исключало эту возмож
ность... Поэтому-то даже послѣ извѣстнаго
рескрипта министру финансовъ Барку прави
тельство почти ни на шагъ не ушло впередъ
по пути къ народной трезвости. Сущность раз
говоровъ о реформѣ и на этотъ разъ сводилась
къ изысканію способовъ такъ использовать
своеобразный податной прессъ—винную моно
полію, чтобы не были нарушены традиціонные
устои бюджета и въ то же время была-бы
хотя-бы видимость отрезвленія. Въ результатѣ
получился бѣгъ на мѣстѣ.
Но правительство не было одинокимъ въ
своихъ попыткахъ доказать, что уничтоженіе
виноторговли невозможно по высшимъ государ
ственнымъ соображеніямъ, такъ какъ оно по
ведетъ къ неисчислимымъ и тяжелымъ бѣд
ствіямъ для государства. Государственнымъ
дѣятелямъ вторили и съ цифрами въ рукахъ
доказывали безуміе мечты о полной трезвости
ученые экономисты и публицисты. Они тоже
безнадежно плутали межъ тремя соснами и
презрительно-насмѣшливо развѣнчивали „утопіи"
зарвавшихся „фанатиковъ" трезвости, которые,
не желая считаться ни съ нуждами государ
ства, ни съ законами рынка, ни съ запросами
производства, вели священную войну съ пьян
ствомъ и говорили о возможности полной в
вѣчной трезвости. Подчасъ къ этому стройному
хору ученыхъ экономистовъ и публицистовъ,
обѣлявшихъ и подкрашивавшихъ слишкомъ
ужъ отвратительный позоръ русской жизни
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присоединяли свой голосъ даже представители
медицинскаго міра. Полная трезвость оказыва
лась, такимъ образомъ, немыслимой и даже
вредной во всѣхъ отношеніяхъ...
Жизнь разбила ученыя выкладки однимъ
ударомъ и смертельно ранила теорію невозмож
ности полной трезвости. Подъ напоромъ неви
данныхъ еще міромъ грозныхъ событій міровой
катастрофы государство однимъ росчеркомъ
пера уничтожило виноторговлю и признало
желательной и цѣнной ту самую полную трез
вость, которой добивались „фанатики”. Вопреки
всѣмъ старымъ предразсудкамъ трезвость была
введена въ Россіи. И хотя, какъ увидимъ
дальше, отсутствіе условій, облегчающихъ водво
реніе трезвыхъ навыковъ въ жизни, и сдѣлало
эту трезвость, созданную закономъ, неустойчивой,
но одно останется неистребимымъ: Россія была
трезвой. Есть, слѣдовательно, возможность про
вѣрки трезвенническихъ теорій и нужно исполь
зовать весь тотъ богатый практическій опытъ,
который принесъ съ собой трезвый періодъ рус
ской народной жизни.
Каковы-же результаты этого небывалаго по
своимъ масштабамъ опыта полной трезвости?
Оправдалвсь-ли страхи и опасенія защитниковъ
алкоголизма? Сбылись-ли надежды и упованія
его противниковъ?
Прежде всего—государство не погибло, какъ
то пророчили государственные дѣятели и уче
ные защитники пьянства. Все оказалось на
своихъ мѣстахъ, и ин одно изъ мрачныхъ пред
видѣній не сбылось. Эго врядъ ли не самый
важный результатъ. Онъ важенъ въ томъ отно
шеніи, что лишаетъ разъ навсегда возможности
выдвигать въ защиту пьянства высшія госу
дарственныя и научныя соображенія. Устра
нены, такимъ образомъ, самыя важныя возра
женія, которыя раньше гипнотизировали массы
своимъ вѣсомъ и важностью. Съ другой сто
роны, дѣйствительныя благотворныя послѣдствія
запрещенія виноторговли далеко превзошли ожи
данія самыхъ радужныхъ оптимистовъ изъ ла
геря защитниковъ трезвости. Постараемся от
вѣтить себѣ здѣсь-же, хотя-бы въ самыхъ об
щихъ чертахъ, на вопросъ: какъ-же отразилось
уничтоженіе пьянства на жизнь трудовыхъ
массъ н что новаго и свѣтлаго вошло въ ихъ
сознаніе? Всѣ корреспонденты деревни и всѣ
наблюдатели рабочей жизни въ городѣ едино
гласно говорятъ о томъ, что съ уничтоженіемъ
пьянства эта среда оказалась совершенно не
узнаваемой, какъ будто внезапно перерожден
ной. О томъ-же нерерождѳвіи свидѣтельствуетъ
и цѣлый рядъ статистическихъ, земскихъ и
частныхъ, обслѣдованій. Всѣ яти обслѣдованія,
равно какъ и вся вообще совокупность фактовъ
трезваго періода русской жизни, съ убѣдитель
ностью говорятъ объ огромномъ переворотѣ,
происшедшемъ за послѣдніе шесть-семь мѣся
цевъ въ жизни нашего народа и, въ особен
ности, въ жизни деревни. Разумѣется, наибо
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лѣе отчетливо и осязательно сказалась благо
творность запрещенія спиртныхъ напитковъ въ
области экономической. Быть можетъ, перемѣны
въ этой области сильнѣе бросаются въ глаза
просто потому, что явленія матеріальной жизни
болѣе поддаются учету и болѣе интересуютъ и
привлекаютъ къ себѣ вниманіе наблюдателей и
изслѣдователей жизни. По наблюденіямъ фабри
кантовъ и заводчиковъ московскаго промыш
леннаго района, производительность рабочаго
труда повысилась на 25—30°/о. То же самое
отмѣтили и члены другихъ районовъ торговопромышленной организаціи. Особенно подчер
кивается въ ихъ наблюденіяхъ громадное па
деніе „прогульныхъ* дней. Но это только одна
черточка въ общей картинѣ экономическихъ по
слѣдствій, вызванныхъ прекращеніемъ пьянства.
Можно доказать множествомъ фактовъ, что и
городъ, и деревня успѣли уже сохранить и ра
зумно использовать на нужды хозяйства не
одинъ милліонъ рублей, которые раньше про
пивались п терялись непроизводительно.
Въ общемъ, всѣ безъ исключенія корреспон
денты и наблюдатели деревенской и рабочей жизни
отмѣчаютъ ростъ достатка въ хозяйствѣ, боль
шую исправность и обезпеченность, уменьшеніе
нищихъ, сокращеніе заклаіовъ въ ломбардахъ,
увеличеніе выкуповъ заложенныхъ вещей и
усиленный притокъ вкладовъ въ кредитныя об
щества и сберегательныя кассы. И это такъ
понятно. Наша деревня, точно такъ же, какъ
и рабочая темная слободка — нельзя грѣха
таить,—пила по всякому поводу. Свадьба, празд
никъ, базарный день, торговая сдѣлка, сельскій
сходъ—все давало поводъ для выпивки. Весь
бытъ деревни и рабочей слободки былъ пропи
танъ насквозь водкой. Нропивалвсь огромныя
суммы.
Для всей Россіи сумму прямыхъ сбереженій отъ
запрещенія продажи водки можно опредѣлить
почти цѣликомъ въ тѣ 800 милл. рублей, ко
торые выручало государство отъ монополіи,
Однако, этимъ юличество сбереженій не огра
ничивается. Потери отъ пьянства опредѣляются,
вѣдь, не только тѣми суммами, которыя про
питы. Гораздо важнѣе и чувствительнѣе тогъ
ущербъ, который несетъ, благодаря пьянству,
хозяйство каждаго пьющаго рабочаго и крестья
нина. Пьянство—это потеря времени, прогулы,
штрафы; пьянство—это пожары, пропиваніе за
бегцѣнокъ хозяйственнаго добра и отдача ва
гроши мірскихъ земель и угодій; пьянство, на
конецъ,—это болѣзни, ослабляющія трудоспо
собность и сильно сокращающія производи
тельность труда даже въ трезвомъ состояніи.
Учесть всѣ эти потеря н перевести нхъ на
деньги, разумѣется, нѣтъ никакой возможности.
Но всѣмъ и каждому хорошо извѣстно, напр.,
какой огромный процентъ пожаровъ падаетъ
на „неосторожное обращеніе съ огнемъ въ
пьяномъ видѣ". Съ начала трезваго періода
нашей жизни этотъ процентъ сильно сокра-
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тнлся. Въ Казанской губ., напр., горимость
упала, сравнительно съ прошлымъ годомъ, за
августъ—октябрь на 41°/0. Въ Самарской губ.
число пожаровъ сократилось за іюнь—сентябрь
на 40°/о. Тамбовская земская страховая касса,
благодаря сокращенію пожаровъ, сберегла у
себя за два мѣсяца около полумилліона рублей.
Цифры эти сами за себя говорятъ. Наряду съ
прибылью отъ сокращенія горимости сбережетъ
деревня и на многомъ другомъ, напр., хотя-бы
на продажѣ надѣловъ. Въ самомъ дѣлѣ, стати
стика свидѣтельствуетъ, что крестьянство про
пивало до 10°/о продаваемыхъ надѣловъ. Теперь
эти 10°/о почти цѣликомъ останутся въ рукахъ
отрезвѣвшихъ крестьянъ. Не привожу дальнѣй
шихъ доказательствъ того выигрыша, который
получаетъ городъ и деревня, все трудовое на
селеніе страны, отъ полнаго прекращенія пьян
ства. Мнѣ кажется, что уже и то, что сказано,
достаточно ярко опредѣляетъ размѣры эконо
мическихъ выгодъ, которыя принесла съ собою
трезвость. Вліяніе роста экономическаго благо
состоянія сказывается иногда вь совершенно
неожиданныхъ областяхъ. Характерна, напр ,
слѣдующая телеграмма изъ Тамбова: „По свѣ
дѣніямъ казенной палаты, по декабрь посту
пило отъ крестьянъ 60°/о всѣхъ платежей; въ
прошломъ году—только 50°/о. Объясняется это
трезвостью населенія" („Р. В.“ X 287, 1914 г.).
Другимъ косвеннымъ, но очень характернымъ
подтвержденіемъ роста благосостоянія трудо
выхъ низовъ въ связи съ сокращеніемъ пьян
ства служитъ, между прочимъ, то обстоятельство,
что съ началомъ войны отмѣчено значительное
повышеніе торгово-промышленныхъ оборотовъ
тѣхъ предпріятій, которыя имѣютъ дѣло, глав
нымъ образомъ, съ трудовыми низами. „Ниже
городскій Листокъ" отмѣчаетъ, напр., что „тор
говые обороты' быстро увеличиваются, и во
многихъ лавкахъ чувствуется недостатокъ въ
разныхъ товарахъ, необходимыхъ для крестьян
скаго обихода. Сообщаютъ, что обороты за
послѣдніе три мѣсяца возраслн на 40°/о противъ
тѣхъ-же мѣсяцевъ прошлаго года. Расширеніе
торговой дѣятельности торговцы и покупатель
скій элементъ объясняютъ, главнымъ образомъ,
прекращеніемъ торговли спиртными напитками.
Кресіьянииъ трезвыми ногами начинаетъ прочно
вставать на свою землю и обзаводиться всѣмъ
необходимымъ въ сельскомъ хозяйствѣ, затра
чивая на пріобрѣтеніе полезныхъ для своего
обихода предметовъ раньше пропивавшіяся за
работанныя деньги". Таковы-же по существу и
другія многочисленныя сообщенія съ мѣстъ.
Всѣ они отмѣчаютъ, что „увеличилось потре
бленіе ситпа и другихъ матерій", „значительно
увеличилась торговля. Шибко и бойко торгуютъ
купцы" и т. п. И это—несмотря на войну и
на уменьшеніе рабочихъ рукъ въ хозяйствѣ.
Уже по этому одному, хотя и косвенному, по
казателю мы можемъ судить съ достаточной
ясностью о томъ повышеніи экономическаго
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благосостоянія, какое вызвало, несмотря на
войну и общій промышленный застой въ странѣ,
полное прекращеніе продажи всякаго родь
спиртныхъ напитковъ. Нисколько
неудиви
тельно послѣ этого, что крестьяне ■ корреспон
денты говорятъ о прекращеніи виноторговли,
какъ о „великой радости", „радостной вѣсти",
„деревенскомъ счастьѣ" и т. д. А крестьянинъгласный Нижеюродскаго земства сравнилъ даже
значеніе этой реформы съ уничтоженіемъ крѣ
постного права... Трудовые низы деревни и
города вдругъ воочію увидѣли, какъ разори
тельно было пьянство и какъ значительны сбе
реженія отъ трезвости. Явилась возможность
посмотрѣть на это грозное явленіе со стороны,
подсчитать проистекавшія отъ него матеріаль
ные убытки и опредѣлить всѣ вообще его пе
чальныя послѣдствія.
Но не одними экономическими благами опре
дѣляется польза отъ прекращенія пьянства.
Внезапное отрезвленіе страны измѣнило всю
жизнь и наложило свою свѣтлую печать на всѣ
ея многообразныя проявленія. Житейскіе факты
послѣдняго времени показали, напр., и то, какъ
сильно пьянство душитъ и заглушаетъ мораль
ныя чувства и наклонности. Несомнѣнно, что
даже теперешняя вынужденная трезвость внесла
миръ и покой въ семью, согласіе и сознатель
ность въ общественное дѣло, мѣрку правды и
истины во всѣ вообще частныя и мірскія от
ношенія и начинанія.
Насколько сильно и значительно это мораль
ное оздоровленіе всей русской жизни, можетъ
служить доказательствомъ значительное сокра
щеніе преступности. Тов. мин. юстиціи А. Н. Ве
ревкинъ заявилъ нъ финансовой комиссіи, что
за второе полугодіе 1914 г. повсемѣстно наблю
далось грандіозное сокращеніе преступности, ко
торое по отдѣльнымъ областямъ достигало 100°/о
(полнаго прекращенія). Явленіе это по своимъ
размѣрамъ надо признать небывалымъ. И корни
его, по свидѣтельству авторитетныхъ наблюда
телей и истолкователей жизни, лежатъ ни въ
чемъ иномъ, кавъ только въ прекращеніи пьян
ства. Характерно, между прочимъ, то обстоя
тельство, что съ уничтоженіемъ продажи спирт
ныхъ напитковъ сошелъ со страницъ прессы и
исчезъ изъ чиновничьихъ донесеній модный
„хулиганскій" вопросъ. Исчезъ онъ какъ-то
самъ собой незамѣтно. О немъ напоминаютъ
лишь корреспонденціи съ мѣстъ, сообщающія о
внезапномъ и полномъ прекращеніи хулиганства.
И опять-таки, что не война тому причиною, а
уничтоженіе пьянства, служитъ доказательствомъ
то обстоятельство, что во время призыва, кото
рый прежде сопровождался буйнымъ разгуломъ,
доходящимъ до прямого разбоя, теперь, послѣ
запрещенія водки, было тихо и спокойно по
деревнямъ и въ мѣстахъ призыва.
Слѣдуетъ отмѣтить и еще одно устраненное
пока печальное послѣдствіе пьянства. Какъ
было уже указано выше, въ нашихъ деревняхъ
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господствовалъ обычай мірскихъ выпивокъ. Міръ
требовалъ „спрыснуть" всякое набраніе, всякую
общественную сдѣлку. Пропивались изрядныя
мірскія суммы. Но не только этими суммами
исчислялся тотъ вредъ, который несла деревня,
благодаря этому разорительному обычаю. Еще
болѣе значительна была та разруха, которая
вносилась въ мірскія дѣла. Обществомъ правили
люди имущіе, у которыхъ была возможность по
ставить сходу ведерко-другое водки. И, какъ
прямое слѣдствіе этого, въ общественныхъ
учрежденіяхъ собирались народные радѣтели, у
которыхъ рука руку мыла. Это эло обществен
ныхъ угощеній, по старой вѣковой привычкѣ,
начало было проникать даже въ новыя мірскія
организаціи деревни —кооперативы...
Въ условіяхъ русской жизни пьянство сдѣла
лось какимъ-то святымъ и ненарушимымъ обря
домъ. Вся жизнь была пропитана пьяными при
вычками. Всякое общественное дѣло начиналось
и кончалось въ кабакѣ. Всякая семейная ра
дость и всякое семейное горе обильно полива
лись водкой. На всѣ гражданскія настроенія
вліялъ дурманъ пьянства. Всѣмъ свѣтлымъ по
рывамъ мѣшало пьянство.. Массы теряли свою
волю, какъ только появлялся запахъ водки. На
многихъ это наводило ужасъ, другіе этимъ поль
зовались, извлекая для себя барыши и выгоды
изъ народнаго бѣдствія. И не было, казалось,
возможности подступиться къ этому вѣковому
злу. Пропаганда трезвости? Но какъ можно раз
считывать на успѣшность пропаганды, когда на
непьющаго смотрятъ, какъ на человѣка подо
зрительнаго, какъ на сектанта подчасъ. Какъ
проповѣдывать трезвость, когда малѣйшій успѣхъ
трезвенничества порождаетъ кару для пропо
вѣдниковъ трезвости. Достаточно, вспомнить
хотя-бы знаменитый процессъ „московскихъ
братцевъ". Люди по религіознымъ мотивамъ на
чали проповѣдь самоочищенія, самовозвышонія
и воздержанія отъ пьянства и собрали вокругъ
себя тысячи поклонниковъ — трезвенниковъ.
Простое и искреннее слово убѣжденія и лич
ный примѣръ исцѣлилъ многія сотни горькихъ
пьяницъ отъ злого недуга. А въ результатѣ—
отлученіе отъ церкви и судъ надъ вожаками.
Однимъ ударомъ вырвана возможность вліять
на широкія массы, такъ какъ проповѣдники
трезвости были выставлены, какъ тайные сек
танты. Съ другой стороны, даже тамъ, гдѣ нѣтъ
подозрѣнія въ сектантствѣ, борьба являлась
страшно трудной въ силу того, что трезвенникъ
во всѣхъ дѣлахъ семейныхъ и общественныхъ
представлялъ изъ себя какую-то бѣлую ворону
среди общей пьяной стаи своихъ сородичей и
однообщественниковъ. Вотъ что разсказываетъ,
напр., одинъ крестьянинъ о своей попыткѣ по
степенно перейти къ трезвости. „Однажды я тоже
задумалъ задѣлаться трезвенникомъ, а чтобы не
удивить сразу ни родныхъ, ни знакомыхъ, я и
рѣшилъ: водку пить брошу, а перейду пока на
пивцо да на наливочку. Родня у насъ большая,

выпить любятъ, и сразу объявить, что не пью
ничего—огорошишь, оскорбишь... Наступилъ
престольный праздникъ. Собрались мы родней...
Дошла очередь до меня, —Я не пью!—Сь кѣхъ
поръ?—Съ такихъ-то вотъ.—А красненькое? У
меня красненькое есть,—Грѣшенъ, балуюсь, го
ворю, чтобы не огорчить его въ разгаръ пи
рушки. Гляжу, всѣ пьютъ въ свою мѣру и ни
какой у нихъ разницы, а я на особицу отли
чаюсь, какъ баба какая, аль лавочникъ разжи
рѣвшій, ханжа. Стыдновато, но пока держусь.
Въ другой домъ пошли. Опять я на особицу:
хозяинъ за баварскимъ послалъ. А въ третьемъ
дому не выдержалъ, сбѣжалъ, до того стыдно
стало, какъ только одинъ разъ въ жизни было...
Что ласковѣе хозяева со мной, то мнѣ тяжелѣе:
я вижу, что въ лишній расходъ ихъ ввожу и
рознь въ артели дѣлаю. Съ тѣхъ поръ и рѣ
шилъ: довольно мудрить—или не пить ни капли,
а если духу не хватаетъ оборвать сразу, то не
модничай, а пей, что подносятъ"')... Только что
обрисованныя простымъ крестьяниномъ его пе
реживанія мнѣ кажутся чрезвычайно характер
ными. Въ нихъ безсознательно, но ярко под
черкнуты тѣ сложные мотивы, которые не по
зволяютъ крестьянину ввести пьянство въ норму.
Для мірского человѣка возможно лишь одно изъ
двухъ: или пить со всѣмъ міромъ, или совсѣмъ
не пить. Но не пить — значитъ „оскорбить",
„огорчить", „дѣлать рознь въ артели", .быть
на особицу". Эти сложныя настроенія цѣпко
держатъ жаждущаго трезвости и не повволяють
ему отойти отъ міра и нарушить освященный
вѣками обрядъ пьянства. Только рѣдкіе, силь
ные волей, люди оказываются способными бо
роться съ этими настроеніями. Масса же жи
ветъ по старымъ дѣдовскимъ обычаямъ. Ясно
послѣ этого, что только рѣшительныя, радикаль
ныя мѣры могли быть цѣлесообразными въ
борьбѣ съ пьянствомъ. Теперь такія мѣры при
няты. Народъ встрепенулся, оглядѣлся, многое
взвѣсилъ и оцѣнилъ, а самое главное понялъ,
почувствовалъ весь моральный и матеріальный
вредъ пьянства. И, понявши, выпрямился и
ищетъ тѣхъ условій, которыя обезпечилп-бы
ему трезвость, сохранилп-бы ему истинно-чело
вѣческія здоровыя и моральныя условія труда,
и повволиіи-бы ему чувствовать въ себѣ посто
янно искру Божію...
Къ сожалѣнію, наряду съ процессомъ отрез
вленія народныхъ массъ, дѣйствовали и продол
жаютъ дѣйствовать, съ каждымъ днемъ все уси
ливаясь, темныя силы недалекаго пьянаго про
шлаго. Силы эти грозятъ подорвать возрожденіе
народа и снова затянуть его въ цѣпкія сѣти
пьяныхъ привычекъ и настроеній. Двѣ главныя
силы дѣйствуютъ въ этомъ направленіи. Первая
изъ нихъ—это всѣ тѣ слои населенія, которые
матеріально заинтересованы въ сохраненіи ста') „Ежемѣсячн. Журн.' J6 8—9, 1914 г. —Письма
изъ деревни.
14»
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paгo пьянаго порядка. Уже въ первые дни за
прещенія продажи водки правительственныя
канцеляріи были засыпаны жалобами и проте
стами, просьбами и домогательствами ослабле
нія принятаго рѣшенія въ желательномъ для
предпривимателей-виноторговцевъ направленіи.
Пущены были въ ходъ всѣ связи л средства
для того, чтобы добиться открытія продажи пи
тей хотя-бы въ урѣзанномъ видѣ. .Мотивировилась необходимость этого убытками, которые
терпитъ русская національная промышленность
и русскій національный капиталъ. Никто, ра
зумѣется, не будетъ отрицать, что винокурен
нымъ заводчикамъ нанесенъ большой матеріаль
ный ущербъ. Но викто также ве будетъ отри
цать и того, что этотъ ущербъ уже давно воз
мѣщенъ тѣми огромными барышами, которые
получались винокурами въ предыдущіе годы.
Поэтому то можно съ легкимъ сердцемъ пройти
мимо ихъ жалобъ и домогательствъ, не раз
сматривая вхъ по существу, и поэтому-то ихъ
**
„справедливыя
требованія не нашли особой
поддержки въ русскомъ обществѣ. Что же касается
до интересовъ русской національной промышлен
ности и русскаго національнаго капитала, то
въ данномъ случаѣ достаточно, мнѣ кажется,
сопоставить эту мотивировку съ другой, по су
ществу ничѣмъ не отличающейся отъ данной:
вѣдь, и против ь отмѣны крѣпостного права крѣ□оствнкп возражали приблизительно такнмъ-же
образомъ, а въ настоящій моментъ производи
тели и торговцы опіумомъ борются съ запре
щеніемъ этого яда въ Китаѣ при помощи точьвъ-точь такихъ-же аргументовъ Да и помимо
того, когда дѣло идетъ о высшемъ благѣ—о
благѣ народа и о высшихъ цѣнностяхъ—о цѣн
ностяхъ нравственныхъ, тогда нѣтъ такихъ инте
ресовъ національной промышленности и націо
нальнаго капитала, которыхъ нельзя было-бы
нарушить.
Гораздо сложнѣе обстоитъ дѣло въ вопросѣ
о нарушеніи кровныхъ интересовъ другой группы
населенія—кресті янскаго населенія тѣхъ губер
ній, гдѣ особенно значителенъ былъ посѣвъ кар
тофеля для надобностей винокуренія. Теперь
интересамъ этого населенія нанесенъ значитель
ный ущербъ и притомъ такой ущербъ, который
ве вознаградился никакими выгодами и прибы
лями въ прошломъ. Высшіе интересы народа
столкнулись въ данномъ случаѣ съ конкретными
повседневными интересами извѣстной части
того-же самаго народа. Здѣсь просто отмах
нуться отъ необходимости значительныхъ мѣръ
помощи невозможно и несправедливо. Здѣсь
необходимо прійти на помощь и переорганизо
вать ату отрасль хозяйства. Къ сожалѣнію, со
стороны правительства реформа ограничилась
почти однимъ только запретенъ продажи водки.
На переорганизацію водочной отрасли промыш
ленности ве было обращено должнаго вниманія.
Этазадачацѣликомъ должна быть принята поэтому
земствами и культурно-экономическими органи
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заціями деревни. Послѣднія, въ лицѣ деревен
скихъ кооперативовъ, организуя сбытъ и по
требленіе, вь извѣстной мѣрѣ содѣйствуютъ на
селенію обездоленныхъ запретимъ на выдѣлку
водки мѣстностей, но размѣры этого содѣйствія
далеко недостаточны. О начіінаніяхъ-же земствъ
въ данной области и совсѣмъ мало слышно.
.Между тѣмъ, настойчиво необходимо переорга
низовать с.-хопяйственноь производство виноку
ренныхъ областей. Иначе ве будетъ устранена
одна изъ очень важныхъ причинъ тяги къ воз
становленію въ той или иной формѣ стараго
прошлаго, такъ какъ значительная часть тру
дового населенія будетъ матеріально заинтере
сована въ старомъ пьяномъ режимѣ.
Пострадали отъ прекращенія выдѣлки и про
дажи водки и значительные слои городского тру
дового населенія. Лишились заработка рабочіе
винокуренныхъ заводовъ, возчики вина, трак
тирная прислуга, сидѣльцы винныхъ лавокъ и
др. Вопросъ объ облегченіи ихъ положенія
тоже никѣмъ не былъ затронутъ. Снова дѣло
ограничилось простымъ расчетомъ служащихъ
и рабочихъ и снова не устранена возможность
тяги со стороны этихъ слоевъ къ старымъ
условіямъ матеріальнаго существованія. Правда,
сами эти слои проявили большое безкорыстіе
и сознательность. Московскіе офиціанты, на
примѣръ, высказались, несмотря на ущербъ,
наносимый ихъ бюджету, за полное и вѣчное
запрещеніе винной торговли. Рабочіе кое-ка
кихъ винокуренныхъ заводовъ также выска
зали пожеланіе о полномъ прекращеніи дѣя
тельности той самой отрасли промышленности,
которая давала имъ до сихъ поръ кусокъ хлѣба.
Разумѣется,' все это—чрезвычайно трогатель
ныя свидѣтельства твердой убѣжденности въ
огромномъ вредѣ, приносимомъ населенію пьян
ствомъ. Но нельзя забывать все-же, что отъ
прекращенія виноторговли, по подсчетамъ г. Бодиско въ „Земледѣльческий Газетѣ
,
**
пострадало
въ общей сложности около милліона семействъ.
Этотъ милліонъ семействъ просто-на-просто вы
брошенъ на улицу и можетъ послужить очень
хорошей почвой для агитаціи въ пользу воз
становленія виноторговли, такъ какъ онъ, по
вторяю, матеріально заинтересованъ въ этомъ.
Впрочемъ, пока и политическія, и психоло
гическія условія русской жизни еще настолько
неблагопріятны для агитаціи въ пользу водки,
что даже наиболѣе ярые ея защитники прину
ждены проводить свои идеи и планы лишь
контрабанднымъ путемъ. Зато тѣмъ болѣе уси
ленную кампанію ведутъ пивовары и торговцы
виноградными винами. Прикрываясь благомъ
народа и интересами государства, этотъ пред
принимательскій слой всѣми средствами бо
рется за открытіе пивныхъ и за разрѣшеніе
продажи виноградныхъ винъ. Въ виду того,
что агитація въ пользу пива и вина имѣетъ
шансы увѣнчаться болѣе скорымъ успѣхомъ,
чѣмъ агитація въ пользу водки, слѣдуетъ оста-
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новиться на этомъ вопросѣ болѣе подробно.
Прежде всего, съ точки зрѣнія экономическихъ
интересенъ трудового населенія, замѣна водки
пивомъ и виноградными винами не принесетъ
никакого улучшенія. Есть даже всѣ основанія
полагать, что новая кабала будетъ тяжелѣе
прежней. Народъ ищетъ въ спиртныхъ напит
кахъ опьяненія, забвенія всѣхъ своихъ нуждъ
и житейскихъ неурядицъ. Онъ находилъ нуж
ное опьяненіе въ полубутыкѣ, бутылкѣ водки.
Для того, чтобы опьянѣть отъ пива, нужно
3—6 бутылокч, пива, т.-е. вмѣсто 21—42 к.
потребуется 40—80 коп. Это слѣдуетъ под
черкнуть въ первую голову. Впрочемъ, пиво
торговцы и виноторговцы налегаютъ не на вту
сторону. Они указываютъ прежде всего на то,
что нельзя сразу перескочить въ рай трезвости,
а поэтому надо избрать болѣе раціональный
путь къ трезвости—черевъ „слабые" напитки.
Интересны въ этомъ отношеніи письма, полу
ченныя „Русскими Вѣдомостями" отъ защит
никовъ и противниковъ виноградныхъ винъ.
Во всѣхъ этихъ письмахъ защитники вино
градныхъ винъ считаютъ необходимымъ разрѣ
шеніе винограднаго вина именно какъ на
питка „переходнаго". Ихъ точку зрѣнія наибо
лѣе ярко выразилъ, кажется мнѣ. московскій
гласный В. П. Глики. „Непремѣнно надо пред
усматривать будущее, — говоритъ онъ. — Такъ
какъ въ настоящее время мы не можемъ на
дѣяться, что находимся наканунѣ полнаго пе
реворота въ пищевомъ потребленіи и запре
щенія навсегда алкогольныхъ напитковъ, то
теперешній моментъ необходимо использовать,
чтобы начать борьбу противъ алкоголизма—
можетъ быть, медленную, но упорную, путемъ
цѣлаго ряда мѣръ просвѣтительнаго характера
и противоалкогольной пропаганды. Полный за
претъ вина на время войны не есть рѣшеніе
вопроса. Снятіе запрета можетъ вызвать ре
акцію и повести къ рѣзкому усиленію пьян
ства. Поэтому (курсивъ мой. Д. С.) потребле
ніе легкаго натуральнаго вина можетъ явиться
противоядіемъ противъ алкоголизма и обезпе
чить успѣхъ дальнѣйшей борьбы" („Р. В " А? 283,
1914 г.). Насколько вѣрно и раціонально это
„противоядіе" доказываетъ хотя-бы слѣдующее
компетентное свидѣтельство А. А. Титова, тоже
гласнаго: „Я на опытѣ видѣлъ, какъ опасно
разрѣшеніе торговли виногр. виномъ,—заявилъ
онъ. —Въ г. Ростовѣ Яросл. губ. по окончаніи
мобилизаціи разрѣшили продажу винограднаго
вина, и алкоголики накинулись на него и стали
пить въ такомъ громадномъ количествѣ, что за
одинъ день спустили на вино все, что прі
обрѣли раньше" („Р. В.“). Что недопустимы
никакія отступленія отъ сдѣланнаго почина пол
ной трезвости, свидѣтельствуетъ еще и слѣ
дующій фактъ: „Въ Оренбургѣ,—сообщаютъ
„Р. В.“,—была разрѣшена по настоянію пиво
варенныхъ заводовъ продажа пива и вина
послѣ четырехъ мѣсяцевъ дѣйствія строгихъ

запретительныхъ мѣръ и полной трезвости,
совершенно измѣнившей внѣшній обликъ города,
и немедленно обнаружились результаты: все
пошло по-старому, снова разгулъ, пьянство, снова
утрата сбереженій и достатка малоимущимъ
населеніемъ. Это—достаточно вразумительный
опытъ". Однако, пивоваровъ и виноторговцевъ
это не убѣждаетъ. Они ведутъ свою линію.
„Мы, русскіе,—говорится въ одномъ письмѣ,
направленномъ въ редакцію „Русскихъ Вѣдомостей",—во всемъ любимъ крайности; тавъ и
въ вопросѣ о потребленіи алкоголя мы бро
саемся отъ одной крайности въ другую... Если
быть логичнымъ, то слѣдуетъ запретить и про
дажу табака, который безусловно вреденъ для
здоровья; слѣдуетъ запретить кинематографъ,
который вредно дѣйствуетъ и на зрѣніе, и на
психику. Однимъ словомъ,—обратить многостра
дальную Русь, и безъ того угрюмую, сумрач
ную и певеселую, въ огромную больницу для
трудно-выздоравливающихъ, гдѣ нельзя ни вол
новаться, пи громко смѣяться, ни дѣлать силь
ныхъ движеній". Но все это—скорѣе лириче
скія доказательства, которыя не обладаютъ
особой неотразимостью. Однако, дѣлаются и
научныя изслѣдованія, и историческія справки,
которыя должны по замыслу пхъ авторовъ
убѣдить въ безвредности виноградныхъ винъ
путемъ непреложныхъ фактовъ. „Практика,—
доказываетъ, напр., въ „Русскихъ Вѣдомо
стяхъ" инспекторъ удѣльнаго вѣдомства В. Н.
Мартыновъ,—устами многовѣковой исторіи го
воритъ, что натуральное виноградное вино съ
незапамятныхъ временъ являлось постояннымъ
повседневнымъ напиткомъ во всѣхъ тѣхъ стра
нахъ, гдѣ произрастаетъ виноградная лоза, и
тѣмъ не менѣе такое постоянное, на протяже
ніи вѣковъ, потребленіе вина не привело эти
народы къ тѣмъ ужаснымъ послѣдствіямъ, ко
торыя такъ любятъ рисовать противники алко
голя" (.¥ 283, 1914 г.). Пытаются доказать,
далѣе, что виноградное вино дѣйствуетъ возбу
ждающе и поднимаетъ энергію, не нанося ор
ганизму ущерба, не отравляя его. Проф. Шервияскій, опровергая это научное заблужденіе,
приводитъ цѣлый рядъ интересныхъ опытовъ
для иллюстраціи дѣйствія виноградныхъ винъ
на отправленія организма. Заимствуемъ у него
лишь слѣдующій фактъ. Вь Швеціи была по
ставлена группа опытовъ надъ вліяніемъ ма
ленькихъ дозъ алкоголя ')
на успѣшность
стрѣльбы. Доза алкоголя была отъ 27 до
44 грамм.; принимался спиртный напитокъ или
за полчаса стрѣльбы, или вечеромъ наканунѣ
упражненія. Въ результатѣ оказалось, что даже
подъ вліяніемъ небольшихъ дозъ алкоголя мѣт
кость стрѣльбы понижается, хотя всѣ, полу
чившіе спиртные напитки, ожидали по своему
самочувствію гораздо лучшихъ результатовъ,
') Какъ извѣстно, виноградныя вина представляютъ
собою 10—іг'/а’/о растворъ алкоголя.
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чѣмъ при стрѣльбѣ безъ алкоголя. Оспаривая
на основаніи такого рода фактовъ, наблюденій
и опытовъ невозможность будто-бы при совре
менномъ укладѣ жизни обойтись безъ легкихъ
возбуждающихъ средствъ, въ родѣ винограднаго
вина, проф. Шервпнскій говоритъ: „То кратко
временное возбужденіе, которое вызывается ви
номъ въ усталомъ и измученномъ человѣкѣ,
ведетъ послѣдовательно и неизбѣжно къ еще
большему утомленію и изнашиванію нервной
системы. Мы знаемъ, что ради именно поддер
жанія желательныхъ тонусовъ нервной системы
употребляется и алкоголь, и морфій, и кокаинъ,
и другія наркотическія вещества. Но если мы
перейдемъ на эту плоскость, то тогда мы бу
демъ говорить не о томъ, полезно или вредно
виноградное вино, а о томъ, насколько оно мо
жетъ служить средствомъ наркотическимъ и
насколько оно является вреднымъ сравнительно
съ другими подобными веществами. Но, вѣдь,
мы прекрасно понимаемъ, что человѣчество
надо охранять отъ употребленія наркотиче
скихъ веществъ, опять-таки ради сохраненія
его здоровья и продленія его жизни, и въ
этомъ случаѣ нужно стремиться прежде всего
къ болѣе правильной постановкѣ человѣче
скаго существованія, а не къ тому, чтобы вы
работать тѣ или другія наркотическія вещества
(,Р. В.“ № 283, 1914 г.).
Такимъ образомъ, наука не приходитъ на
помощь защитникамъ „малыхъ дозъ" алкоголя
и виноградныхъ винъ, какъ „переходнаго" на
питка. Всякая попытка укрыться подъ сѣнью
науки кончается для нихъ безусловнымъ и рѣ
шительнымъ проигрышемъ. У нихъ получается
въ сущности игра словами, а не научныя до
казательства. Однако, дѣло тутъ и не въ наукѣ
совсѣмъ. Наука здѣсь только приправа. Но
существу-же лишь рѣдкіе изъ лагеря защитни
ковъ „веселящихъ" напитковъ вѣрятъ въ на
учные доводы и искренно убѣждены въ без
вредности „малыхъ дозъ" алкоголя. Дѣло тутъ
въ другомъ, и вотъ въ чемъ именно. Не под
лежитъ сомнѣнію, что человѣкъ дѣйствительно
нуждается въ извѣстныхъ нервныхъ возбуди
теляхъ. Каждый изъ насъ имѣетъ свои соб
ственныя горести и свои собственныя радости;
у каждаго есть потребность отдохнуть, раз
влечься, унестись въ другой, особый міръ
послѣ утомительнаго одуряющаго труда; въ
каждомъ есть извѣстная доля „святого недо
вольства", которое требуетъ умиротворенія. И
чѣмъ тяжелѣе соціальныя условія, чѣмъ одно
образнѣе, безцвѣтнѣе и ненормальнѣе жизнь,
тѣмъ болѣе усиливается тяга человѣка къ воз
будителямъ—пьянству и наркотическимъ веще
ствамъ. Эту особенность человѣческой натуры
прекрасно поняли и ловко использують теперь
защитники „переходныхъ" напитковъ, подводя
подъ свои корыстныя вожделѣнія внѣшне-на
учныя доказательства. Изъ правильныхъ и не
оспоримыхъ по существу фактовъ дѣлаютъ они
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совершенно неправильные выводы. Совершенно
вѣрно, возбудители нужны. Но почему-жѳ эти
возбудители должны быть вредными, алкоголь
ными. Вѣдь изъ того, что человѣкъ нуждается
въ извѣстномъ возбужденіи, еще далеко не слѣ
дуетъ, что ему нужно обязательно алкогольное
возбужденіе. Это ни изъ чего не вытекаетъ и
ни на чемъ не основано. Просто сказалось
желаніе использовать пьяныя привычки и из
вѣстное, вѣками взлелѣянное, умонастроеніе.
Можно, вѣдь, и иначе поставить вопросъ. Можно
развлекаться не только въ пьяной компаніи, но
и въ театрѣ, въ концертѣ, въ спортивномъ
кружкѣ, въ пѣвческомъ хорѣ. Можно отдыхать
не только за трактирнымъ столомъ, но и въ
кинематографѣ, въ спектаклѣ. Можно нахо
дить успокоеніе отъ назойливыхъ вопросовъ и
душевнаго недовольства не только въ бутылкѣ
алкоголя, но н въ книгѣ, на курсахъ, въ биб
ліотекѣ, въ музыкѣ, въ любимой по склонно
стямъ работѣ. Это достойно человѣка, какъ
разумнаго и моральнаго существа, и при бо
лѣе или менѣе нормальныхъ условіяхъ вполнѣ
удовлетворяетъ ту потребность въ нервномъ
возбужденіи или успокоеніи и отдохновеніи,
которыхъ требуетъ отъ человѣка нервная и
безпокойная жизнь современнаго общества.
Но, разумѣется, къ пьяному прошлому тол
каетъ не только злая воля отдѣльныхъ лицъ
или матеріальные расчеты заинтересованныхъ
въ сохраненіи „пьянпй" отрасли промышлен
ности группъ населенія. Многовѣковыя при
вычки, разслабленная алкоголемъ воля и зара
женный алкогольнымъ ядомъ организмъ съ
неменьшей силой тянутъ массы къ пьяному
прошлому. Это и есть та вторая, упомянутая
выше, сила, которая грозитъ подорвать замѣ
чающееся моральное и физическое возрожденіе
русскаго народа. Сила эта болѣе значительна,
чѣмъ агитація слоевъ, заинтересованныхъ въ
сохраненіи пьянства. Есть-ли надежда преодо
лѣть ее? Выдержитъ-ли искусъ самъ народъ?
И какими путями, какими средствами подкрѣ
пить его въ его тяжелой борьбѣ со своимъ
печальнымъ, но притягательнымъ прошлымъ?
Русская народная жизнь, располагающая такимъ
сравнительно ничтожнымъ количествомъ куль
турныхъ цѣнностей, даетъ меньше для борьбы
съ пьяными навыками и настроеніями, чѣмъ
жизнь какой бы то ни было другой страны
Европы. Единственная цѣнная сила и единствен
ное вѣрное средство, на которыя можно опе
реться въ данный моментъ—это великая мо
ральная сила русскаго народа. Размѣры этой
силы огромны, но одна она все же не выдер
житъ. Неустроен носи, русской жизни и отсут
ствіе культурныхъ силъ, могущихъ удержать
народъ въ трезвомъ состояніи, уже теперь по
родили чрезвычайно печальное явленіе—„обход
ное" движеніе трезвости. Въ разныхъ мѣстахъ,
въ городѣ и въ деревнѣ, уже работаютъ свое
образные винокуренные и пивоваренные заводы
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и фабрики. Министерство финансовъ собрало
въ данный моментъ свѣдѣніи о всѣхъ случаяхъ
обнаруженія тайнаго винокуренія. За 6 мѣся
цевъ, съ октября прошлаго года по мартъ,
обнаружено 825 заводовъ, занимавшихся про
изводствомъ особаго рода водки, „кумышки",
160 винокуренныхъ заводовъ, оборудованныхъ
по всѣмъ правиламъ современной техники,
92 завода, спеціально занимавшихся очисткой
политуры в лака, и 60 заводовъ, занимавшихся
очисткой денатурированнаго спирта. Ио втимъ
офиціальнымъ даннымъ объ обнаруженныхъ
уже винокуренныхъ заводахъ, можно составить
себѣ приблизительное понятіе о размѣрахъ
тайнаго винокуренія. Въ опредѣленныхъ кру
гахъ и даже въ извѣстной части печати нерѣдко
приходится сталкиваться со стремленіемъ изоб
разить размѣры и формы тайнаго винокуренія
и тайной виноторговли въ такомъ видѣ, какъ
будто вся Россія превратилась въ сплошной
тайный шинокъ. Такое изображеніе дѣйстви
тельности, разумѣется, продиктовано спеціаль
ными мотивами. Есть сильное стремленіе напу
гать цифрами и фактами, касающимися тайнаго
винокуренія и, пользуясь испугомъ общества,
заставить правительство „открыть предохрани
тельный клапанъ", т.-е. разрѣшить продажу
„легкихъ" напитковъ — винограднаго вина и
пива. Но ростъ тайнаго винокуренія тѣмъ не
менѣе неоспоримъ. Газетная хроника, столичная
и провиціальная, говоритъ намъ объ этомъ
сотнями фактовъ. Особенно ярко засвидѣтель
ствовала объ этомъ самая пьяная недѣля въ
году — масленица. Газеты отмѣчали, что, не
смотря на полное прекращеніе виноторговли,
полицейскія камеры были набиты пьяными. Въ
нѣкоторыхъ участкахъ количество пьяныхъ
протоколовъ въ теченіе дня достигало 100. Вь
Петроградѣ наибольшее количество пьяныхъ
пришлось на Невскую заставу и Выборгскую
сторону — рабочіе кварталы. Нѣсколько сотъ
тяжело пьяныхъ доставлены въ городскія боль
ницы. Картина—далеко не трезвая. И въ сущ
ности та же картина, въ будничномъ меньшемъ
масштабѣ, наблюдается въ жизни Петрограда
ежедневно. Впрочемъ, столичныя губерніи, и
въ особенности столичные города, и раньше
были значительно болѣе пьяными, чѣмъ осталь
ныя мѣстности Имперіи. Такъ, напр., въ 1913 г.
въ Московской и Петроградской губ., гдѣ жи
ветъ всего 3,2°/О общаго числа населенія Импе
ріи, было выручено отъ казенной продажи пи
тей 95,7 милл. руб, т.-е. около 11°/0 обще
имперской выручки. Не удивительно было-бы
поэтому, если-бы и въ трезвое время здѣсь
оказались сотни пьяныхъ, такъ или иначе на
шедшихъ способы д ія опьяненія. Но, къ сожа
лѣнію, такъ обстоитъ дѣло не только въ Петро
градѣ и другихъ торговыхъ и промышленныхъ
центрахъ. Тайная выдѣлка и тайная продажа
тѣхъ или иныхъ спиртныхъ напитковъ замѣ
чаются и въ приволжской деревнѣ, и въ кал
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мыцкихъ степяхъ, и въ Сибири, и на Кавказѣ.
Въ деревняхъ сохранившееся до сихъ поръ
домашнее производство пива и другихъ хмель
ныхъ напитковъ принимаетъ теперь все большіе
и большіе размѣры.
Я сознательно устранилъ изъ разсмотрѣнія
отравленіе населенія политурой, лакомъ, киндорбальзамомъ, денатурированнымъ спиртомъ и
другими подобными снадобьями, такъ какъ по
лагаю, что эти суррогаты водки, хотя и очень
вредные для здоровья каждаго отдѣльнаго ихъ
потребителя, совершенно неопасны для массъ
въ цѣломъ. Дѣло въ томъ, что надъ этими
снадобьями есть возможность болѣе или менѣе
дѣйствительнаго контроля,—эти средства про
даются въ аптекахъ п спеціальныхъ магазинахъ,
достать ихъ не всегда легко. И помимо всего,
сами употребляющіе эти снадобья все-же раз
сматриваютъ ихъ не какъ нормальный напитокъ.
Есть сознаніе, или можно развить его, что это
ядъ. Указаніе на то, что все-же употребляютъ
эти снадобьи въ очень большихъ размѣрахъ,
можно ослабить противопоставленіемъ, что и
чистые яды употребляютъ въ иные историческіе
моменты тоже въ значительномъ количествѣ.
Еще не такъ далеко ушелъ въ прошлое тотъ
періодъ нашей жизни, когда травились повсе
мѣстно десятками. Съ торговлей политурой и
лакомъ есть возможность, какъ и съ торговлей
разными ядами, бороться даже чисто запрети
тельными и ограничительными мѣрами. Вотъ
почему потребленіе, въ качествѣ напитковъ,
лаковъ и политуръ должно привлекать меньше
наше вниманіе, чѣмъ выдѣлка и потребленіе
„самосидки", „ханжи", „арьки" и тому подоб
ныхъ самодѣльныхъ деревенскихъ напитковъ.
Изъ всего сказаннаго выше, русское обще
ство должно сдѣлать, однако, не тѣ выводы,
которые услужливо подсовываютъ ему защит
ники легкихъ напитковъ. Установленіе „режима
виноградныхъ винъ и пива", какъ противоядія
противъ алкоголя—довольно оригинальное сред
ство отрезвленія русскаго народа. Всякій, кто
вдумчиво отнесется къ вѣковому злу Россіи,
отвергнетъ это противоядіе рѣшительно и окон
чательно. Нѣтъ, нужно другое. Что-же именно?
Борьба за полную н вѣчную трезвость русскаго
народа, но другими средствами. А эта борьба
лишь еле-еле начинается. Запретить пьянство,
еще не значитъ—уничтожить его. Уничтожить
пьянство —это значитъ вырвать самые корни
его, создать такія условія, которыя разрушили-бы
вч, народѣ самыя привычки и тягу къ пьянству,
сдѣлалн-бы невозможнымъ возвратъ къ нему.
И эта мысль получаетъ все больше и больше
распространенія въ широкихъ кругахъ друзей
трезвости. Опытъ первыхъ шести-семи мѣсяцевъ
трезвости „по закону" выяснилъ всѣмъ и
каждому, какая огромная задача передъ всѣми
безкорыстными общественными дѣятелями и
самоотверженными работниками на нивѣ народ
ной, въ особенностц-же передъ сельской и го-
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родской трудовой интеллигенціей п передъ со
знательными элементами изъ самого народа.
Съ каждымъ днемъ встаютъ все острѣе и на
стойчивѣе вопросы: куда направить свои глав
ный усилія'.’ Съ чего начать? Какими средствами
бороться съ печальнымъ наслѣдіемъ вѣковѣч
наго зла?
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Жизнь даетъ свой отвѣтъ на эти тревожные
вопросы: надо бороться культурой...

Д. Страховъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).

Сытый голоднаго не разумѣетъ.
(Помощь бѣженцамъ. Письмо изъ Пензы).
Когда ваши войска стали отходить изъ Галиціи,
Польши и Прибалтійскаго края, потоки выселенцевъ и
бѣженцевъ направились внутрь Россіи. Всѣ жители этихъ
окраинъ,за исключеніемъ евреевъ, могла ѣхать по соб
ственному желанію и выбору куда угодно. Вереямъ же
была отведена новая черта осѣдлости—три губерніи:
Пензенская, Тамбовская и Воронежская, въ которыя
они принудительно и направлялись.
Какъ встрѣчали, помогали и помотаюсь бѣженцамь
въ Пензенской губерніи, я в хочу разсказать. Думаю,
что итогъ разсказъ наведетъ читателя на кое-какія
размышленія.
О бѣженцахъ еще ходили слухи, какъ въ Пензу
сразу доставили свыше двухъ тысячъ галиційскихъ
евреевъ-выселевцевъ пли, какъ ихъ называетъ адми
нистрація, военно-обязанныхъ. Когда эти несчастные,
ободранные и голодные люди появились на станціи,
мѣстная еврейская община совершенно не знала, какъ
ей быть: помогать ила нѣтъ? Съ одной стороны, при
бывшіе представляли собой прямо потрясающую кар
тину горя, нужды, отчаянія, болѣзней, а съ другой —
они—подданные воюющей съ нами страны; какъ по
смотритъ администрація на мѣстныхъ евреевъ, если
овн будутъ оказывать помощь? Въ теченіе нѣсколь
кихъ дней велись переговоры и переписка, ....

Наконецъ, адми
нистрація, ссылаясь на отсутствіе средствъ и указа
ній, предложила еврейской общинѣ взять на себя
заботу о выселенцахъ. Евреи не заставили себя долго
ждать. Быстро сорганизовались, выдѣливъ изъ себя
нѣсколько комиссій: продовольственную, по пріиска
нію труда к др. Средства добывались путемъ обло
женія самихъ себя, нѣкоторыя лица вносили ежемѣ
сячно до 2и°/0 своего заработка...............................

За первой партіей выселенцевъ евреевъ шли новыя и
новыя. Мѣстные евреи работало но покладая рукъ.
Мало мадьскп способные работать изъ прибывшихъ
должны были помогать своимъ братьямъ. Изъ здоро
выхъ были организованы артели портныхъ, сапожни
ковъ, столяровъ п др., которыя въ настоящее время
работаютъ пли па магазины, или на армію. . . .

Волна выселенцевъ еще ие закончилась, какъ стали
прибывать бѣженцы изъ Польши н Прибалтійскаго
края. Мѣстные поляки и латыши организовали своп
комитеты; представители ихъ, какъ и евреевъ, дежу
рили на станціяхъ въ ожиданіи собратьевъ. Одна
лишь часть бѣженцевъ не имѣла у насъ помощи п
пріюта, это —православные: никто о нихъ не забо
тился п не думалъ. Теперь же положеніе п этихъ
измѣнилось.
Съ начала войны въ Пензѣ возникъ Общественный
комитетъ помощи пострадавшимъ отъ войны. Эта
организація объединила вокругъ себя земскпхъ и го
родскихъ служащихъ, интеллигентныхъ мѣщанъ и
рабочихъ. Работаетъ комитетъ безъ всякаго устава и
положенія, тѣмъ не менѣе съ нимъ считаются. Передъ
Рождествомъ и Пасхой имъ отправлено на передовыя
позиціи 10 вагоновъ подарковъ, отправлена масса
бѣлья и теплой одежды. Теперь усиленно работаетъ
по изготовленію повязокъ противъ ядовитыхъ газовт.
Съ начала войны и до настоящаго времени комитетъ
содержитъ ва свой счетъ лазаретъ па 16 коекъ.
По отношенію выселенцевъ лзъ Галиціи Обществен
ный комитетъ ничего не могь сдѣлать: съ одной сто
роны, боялся за свою участь а съ другой —своихъ
средствъ было слишкомъ мало на такое море нужды

САМОУПРАВЛEHIE.
и горя. Но когда появилась бѣженцы, раздумывать
было некогда, и работа закипѣла. Почти ежедневно
происходили собранія и засѣданія различныхъ комис
сій. Въ особенности же напряженная работа стала,
когда губернаторомъ была получена телеграмма о томъ,
что въ Пензу направляются 100 тысячъ изъ перваго
милліона бѣженцевъ. Въ настоящее время комитетъ
строитъ хлѣбопекарню на 250 пудовъ (ежедневно),
встрѣчаетъ бѣженцевъ, подыскиваетъ помѣщенія, сно
сится съ уѣздами. Организованное бюро труда для
бѣженцевъ завалено всевозможными запросами на ра
бочія руки; запросы по мѣрѣ возможности удовлетво
ряются, при втомъ бюро слѣдитъ, чтобы цѣпы были
нормальныя и не понижались хозяевами. Такъ какь
среди бѣженцевъ евреп составляютъ подавляющее
большинство, другихъ же паціопальпостей значительно
меньше, между тѣмъ въ губернію требуется огромное
количество сельско-іозяйствеипыхъ рабочихъ то ко
митетъ рѣшилъ обратить па это вниманіе правитель
ства. Далѣе, въ одномъ изъ своихъ засѣданій онъ
рѣшилъ ходатайствовать объ отмѣнѣ еврейской черты
осѣдлости. Отъ пменп комитета посланы телеграммы
министру внутреннихъ дѣлъ, депутату Государствен
вой Думы отъ Пензенской губернія кн. Оболенскому,
Всероссійскимъ земскому и городскому союзамъ о томъ,
что планомѣрно бороться съ нуждою бѣженцевъ и
попутно удовлетворить мѣстные запросы па рабочія
руки возможно лишь при условіи предоставленія
евреямъ п бѣженцамъ другихъ національностей сво
боднаго разселенія по городамъ п селамъ Россіи; ко
митеть ходатайствуетъ о безотлагательномъ разрѣше
ніи агого вопроса, въ противномъ случаѣ, по его
мнѣнію, неизбѣжно скопленіе въ Пензенской губерніи
массы безработныхъ, содержаніе которыхъ потребуетъ
огромныхъ средствъ, я самое размѣщеніе ихъ можетъ
оказіться фактически невозможнымъ. На это ходатай ство пока не получено никакого отвѣта. Но въ по
слѣднее время изъ газетъ стало извѣстно, что совѣ
томъ министровъ вопросъ объ отмѣнѣ черты еврей
ской осѣдлости уже частично предрѣшенъ.
Вь какомь-же отношеніи Обществеппый комитетъ
стоить къ мѣстнымъ самиправлепіямъ—земскому и
городскому? Что послѣдними дѣлается въ цѣляхъ пла
номѣрной борьбы съ надвигающейся водной бѣженцевд? Вѣдь, земство и городъ обязаны это сдѣлать,
такь какъ п прпзвапы охранять мѣстныя пользы п
нужды населенія, а бѣженцы, если не принять своевременпо соотвѣтствующихъ мѣръ, могутъ причинить
огромныя бѣдствія населенію, распространяя заразныя
болѣзвн, повышая цѣпы на необходимые предметы
продовольствія и понижая цѣпы па рабочія рукп.
Теперь въ Пензѣ около 15.000 бѣженцевъ, изъ пихъ
евреевъ тысячъ 12..................................................
- -

Вотъ здѣсь-то и сказывается русская пословица:
«сытый голоднаго не разумѣетъ",—наша халатность,
неорганизованность пли нежеланіе работать. Если п
всюду такъ называемый глубокій тылъ представляетъ
такую же картину, какъ наше земство п городское
самоуправленіе, то положеніе удручающее. Не дай
Вогь этого!
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9-го августа иь помѣщеніи губернской земской
управы состоялось совѣщаніе предсѣдателей земскихъ
управъ, городскихъ головъ и городскихъ старость,
исправниковъ.
Предсѣдательствовалъ
губернаторъ.
Предстояло рѣшить вопросъ о размѣщеніи бѣженцевъ
и объ организаціи помощи пмъ. Надо замѣтить, что
г.г. исправники впервые за все время существованія,
присутствовали въ помѣщеніи земства съ правомъ
члена совѣщанія. Но необычайныя событія создаютъ
п необычайныя совѣщанія. Дѣло еще не въ этомъ.
Что-же дало это совѣщаніе? Судили - рядили и по
рѣшили все дѣло о бѣженцахъ передать уѣзднымъ
комитетамъ Всероссійскаго земскаго союза. Это рѣ
шепіо тѣмъ болѣе кажется страннымъ, что самъ
центральный комитеть союза еще не выяснилъ сво
его отношенія къ вопросу о бѣженцахъ.
На другой день состоялось губернское чрезвычайное
земское собраніе по вопросу о помощи бѣженцамъ.
Изъ доклада управы видно, что вь Пензенскую гу
бернію надо ожидать свыше ЗОО тысячъ бѣженцевъ.
Гласные, за исключеніемъ нѣкоторыхъ предсѣдателей
уѣздныхъ управъ, почти ио проявили никакого уча
стія къ этому вопросу: ну, бѣженцы, такъ бѣженцы,
намъ какое дѣло? По предложенію управы, собраніе
разрѣшило позаимствовать изъ страхового капитала
200 тысячъ рублей для расхода на нужды бѣжен
цевъ въ той мѣрѣ, въ какой это будетъ возложено
на земство будущимъ закопомъ „о презрѣніи бѣжен
цевъ“. Будетъ-лп изданъ данный законъ и когда—
вопросъ, а между тѣмъ бѣженцы пе ждутъ этого за
копа, а прибываютъ и прибываютъ. Естественно,
одинъ изъ предсѣдателей уѣздныхъ управъ спраши
ваетъ собраніе: ну, а какъ же быть съ прибывшими
голодными и холодными людьми, вѣдь, опп ѣсть хо
тятъ. къ нимъ необходимо посылать врачей, иначе
зараза распространится по всему уѣзду? Надо сейчасъ
расходовать деньги, а не ждать. Возникли горячія
пренія. Наконецъ, собраніе разрѣшило губернской
управѣ выдавать уѣзднымъ земствамъ на необходи
мыя нужды бѣженцевъ авансы изъ упомянутыхъ
200 тысячъ, нс не больше 50 тысячъ руб. на гу
бернію. Эта сумма на 10 уѣздовъ—капля въ морѣ,
настолько ничтожна, что не приходится о ней и го
ворить. Но какъ будетъ организована помощь бѣжен
цамъ, кто будетъ завѣдывать разселеніемъ пхъ по
уѣздамъ и пр. и пр.—всѣ эти вопросы и не подни
мались въ собраніи. Въ общемъ, не было пониманія
грозной опасности или пе было желанія что-лпбо
сдѣлать.
Общественный комитетъ самъ работаетъ п другихъ
толкаетъ къ тому же, къ нему всѣ прислушиваются,
кому дороги и близки интересы ближняго, глухи оста
лись лишь г.г. земцы, призванные стоять на стражѣ
пользъ я нуждъ мѣстнаго населенія. Общественный
комитетъ обратился въ губернскую управу съ прось
бой доложить собранію свои ходатайства. Управа
доложила собранію, но безъ всякаго со своей стороны
заключенія. Комитетъ просилъ у собранія отпустить
въ его распоряженіе средства какь на подготовитель
ную работу, такъ п на обслуживаніе нуждъ бѣжен
цевъ въ размѣрѣ, соотвѣтствующемъ дѣйствительной
потребности. Кромѣ того, комитетъ просилъ обсудить
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вопросъ о предварительномъ санптарно-иедвцпнскомъ
осмотрѣ бѣженцевъ, а затѣмъ уже разселеніи ихъ по
уѣздахъ; въ интересахъ мѣстныхъ и государственныхъ
предлагалось организовать распредѣленіе бѣженцевъ
по профессіямъ съ тѣмъ, чтобы въ отдѣльные районы
губерніи попадали партіи тѣхъ именно профессій, ко
торыя найдутъ тамъ по мѣстнымъ условіямъ пдатиую
работу; указывалось на необходимость проепгь уѣздныя
земскія управы о созывѣ экстренныхъ земскихъ со
браній; наконецъ, комитетъ просилъ собраніе разрѣ
шить управѣ созвать совѣщаніе пзъ представителей
кооперативовъ въ цѣляхъ выясвенія продовольствепвыхъ нуждъ губерніи въ евнзп съ наплывомъ бѣ
женцевъ.
Данное заявленіе Общественнаго комитета собраніе
оставило даже безъ разсмотрѣнія, несмотря на то,
что оно затраі пваетъ самые существеннѣйшіе вопросы
момента в прпзываетт подумать о мѣропріятіяхъ въ
связи съ наплывомъ бѣженцевъ. Но указаніе на не
обходимость созыва представителей кооперативовъ на
совѣщаніе нашло откликъ среди двухъ гласныхъ—
предсѣдателя Пензенской уѣздной управы Ав. Ермо
лова и гласнаго П. А. Языкова, которые горячо на
стаивали на такомъ созывѣ. Ярымъ противникомъ
совѣщанія кооперативовъ выступалъ членъ губернской
управы М. D. Мпкулпвъ, онъ же завѣдующій губерн
ской кассой мелкаго кредита. Раньше (орошу разрѣ
шить сдѣлать маленькое отступленіе), когда завѣдую
щимъ кассой былъ по найму Я. 11. Бакунинъ, она
являлась душой всего кооперативнаго движенія въ
губерніи, в кооперація пышно расцвѣтала. Но съ
вступленіемъ Мпкулина въ члены управы на мѣсто
В. В. Вырубова, который избравъ уполномоченнымъ
во Всероссійскій земскій союзъ, картина рѣзво мѣ
няется. Всякое начинаніе кооперативовъ въ области
посредническихъ операцій имъ отклоняется, какъ
,
*
.несвоевременно
„не зачѣмъ
.
*
Приходитъ, напри
мѣръ, къ Никулину предсѣдатель одного кредитнаго
товарищества—земскій учитель и говоритъ: „У васъ
на такой-то станціи стоитъ вагонъ пшеницы, пред
назначенной для крестьянъ вашего района, разрѣ
шите взять ее кредитному товариществу, оно въ
два три двя всю распродастъ и деньги передастъ
вамъ. Самимъ же вамъ возиться съ этимъ неудобно,
да п дорого будетъ стоить, такъ какъ придется по
сылать особыхъ служащихъ, кромѣ того это будетъ
не скоро, между тѣмъ нужда очень большая
.
*
Всякій
здравомыслящій человѣкъ, разумѣется, охотно бы пе
редалъ пшеницу кооперативу. Но у васъ ировіей
судьбы завѣдуетъ коопераціей лицо, которое въ ней
ничего не повиваетъ и дѣлаетъ такъ, какъ ве сдѣ
довадо - бы въ пвтересахъ населенія. Вылъ у васъ
инструкторъ коопераціи, человѣкъ опытный и пре
данный дѣлу, съ вступленіемъ Мпкулина пришлось
уйти ему: Микулпнъ всячески противился посылать
его по вызову въ то илп иное село организовать
потребительское общество: „не нужно ѣхать, обойдутся
в безъ васъ
,
*
„сами откроютъ
.
*
Теперь кооперативы
всюду привлекаются въ поставкамъ хлѣба и на армію,
а у васъ Микулпнъ, по причинамъ, ему одному из
вѣстнымъ, всячески противится этому; въ то же время
ведетъ переговоры съ скупщиками и помѣщиками.
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Скорбный листъ Пензенской коопераціи можно былобы продолжать и еще, во, думаю, п этого достаточно
Впрочемъ, упомяну еще про маленькій фактъ, который
ярко подтверждаетъ „домашнее
*
отношеніе, возмож
ное лишь въ нынѣшнемъ земствѣ, въ которомъ инте
ресы общественные часто игнорируются. Въ кассѣ
мелкаго кредита стоялъ телефонъ, представители уѣзд
ныхъ кооперативовъ обращались, бывало, за всякой
мелочью къ завѣдующему кассой; тамъ надо разъяс
нить, тамъ указать какъ поступить и т. д.. п т. д.
Но Микулпнъ нашелъ это совершенно излишнимъ, и
перенесъ телефонъ... къ себѣ на квартиру (за теле
фонъ платитъ касса). Неужели такія явленія воз
можны гдѣ-либо еще? Нѣтъ п нѣтъ. Такого издѣва
тельства надъ коопераціей, какъ у васъ въ земствѣ,
ве можетъ быть нигдѣ
Земскому собранію было непріятно, что какой-то
Общественный комитетъ безпокоитъ его, да еще свѣетъ
указывать. Я уже говорилъ, что заявленіе комитета
отклонено безъ разсмотрѣнія. Но нашелся одинъ глас
ный, который вногвлъ свѣжую струю въ затхлую
атмосферу помѣщичьяго земства, это — предсѣдатель
Пензенской уѣздной земской управы А. Н. Ермоловъ.
По поводу заявленія Общественнаго комитета овъ
остался при особомъ мнѣніи, которое и занесъ въ
протоколъ засѣданія, „•бществевпый комитетъ,—го
воритъ Ермоловъ,— возбудилъ вопросъ о необходимости
установить извѣствую планомѣрность и согласован
ность въ дѣлѣ эвакуаціи бѣженцевъ изъ тыла арміи.
Между тѣмъ, вопросъ этотъ, по-моему, существенно
важный, обсужденію въ губернскомъ собраніи но под
вергался и никакого рѣшенія по овому вынесено не
было. Въ убѣжденіи, что существующее положеніе
дѣла направленія и размѣщенія бѣженцевъ, въ част
ности въ Пензенскую губернію, можетъ повести лишь
къ ухудшенію положенія бѣженцевъ п существенно
отразится ва мѣстномъ населеніи, пользы п нужды
коего призваны сберегать губернское и уѣздныя зем
ства, я не могу согласиться съ оставленіемъ выше
указаннаго вопроса безъ разсмотрѣнія и полагаю, что
губернскому земству слѣдовало бы обратить вниманіе
лицъ л учрежденій, причастныхъ въ эвакуаціи бѣ
женцевъ, на недопустимость дальнѣйшаго движенія и
размѣщенія бѣженцевъ въ городахъ и уѣздахъ безъ
выработаннаго плана ихъ эвакуаціи, сношеиія съ
мѣстными городскими и земскими управами п снабже
нія послѣднихъ средствами отъ казны, по мѣрѣ дѣй
ствительной къ тому необходимости
.
*
Теперь о городскомъ самоуправленіи. Квзалось-бы,
кому, какъ не городской думѣ, больше другихъ надо
заботиться о прибывающихъ въ городъ бѣженцахъ.
Надо ихъ размѣстить, осмотрѣть, накормить. Ктоже
этвмъ долженъ вѣдать? Конечно, городъ. Но у пасъ
не такъ. Работаютъ комитеты; еврейскій, польскій,
латышскій и общественный, а городское самоуправле
ніе и звать ничего не хочетъ. Впрочемъ, подъ давле
ніемъ событій состоялось экстренное засѣданіе думы
ио вопросу о бѣженцахъ. Странно было слышать рѣчи
отцовъ города о томъ, что городъ не обязанъ оказы
вать помощь этимъ людямъ, что городъ не имѣетъ
средствъ п т. д., а городской голова то-и-дѣло жа
ловался на то, что его много безпокоятъ праглаше-
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нiями на разныя засѣданіи и совѣщанія о бѣженцахъ.
Предсѣдатель Общественнаго комитета прнс. повѣр.
Е. В. Титовъ, получивъ разрѣшеніе сказать нѣсколько
словъ, указалъ гласнымъ думы на положеніе дѣла.
.Господа,—началъ онъ,—мнѣ непонятны ваши рѣчи.
Я не уднвплся-бы, есдп-бы слышалъ пхъ двѣ - три
недѣли тому навадъ, когда о бѣженцахъ только говорплп, по теперь, когда въ Пензу вдеть 100 ты
сячъ, закрывать глаза іі не видѣть грозной опасно
сти по меньшей мѣрѣ странно". Интересно было смо
трѣть, какъ представитель Общественнаго кокптота,
не гласный, давалъ урокъ отцамъ города, что опп
должны дѣлать п какъ дѣлать. Рѣчь жпвого чело
вѣка взбудоражила нѣкоторыхъ гласныхъ п она заговорвлп о необходимости принимать мѣры Послѣ
споровъ дума постановила приспособить для бѣжен
цевъ... пустыя артиллерійскія конюшни, ассигновавъ
на зто 15.500 руб. Далѣе, постановила просить у
правительства 50 тыс. руб. на постройку бараковъ.
О продовольствіи и медицинской помощи не было
сказано ви слова.
Интересны отношенія мѣстной администраціи къ
Общественному комитету. Нужно замѣтить, что коми
тетъ оказываетъ помощь бѣженцамъ безъ различія
національностей и объединяетъ отдѣльные комитеты—
польскій, еврейскій и латышскій. Губернаторъ, какъ
предсѣдатель Татіанпнскаго комитета, даетъ средства
Общественному комитету по мѣрѣ надобности. Послѣд
ній находитъ необходимымъ построить хлѣбопекарню
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на 250 пудовъ, и деньги отпущены. Нужно строить
огромныя кухня на 10 тысячъ человѣкъ, и Обществеппый комитетъ приступаетъ къ нимъ. Для заку
покъ провіанта приглашено особое лицо за плату въ
70 руб, въ мѣсяцъ, и средства даются. Ежедневно
ржаной мукп будетъ требоваться до 300 пудовъ,
ведутся переговоры съ кооперативами по этому по
воду, деньги тоже будутъ отпущены. Губернаторъ то
и дѣло звонитъ по телефону въ Общественный коми
тетъ, справляясь то объ одномъ, то о другомъ. Го
родского и земскаго самоуправленій какъ будто н
нѣть, они ничего не дѣлаютъ и знать не хотятъ
Общественнаго комитета.
Въ заключеніе остановлюсь на отношеніи къ бѣ
женцамъ крестьянъ. Трогательно видѣть, какъ въ
базарные двп передъ пристанищами бѣженцевъ оста
навливаются бабы и мужика съ картофелемъ, моло
комъ п яйцами, отдавая несчастнымъ кто что можетъ.
„На, болѣзная, криночку молочка, дѣтишкамъ-то на
деть",—говоритъ баба пожилой еврейкѣ съ двумя дѣвоч
ками. „А вотъ вамъ три десятка яицъ, сварите",—
говоритъ другая. А крестьяне большого села Везсоновки, въ которомъ разводится масса овощей, такъ
тѣ собрали нѣсколько возовъ луку, моркови, петрушки
и пр. и доставили еврейскому комитету. Наблюдая
такія картинки, невольно приходить въ голову мысль:
нужда нужду видитъ и понимаетъ, вотъ только сытый
голоднаго не разумѣетъ.

Е—оаъ.

Жизнь деревни.
Очерки современнаго крестьянскаго міра.

I.

Война и внутренняя жизнь народа.
Врядъ-ли нужно доказывать, что захватившая
насъ великая міровая война не отодвинула и
не могла отодвинуть куда-то въ сторону вну
треннюю живнь народовъ. Общественная жизнь
и общественное развитіе такъ же не могутъ
остановиться, какъ не можетъ остановиться
кровообращеніе въ живомъ организмѣ. II зна
чить на столько-же неизбѣжно и необходимо
продолженіе обслуживанія и осмысливанія об
щественнаго прогресса изслѣдователями и обще
ственными дѣятелями.
Болѣе того, чѣмъ огромнѣе разразившаяся
катастрофа, тѣмъ важнѣе и неотложнѣе стано
вятся вопросы нашей внутренней народной
жизни. Ибо, съ одной стороны, чѣмъ огромнѣе
напряженіе, необходимое для побѣды надъ гер
манскимъ милитаризмомъ, тѣмъ важнѣе и не
отложнѣе участіе въ этомъ напряженіи всего
народнаго организма, накопленіе и организація
его силъ и осознаніе н планомѣрная постановка
его дѣятельности. А съ другой стороны,—и
обратно,—тѣмъ грандіознѣе будутъ слѣдствія и
вліянія пережитаго небывалаго потрясенія, и

тяжкія, болѣзненныя, и благія, оздоравливающія на всю послѣдующую общественную жизнь
народа, на его матеріальное развитіе и на ду
ховныя устремленія. И значитъ тѣмъ болѣе
огромна и отвѣтственна задача систематиче
скаго и углубленнаго изученія и осмысленія
этого вліянія внутренней жизни народа на войну
и войны на внутреннюю жизнь народа.
Но мало этого. Помимо переживаній народа
непосредственно въ связи съ войной, теперь съ
особенной силой выступаетъ на самый первый
планъ и вся вообще соціальная жизнь народа
во всемъ ея великомъ и многосложномъ цѣломъ.
Вѣдь, война есть только случай, хотя-бы п
огромнаго значенія, въ долгой жизни народовъ.
Война не самоцѣль, а лишь средство для дру
гихъ основныхъ, длительныхъ, постоянныхъ цѣ
лей общественной жизни и общественнаго раз
витія. Если народъ служитъ теперь съ небы
вало сознательнымъ самоотверженіемъ войнѣ,
то съ тѣмъ и для того, чтобы затѣмъ война
послужила ему, его ^назрѣвшимъ и наболѣ
вшимъ общественнымъ задачамъ. II ясно, что
долгъ всѣхъ тѣхъ, кто не участвуетъ прямо въ
войнѣ, сейчасъ-же, неотложно разрабатывать,
осмысливать и ставить эти задачи, чтобы къ
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тому времени, какъ вооруженный народъ дол
гими усиліями и жертвами очиститъ мѣсто для
стройки, готовъ былъ планъ и матеріалъ для
новаго великаго соціальнаго строенія Въ атомъ
смыслѣ война есть прямой призывъ и толчокъ
къ тому, чтобы углубиться въ общественную
жизнь народа и извлечь изъ нея руководящія
указанія для ближайшаго будущаго Россіи.
П ни для кого этотъ призывъ не звучитъ
такъ громко в настоятельно, какъ для народни
ческаго направленія. Шестьдесятъ лѣтъ тому
назадъ въ севастопольской войнѣ Англія и
Франція, международные интересы и междуна
родная политика которыхъ въ широкой степени
совпадаютъ съ интересами и задачами мірового
развитія демократіи, разбили уже истлѣвшее
внутренно русское крѣпостное государство. Тогда
въ Россіи народныя трудовыя массы вышли на
передовое поле исторіи, и оформилось глубокое
идейное теченіе народничества, сдѣлавшее этотъ
трудовой народъ цѣлью и средствомъ своей обще
ственной борьбы.Теперь же Франція и Англія раз
биваютъ милитаризмъ Германіи уже съ помощью
той-же Россіи, въ которой вымерли крѣпостныя
поколѣнія и которая сама пріобщается къ де
мократіи. И теперь, когда трудовой народъ Рос
сіи полусознательно, полусамопроизвольно начи
наетъ играть дѣятельную роль въ этой великой
международной борьбѣ, когда ояъ тѣмъ самымъ
подходитъ къ великому внутреннему строитель
ству,—для народничества вопросъ жизни или
смерти быть внутри и впереди этого движенія,
изучатъ его условія, осмысливать и формулиро
вать его цѣли, въ глубокомъ единеніи, я бы
сказалъ, вь полномъ сліяніи съ народными

трудовыми массами.
Нынѣшняя великая война,— въ общемъ и
цѣломъ, - самою силою событій сдѣлалась битвой
народностей за народность, за свободное и
полное развитіе народностей. Русское народни
чество, несомнѣнно, признаетъ этотъ принципъ
народности, національности и сознаетъ его важ
ность Но оно неразрывно связываетъ интересы
и цѣли народностей съ интересами и пѣгими
народа, какъ трудовой массы. Только изъ этой
цѣлостной тотки зрѣнія можно вывести полное
и свободное развитіе народностей, здоровый,
прогрессивный націонализмъ, такъ сказать,

интернаціональный международный націона
лизмъ. И первый шагъ къ этому есть самосо
знаніе и взаимопознаніе народностей въ са
момъ ходѣ ихъ соціальной жизни я ихъ куль
турной творческой самодѣятельности. Но эта
задача совпадаетъ а самопознаніемъ трудо
выхъ народныхъ массъ. И именно народниче
ство призвано сейчасъ-же работать для этого
самопознанія, для подготовки разрѣшенія на
ціональныхъ вопросовъ въ Россіи, сейчасъ-же
вслѣдъ за разрѣшеніемъ войной національныхъ
вопросовъ Европы, для разрѣшенія ихъ черезъ

единеніе народностей въ единеніи
народа.

трудового

НО

II.

Война и крестьянскій міръ.

Одна изъ самыхъ крупныхъ и самыхъ не
отложныхъ задачъ вч, этомъ самопознаніи Рос
сіи—изученіе и осмысленіе русскаго крестьян
скаго міра. Это простая очевидность. Крестьян
ство составляетъ не менѣе двухъ третей насе
ленія Россіи, а крестьянскій міръ,—частью въ
сравнительно узкомъ и зачаточномъ видѣ сель
скаго общества, какъ органа управленія и само
управленія, а чаще всего также въ широкомъ
многостороннемъ развитіи его, какъ хозяйствен
наго союза, какъ земельной общины,—предста
вляетъ основную ячейку, основной очагъ непо
средственной, собственной общественной самодѣятельностп крестіянсіва ').
Чтобы возможно нагляднѣе и шире увидѣть
это огромное значеніе крестьянскаго міра, до
статочно взглянуть на его положеніе и роль въ
связи съ войной Теперь всякаго рода спеціа
листы обрисовываютъ взаимосвязь и взаимо
вліяніе войны и разныхъ областей общественной
жпзнв,—сельскаго хозяйства, промышленности,
торговли, финансовъ, культурной жизни и т. д.
Какъ и слѣдовало ожидать, иъ этихъ высказы
ваніяхъ фигурируетъ нерѣдко крестьянское хо
зяйство, затрогввается крестьянская культура,
обязательно подхватывается все, что касается
коопераціи, но почти всецѣло замалчивается
община и вообще крестьянскій міръ. При та
кихъ условіяхъ да будетъ мнѣ позволено, какъ
спеціалисту по его изученію, нѣсколько попол
нить втотъ пробѣлъ и высказать со своей сто
роны, хотя-бы, нѣсколько самыхъ общихъ, сжа
тыхъ и осторожныхъ указаній и соображеній
о взаимоотношеніи войны и крестьянскаго міра.

Прежде всего обращу вниманіе читателя на
фактъ, который, несмотря на его очевидность
и важность, какъ-то почти не замѣчается и не
осмысливается въ нашей слишкомъ оторвавшейся
’) Это совершенно ясно даже съ той пассивной
подражательной „ультра-западнической1* точки зрѣнія,
которая признаетъ крестьянскую самодѣятельность
только въ лицѣ снабженной иностраннымъ „видомъ
на жительство" коопераціи. Ибо одно изъ двухъ: илн
кооперація остается внѣшней, не вызываетъ самодѣя
тельности крестьянъ,—часто именно потому, что само
дѣятельность крестьянъ сосредоточена въ общинѣ, и
тогда не оправдываетъ самаго существа коопераціи,
или, когда она укореняется по настоящему и становится
дѣломъ самихъ крестьянъ, она, какъ общее правило,
лишь используетъ общую энергію, уже развившуюся
въ крестьянскомъ мірѣ, лишь представляетъ какъ-бы
ювый побѣгъ изъ тѣхъ-же общинныхъ корней. Такъ
что каждый идейный кооператоръ, рядомъ съ книж
ными теоріями и практической техникой коопераціи,
долженъ широко изучить и тотъ крестьянскій міръ,
духомъ и живой кровью котораго, главнымъ образомъ,
питается самая внутренняя самодѣятельность русскихъ
крестьянскихъ кооперативовъ.
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on. варпда и народной жизни печати ') ню то,
что Россія ведетъ войну не только всенародную,
какъ и другія страны, во преимущественно
крестьянскую, и что именно это даетъ ей значи
тельныя преимущества предъ противниками.
Въ самомъ дѣлѣ, въ Германіи промышленногородское населеніе замѣтно превышаетъ сель
ское, земледѣльческое, въ Австріи и Франціи
разница между ними не такъ велика, въ Англіи
земледѣльцы составляютъ ничтожное меньшин
ство и только Италія представляетъ замѣтный
перевѣсъ сельскаго земледѣльческаго населенія
надъ промышленно-городскимъ. Въ Россіи-же
земледѣльцы и близкое къ нимъ живущее отъ
земли населеніе,—скотоводы, рыболовы, охот
ники,—составляютъ и сейчасъ огромное боль
шинство,—отъ двухъ третей до трехъ четвертей
всего населенія. Такимъ образомъ, изъ всѣхъ
схватившихся теперь въ борьбѣ не на жизнь,
а на смерть народ въ только Россія выставила
сельско-крестьянское войско противъ промыш
ленно-городскаго. Ясно, какое огромное значеніе
имѣютъ для боевой силы арміи физическія и
духовныя качества основной массы ея солдатъ,
общеизвѣстно, какъ велика разница, п фнзи
ческая и духовная, между населеніемъ промышлезно-городскимъ и сельскимъ и, значитъ,
очевидно, какъ сильно вліяетъ на ходъ борьбы
эта рѣзкая разница въ составѣ войска русскаго
н его противниковъ.
Эта разница почти всецѣло въ пользу Россіи.
Конечно, промышленно-городское населеніе и
въ военномъ отношеніи имѣетъ рядъ преиму
ществъ передъ сельскимъ: ббльшую интелли
гентность, болѣе быструю воспріимчивость, рядъ
спеціалистовъ техниковъ разнаго рода, полез
ныхъ для военнаго дѣла и т. д. Но эти каче
ства таковы, что являются преимуществомъ
лишь, когда солдаты промышленно-городского
типа составляютъ меньшинство арміи, являются
лишь какъ бы солью въ кушаньи или дрожжами
ьъ тѣстѣ, но значительно теряются или даже
иеревѣшиваются соотвѣтственными, связанными
съ ними недостатками, когда составляютъ всю
или основную массу солдатъ. Русская армія
имѣетъ совершенно достаточное промышленногородское меньшинство, т.-ѳ. обладаетъ тоже
въ необходимой мѣрѣ этими дрожжами, но
основная ея масса составлена изъ болѣе проч
наго и сильнаго элемента, изъ крестьянства,
которое имѣетъ другія крупныя военныя пре
имущества.
Прежде всего по условіямъ своей жизни и
по характеру своего труда крестьянство пред
ставляетъ физически гораздо болѣе свѣжую,
здоровую и сильную человѣческую массу, не
жели промышленно-городское населеніе. Всѣ
органы его здоровѣе, врѣніе и слухъ острѣе,
') Оговорюсь, впрочемъ, что я очень неполно слѣ
дилъ въ послѣднее время за журналами и газетами и.
можетъ быть, и упустилъ что либо существенное въ
данномъ смыслѣ.

мускулы сильнѣе и гораздо іармоиичиѣе раз
виты, оно гораздо меньше подвержено выро
жденіямъ всякаго рода, и уже по этому одному
оно даетъ, намъ болѣе сильныхъ и выносливых ь
солдатъ. 'Гаковы-же преимущества на войнѣ и
крестьянской психики: здоровые нервы, спо
койствіе, терпѣніе, упрямство даютъ имъ очень
большой шансъ, особенио въ совремевной войнѣ,
гдѣ для побѣды, какъ очень вѣрно указалъ Гивденбургъ, именно треоуются болѣе крѣпкіе нервы
и весокрушимая настойчивость. Наконецъ, са
мая жизнь и самый трудъ при землѣ приспо
собили крестьянство къ войнѣ неизмѣримо лучше,
чѣмъ остальное оторванное отъ земли и засу
шейное въ каменныхъ коробкахъ населеніе:
крестьянинъ привыкъ жить на вольномъ воз
духѣ, привыкъ къ жарамъ, дождямъ, морозамъ,
онъ обладаетъ множествомъ необходимыхъ на
войнѣ навыковъ и умѣній, какъ, напримѣръ,
можетъ готовить пищу, чинить необходимые
предметы, обращаться съ лошадью, дѣлать землекоиныя работы и т. д. и т. д., наконецъ, онъ
гораздо больше привыкъ и лучше умѣетъ хо
дить и бѣгать, плавать, ѣздить верхомъ, драться,
онъ поставляетъ готовыхъ кавалеристовъ, гото
выхъ матросовъ изъ рыбаковъ, готовыхъ стрѣл
ковъ изъ охотниковъ и т. д. и т. д.
Вообще, положеніе можно резюмировать въ двухъ
обобщающихъ чертахъ: какъ ни механизировалась
и не „технизировалась
**
современная война, всетаки она, во-первыхъ, обращаетъ человѣка въ
первобытное состояніе, приближаетъ къ природѣ
и, во-вторыхъ, требуетъ отъ него разносторон
ней, гармоничной приспособленности,—ко все
возможнымъ условіямъ, ко всякимъ задачамъ,
къ новымъ и неожиданнымъ положеніямъ, по
стояннымъ перемѣнамъ. И вотъ въ обоихъ
этихъ отношеніяхъ крестьянинъ, какъ человѣкъ
близкій къ природѣ, какъ не спеціализиро
ванный, не суженный, а оставшійся болѣе
полнымъ, цѣльнымъ и какъ воспитанный въ
сравнительно самостоятельной и разносторон
ней оріентировкѣ въ трудѣ и въ жизни, стоитъ,
несомнѣнно, значительно выше горожанъ, ото
рванныхъ и отвыкшихъ отъ природы, сужен
ныхъ спеціализированнымъ трудомъ, лишенныхъ
многосторонности, приспособляемости, находчи
вости, превращенныхъ раздѣленіемъ труда изъ
полнаго человѣка въ „палецъ отъ ноги
*,
часто
въ безпомощный, даже прямо искалѣченный
придатокъ къ машинѣ, къ конторкѣ и т. п.
Но, конечно, однихъ этихъ физическихъ и
психическихъ преимуществъ русской солдатской
массы, какъ преимущественно крестьянской,
еще недостаточно. Мало того, чго каждый въ
отдѣльности можетъ быть хорошимъ солда
томъ, - надо еще, чтобы вмѣстѣ взятые они
хотѣли довести борьбу до побѣды. Еслн-бы
ваши крестьяне были такими крайними эго
истами и индивидуалистами, какъ это часто
себѣ представляютъ о крестьянахъ вообще и
какъ это, дѣйствительно, вѣрно для значительной
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части крестьянства западно-европейскаго, —
если-бы, напр., они представляли ту безсвязную,
распыленную массу „хозяйственныхъ мужиковъ",
слѣпо уткнувшихся въ свои хутора и ни о чемъ
не думающихъ, кромѣ земли и навоза, о какой
мечтало столыпинское землеустройство,—то та
кіе крестьяне-солдаты представлялн-бы вакъ-бы
кучу песку, внутренно не цементированную,
сбитую лишь страхомъ н повиновеніемъ и по
тому, конечно, способную разсыпаться отъ ка
ждаго сильнаго удара. Но все дѣло въ томъ, что
русское крестьянство не таково, что въ основ
ной своей массѣ оно объединено тѣмъ общимъ
самосознаніемъ, той глубокой внутренней спаян
ностью, той крѣпкой бытовой организован
ностью, которыя исторически выработались и
особенно высоко развились въ современномъ
крестьянскомъ мірѣ. Войну ведетъ не только
преимущественно крестьянство, но преимуще
ственно мірское крестьянство.
Что такое собственно крестьянскій міръ?
Благодаря тому, что мы въ послѣдніе десяти
лѣтія стремились къ знанію всего, чего угодно,
но только не къ самопознанію, не къ познанію
Россіи и народа,—конечно, рѣдкій читатель
сможетъ мало мальски опредѣленно отвѣтить на
этотъ вопросъ. Не стану и я на него отвѣчать
сейчасъ во всемъ его объемѣ: всѣ послѣдующіе
очерки въ совокупности постепенно освѣтятъ
его. Пока ограничусь лишь самымъ общимъ
формальнымъ и практическимъ опредѣленіемъ.
Все наше стомилліонное крестьянство объ
единено въ группы, называемыя офиціально
„сельскими обществами", а по крестьянски,—
просто „обществомъ", „міромъ". Эти объеди
ненія имѣютъ характеръ всесторонній и цѣ
лостный: они служатъ для цѣлей государства,
они въ то же время являются органами упра
вленія, служатъ цѣлямъ культурнымъ и иредставляютъ единицы самоуправленія, они же,
наконецъ, служатъ цѣлямъ хозяйственнымъ,
главнымъ образомъ, распредѣленію земли и
организаціи земледѣлія, т.-е. являются свое

образными бытовыми кооперативами.
При этомъ, такъ какъ и прежнее крѣпостное
и нынѣшнее бюрократическое государство не
обладали такой соціально - культурной силой,
чтобы подчинить сельскія общества своимъ цѣ
лямъ и наполнить ихъ своимъ содержаніемъ,
то административная ихъ дѣятельность оста
лась лишь мертвой внѣшней скорлупой, чуждой
крестьянству. Основная же и подлинная вну
тренняя жизнь сосредоточилась и развилась,—
особенно въ пореформенный періодъ, съ уве
личеніемъ самодѣятельности крестьянъ и ихъ
культурнаго развитія, — въ дѣятельности сель
скаго общества, какъ единицы самоуправленія
и какъ кооперативной
ячейки. Культурная
самодѣятельность сельскихъ обществъ, хотя-бы
и слабо, проявляется чуть не въ каждомъ
сельскомъ обществѣ, а мѣстами и временами,
напр., въ послѣднее время на Сѣверномъ Кав
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казѣ и въ Сибири, гдѣ нѣтъ земства,—дости
гаетъ замѣтнаго, серьезнаго развитія. Отпра
вленіе обязанностей земельнаго кооператива,
земельной общины существуетъ по крайней
мѣрѣ у 75 милліоновъ изъ 100 милліоновъ
крестьянскаго населенія (сельскія общества или
прямо совпадаютъ съ земельными общинами,
или составляютъ ихъ часть, или охватываютъ
ихъ нѣсколько), причемъ въ значительномъ
большинствѣ эти обязанности успѣли до зако
новъ противъ общивы сильно и широко раз
виться.
Ясно, какое глубокое соціальное воспитаніе
получила русская крестьянская масса отъ этой
своей „опчественной
*,
„мірской" самодѣятель
ности. Кругъ ея былъ лишь очень неясно и
широко очерченъ въ законодательствѣ, факти
ческое ея развитіе, несмотря на всѣ усилія,
лишь отчасти могло задерживаться админи
стративнымъ надзоромъ и подавленіемъ. Въ ре
зультатѣ .крестьянскій міръ" обособился, отъ
единился, дѣйствительно, въ какое-то какъ-бы
государство въ государствѣ, гдѣ самопроиз
вольно осознавалось, нормировалось, строилось
и перестраивалось и самостоятельное крестьян
ское трудовое хозяйство, и своеобразное крестьян ■
скоѳ трудовое право, и особая трудовая крестьян
ская культура. Въ современномъ русскомъ „кре
стьянскомъ мірѣ", дѣйствительно, росъ и разви
вался цѣлый особый новый крестьянскій міръ.
Впервые этотъ сельско-общинный крестьян
скій міръ широко проявилъ себя во внѣ и по
казалъ свою силу въ „освободительный періодъ",
когда именно онъ сталъ очагомъ того могучаго
и для всѣхъ почти неожиданнаго политическаго
пробужденія крестьянства, которое дало лѣвое
большинство первой и особенно второй думы,—
и когда именно въ результатѣ этого контръреволюціонная бюрократія начала борьбу про
тивъ общины. Несомнѣнно, и уже въ печати
документально установлено '), что и огромное
движеніе противъ пьянсгва постепенно уже
издавна зародилось и вдругъ сразу разраслось
не въ культурныхъ передовыхъ городахъ, а
все въ тѣхъ-же крестьянскихъ „опчествахъ",
отсталыхъ по степени развитія, но сильныхъ
самымъ типомъ своей трудовой культурной
самодѣятельности, и уже отъ нихъ было пере
нято правительствомъ. Понятно, что и теперь
въ разразившейся войнѣ, потребовавшей край
няго напряженія всѣхъ народныхъ силъ, кре
стьянскій міръ опять играетъ огромную глу
бокую внутреннюю роль.
Эта его роль сразу-же выявилась со стихій
ной необходимостью и наглядной очевидностью
сейчасъ-же по объявленіи войны и послѣ начала
мобилизаціи. Къ кому обратилось правительство
для обезпеченія работъ на поляхъ призванныхъ
’) См., напр., обстоятельныя и неоспоримо докумен
тированныя статьи на эту тему г. Петрищева въ „Рус
скомъ Богатствѣ" за 1914 г.
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въ армію? Именно къ тѣмъ-же, конечно, сельскимъ
обществамъ. И обратилось къ нимъ не какъ къ
органамъ управленія съ приказомъ выполнить
зм> порученіе государства, а какъ къ едини
цамъ самоуправленія и къ кооперативнымъ
ячейкамъ съ просьбой помочь обще-народной
цѣли посредствомъ усиленнаго развитія ихъ
обычной собственной внутренней самодѣятель
ности. И притомъ обратилось прежде всего,
именно, какъ къ немельвымъ кооперативамъ,
къ общинамъ, а уже потомъ, какъ къ едини
цамъ самоуправленія: ибо только въ той чет
верти крестьянства, гдѣ пѣтъ вовсе общины,
помощь въ обработкѣ полей ущедтихъ на войну
организовалась сельскимъ обществомъ, какъ
самоуправляющейся единицей, а въ остальныхъ
трехъ четвертяхъ либо само ето сельское об
щество оказывалось земельной общиной, либо
передавало фактически ето дѣло непосредственно
земельнымъ общинамъ, какъ прямо къ нему
приспособленнымъ. Такимъ образомъ, въ труд
ный часъ войны правительству пришлось на
дѣлѣ обратиться за помощью не къ кому иному,
какъ къ той самой земельной общинѣ, для
искорененія которой, какъ организаціи „само
*
вольной
и революціонной, оно начало безпо
щадную борьбу.
Нечего и говорить, что крестьянскія общества
не только широко откликнулись на этотъ при
зывъ, но п безъ него и до него сами взялись
повсемѣстно за организацію помощи своимъ
ослабѣвшимъ, отъ ухода въ армію работниковъ,
хозяйствамъ. Газеты пестрили сообщеніями изъ
всѣхъ районовъ Россіи именно о дружной, мас
совой сплошной дѣятельности обществъ по
устройству нуждающихся хозяйствъ всевозмож
ными способами: пособіями, наймомъ работни
ковъ, работами самихъ общественниковъ, такъ
что по собраннымъ, напр., администраціей свѣ
дѣніямъ въ Пермской губерніи лишь незначи
тельное меньшинство сельскихъ обществъ отка
залось отъ згой помощи, а значительное боль
шинство такъ или иначе организовало ее ').

И несомнѣнно, что помощь эта была ими
организована при данныхъ условіяхъ цѣле
сообразно. Вѣдь, земельная община вся и по
строена именно на приспособленіи къ интере
самъ трудовыхъ крестьянскихъ хозяйствъ, на
высшемъ использованіи ихъ рабочихъ силъ и
высшемъ обезпеченіи ихъ потребностей, вѣдь,
почти въ каждой общинѣ обычно уже имѣются
хотя-бы случайныя и частичныя проявленія
трудовой помощи ослабѣвшимъ хозяйствамъ,
вѣдь, тысячи общинъ обладаютъ уже издавна
готовыми, широко организованными и детально
выработанными
общественными
запашками,
общинными и артельными работами всякаго
рода и т. д. Во всякомъ случаѣ ни одна изъ
воюющихъ странъ не имѣла такой готовой и
настолько приспособленной организаціи для
поддержки хозяйства призванныхъ солдатъ,
какъ нашъ русскій крестьянскій міръ. И если
несмотря на то, что у насъ изъ 25 милліоновъ
взрослыхъ работоспособвыхъ крестьянъ было
призвано минимумъ 5 милліоновъ (а теперь
навѣрно, и гораздо больше), все-таки, по пре
обладающимъ свѣдѣвіямъ, поля запасныхъ были
почти сплошь засѣяны, то въ огромной долѣ
ято надо приписать именно крестьянскому міру.
Но этимъ смягченіемъ послѣдствій войны для
оставшихся роль
крестьянскаго
*
„отчества
отнюдь не ограничилась: оно оказало и оказы
ваетъ обширную помощь,—матеріальную и мо
ральную,—и самой войнѣ, самимъ солдатамъ на
позиціяхъ. Эта рублевая помощь, конечно,
мало замѣтна и мало замѣчается, заслоняясь
тысячами, жертвуемыми милліонерами, но она
отъ того не менѣе трудна для трудовыхъ
жертвователей, она гораздо болѣе дѣйствительна
и цѣнна для солдатъ, и въ ней особенно ярко
сказывается, какъ тѣсно и глубоко мірское
единеніе крестьянства. Въ тысячахъ общинъ
всевозможныхъ мѣстностей Россіи на сходахъ
обсуждаются вопросы о помощи солдатамъ на
боевыхъ позиціяхъ и вырабатываются всевоз
можныя формы сборовъ,—продуктами, которые

>) Привожу для примѣра еще нѣсколько такихъ
сообщеній. Такъ, въ Херсонской губерніи „вопросъ
объ обработкѣ солдатскихъ полей еще весной послу
жилъ поводомъ для созыва сельскихъ сходовъ, на
которыхъ подвергнуты были обсужденію способы и
планы трудовой помощи солдаткамъ. Въ большинствѣ
случаевъ сходами были избраны уполномоченные, на
которыхъ возложено наблюденіе за работами на по
ляхъ запасныхъ Сама-же работа по обработкѣ полей
была распредѣлена между односельчанами..“ („Рус. В.”
№ 150, 1915 г. „Помощь хозяйствамъ запасныхъ").
Въ Саратовской губ. въ обработкѣ „семьямъ мобили
зованныхъ... оказана широкая помощь сельскими обще
ствами” („Рус. Вѣд.” № 101, 1915 г.). По сообщенію
министра земледѣлія А. В. Кривошеина, въ одной
только Екатеринославской губ. насчитывается свыше
тысячи приговоровъ объ оказаніи трудовой помощи
семьимъ призванныхъ въ войска. То же наблюдается
въ Самарской, Кіевской, Херсонской и многихъ дру
гихъ губерніяхъ” („Рус. Вѣд." № 116, 1915 г. „Война
и деревня") и т. д Подчеркну при этомъ интересную
проскользнувшую черту: есть сообщенія, что крестьян-

скія общества яе склонны прибѣгать къ труду воен
ноплѣнныхъ, несмотря на его дешевизну. „Какъ на
мотивъ отказа отъ этого труда, можно указать на рѣ
шеніе Маклаковскаго (Скопинскаго у. Рязанской губ.)
сельскаго схода, высказавшагося противъ примѣненія
труда военноплѣнныхъ, такъ какъ трудъ подневоль
ный—трудъ непродуктивный” („Рус. Вѣд.” № 116,
1915 г.). При этомъ артели студентовъ, гимназистовъ,
реалистовъ, организующіяся для уборки сѣна и хлѣ
бовъ семьям ь мобилизованныхъ, приглашаются часто
на работы опять таки именно сельскими обществами
и земельными общинами. Интересно, что и инород
ческія общины не отстаютъ отъ великорусскихъ: такъ,
въ мордовскомъ краѣ, захватывающемъ часть Рязан
ской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Сара
товской губерній, „цѣлый рядъ сельскихъ обществъ
вынесъ приговоры объ обязательной обработкѣ полей
солдатокъ міромъ. И, надо признаться, мордва оказа
лась въ этомъ дѣлѣ впереди русскихъ” („Рус. Вѣд.”,
№ 158, 1915 г.). Таковъ рядъ первыхъ попавшихся
сообщеній при просмотрѣ нѣсколькихъ десятковъ ну
меровъ газетъ.
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потомъ продаются и обращаются въ деньги и
однородная масса спаивается своей бытовой
въ табакъ, сахаръ, чай и т п., домашнимъ
сельско-общественной привычкой къ общенію,
приготовленіемъ бѣлья и т. д. Далеко выходя
къ совмѣстнымъ обсужденіямъ и дѣйствіямъ,
за предѣлы своихъ формальныхъ обязанностей
в юбще своей готовой внутренней органиче
(одинъ изъ случаевъ „подавленія общиной лич ской слитностью. Если у русскаго солдата нѣтъ
ности" съ точки зрѣнія ея противниковъ), того отчеканеннаго и гвоздемъ засѣвшаго инди
мірскіе сходы не только рѣшаютъ отбирать до видуальнаго чувства долга, какъ у нѣмецкаго,
бровольныя пожертвованія, но и прямо поста то зато есть живое стихійное чувство обще
новляютъ, вапр, что каждый дворъ обязанъ ственнаго единенія, обращающее роты и взводы
доставить по комплекту бѣлья, а многосемейные
какъ-бы въ мірскія и артельныя ячейки, живу
и по два-три комплекта, т.-е. переносятъ и
щія своей собственной воодушевленной жизнью
въ дѣло помощи войнѣ свои уравнительно-тру и обладающія не только крѣпкой спаянностью, но
довыя начала.
в той самодѣятельностью, тѣмъ духомъ почина,
Эти приношенія крестьянскаго міра арміи не котораго не даютъ одинъ долгъ, одна дисци
только матеріально цѣлесообразны, ибо они,
плина и который, конечно, представляетъ на
конечно, наилучше приспособлены къ потреб войнѣ чрезвычайную цѣнность.
ностямъ и вкусамъ солдата, во имѣютъ и перво
При нашемъ незнаніи крестьянства и кре
степенное духовное, моральное значеніе, какъ стьянскаго міра все это можетъ для многихъ
общій, дружный привѣтъ и ободреніе отъ на
звучать неправдоподобно, но между тѣмъ такія
рода арміи. Въ нѣкоторыхъ апизодахъ ато ска проявленія вь войнѣ крестьянской мірской само
зывается съ удивительной силой в красотой. дѣятельности бросаются въ глаза уже сейчасъ
Такъ, случается, вапр., что, съ одвой стороны, даже въ бѣглыхъ газетныхъ замѣткахъ, тѣмъ
кромѣ родныхъ еще вся деревня пишетъ письма болѣе цѣнныхъ и показательныхъ, что сами
своему солдату и, обратно, солдаты пишутъ
пишущіе ихъ, конечно, ничего подобнаго и не
письма „сходу деревни такой-то", „сіарикамъ воображали встрѣтить. Вотъ, наир., офицеръ
такого-то общества": ве знаю, гдѣ еще (кромѣ рѣшаетъ сжечь нѣсколько усадебъ, гдѣ засѣли
развѣ Италіи, вообще сильно похожей на Рос нѣмцы, но овъ не обращается къ солдатамъ
сію) возможно такое непосредственное, интимное съ приказомъ и точной инструкціей, а предла
общеніе солдатъ съ тѣми трудовыми союзами, гаетъ самимъ „смекнуть" зту задачу. Солдаты
изъ которыхъ они вышли. Или вотъ, наир., „стали сговариваться—какъ". Дѣйствительно,
какой случай описанъ былъ въ газетахъ. Одно свѣтили, что имъ дѣлать. Артельнымъ умомъ
„опчество" не только изготовило н собрало
„раскинули,другъ другапополняя и поправляв"—
кучу разныхъ предметовъ для солдатъ, но, кромѣ и въ самомъ дѣлѣ самоотверженно и успѣшно
того, не довѣряя разнымъ организаціямъ, что выполнили задачу („Рус. Сл.“ № 293, 1914 г.).
онѣ быстро доставятъ и хорошо распредѣлятъ Или въ другомъ случаѣ рота, потерявшая по
ихъ между солдатами, довело свою самодѣятель ловину состава и всѣхъ офицеровъ, подъ ко
ность и починъ до того, что выбрало и послало мандой старшаго унтеръ-офицера, залегла въ
своего собственнаго „уполномоченнаго" для лѣсу и видитъ, что большія силы нѣмцевъ про
непосредственной доставки вещей въ армію, должаютъ медленно, но упорно наступать. Послѣ
который сумѣлъ туда доѣхать, добиться про долгой нерѣшительности одинъ солдатъ предла
пуска ва позиціи и тамъ самолично въ тран гаетъ сложный планъ обойти нѣмцевъ и уда
шеяхъ роздалъ присланное, строго разобра рить съ тылу. Унтеръ-офицеръ колеблется:
вшись, что кому изъ солдатъ нужно... Надо-ли
„приказу такого нѣтъ". Но постепенно солдаты
пояснять, какое глубокое чувство должно было „одинъ ва другимъ стали высказываться": претъ
остаться у солдатъ отъ такого внезапнаго онъ сильно, не остановить его. Не иначе какъ
появленія мужика изъ какого-то невѣдомаго обходомъ надо... Унтеръ-офицеръ Гавриловъ
„опчества", какъ вообще всякая такого рода сдался: „Коли всѣ, такъ я что-жъ. Только ежели
мірская помощь арміи содѣйствуетъ огромной погибать,—меня не вините: по общему, зна
задачѣ, огромному дѣлу,—единенію, братанію читъ, желанію". И рота - „опчество" подъ
народа и арміи.
предводительствомъ унтеръ-мірского старосты
Наконецъ, глубокое объединяющее вліяніе дѣйствительно пошла, успѣла проникнуть въ
мірскаго быта сказывается и въ самой арміи, тылъ нѣмцамъ и, потерявъ еще много убитыхъ
отражается прямо на боевыхъ
дѣйствіяхъ и раневыхъ, все-таки ихъ разстроить и ото
солдатъ и на исходѣ сраженій. Психологія нѣ гнать („Рус. Сл.“ .V 295,1914 г.)...
мецкихъ солдатъ—разнообразная, смѣшанная,
Повторяю, благодаря господствующему у насъ
какъ разнообразны и смѣшаны сами солдаты,— незнанію и непризнанію исторически вырабо
объединены они лишь сравнительно общей и тавшихся собственныхъ, бытовыхъ формъ на
отвлеченной идеей націи, отечества, да нало родной самодѣятельности, эта роль крестьян
женной сверху тяжелой и жестокой сѣтью скаго міра вообще, и его проявленія въ связи
внѣшней механической дисциплины. Душа рус съ войной только рѣдко и мимолетно и какъ то
скаго солдата почти однородна и близка къ мимосоввательно освѣщаются, только какъ-бы
душѣ крестьянина, и зта уже сама по себѣ случайно проблескиваютъ въ нашей печати.
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Но отъ закрыванія глазъ на факты будетъ
„тѣмъ хуже" не для фактовъ, а для самихъ
закрывающихъ глаза. И казалось-бы ужо чисто
логически необходимо ожидать, что захваты
вающее огромную массу крестьянства мірское
сотрудничество глубоко переотразится во всей
его душевной дѣятельности и ярко проявится
и въ отношеніи народа къ войнѣ, н въ самомъ
ведевіи войны нашей крестьянской, мужицкой
арміей.
Остается пока нерѣшеннымъ и неяснымъ
только одинъ послѣдній очень большой вопросъ:
насколько удастся русскому крестьянству и
крестьнскоыу міру повліять на условія мира и
на тѣ внутреннія реформы, которыми заклю
чится война. Но если мы не знаемъ, въ какой
степени повліяетъ здѣсь голосъ мірского кре
стьянства, то во всякомъ случаѣ мы можемъ
быть увѣрены, что онъ выскажется въ прогрес
сивномъ направленіи за реформы. Какъ много
разъ я встрѣчалъ въ описаніяхъ наблюдателей,
взгляды и чаянія крестьянства отъ войны сво
дятся къ двумъ пунктамъ. Съ одной стороны,
въ немъ еще повторяется старинная привычная
мысль, что „нѣтъ худа безъ добра",—„народу
послѣ войны поубавится и станетъ просторнѣе".
Съ другой-же стороны, въ немъ очень глубоко
и сильно ожиданіе какъ-бы возмѣщеній, какъ-бы
наградъ за перенесенныя жертвы въ видѣ ши
рокихъ государственныхъ реформъ на пользу
народнымъ массамъ *). Если-бы эта въ основѣ
своей логичная и здоровая нота громко прозву
чала въ заявленіяхъ дѣйствительныхъ крестьян
скихъ представителей и если бы основы мира
будущихъ международныхъ отношеній и бли
жайшихъ „передѣловъ земель" между государ
ствами они опредѣлили въ духѣ своихъ соб
ственныхъ мірскихъ уравнительныхъ передѣ
') Есть и еше одно настроеніе, характерное если
не для всей крестьянской массы, то для передовой
интеллигентной ея части. Оно прекрасно выражено
въ слѣдующихъ словахъ крестьянина Ив. Власова по
поводу столѣтія войны 1812 года: .Большой домосѣдъ,
очень мирный и тихій деревенскій обыватель, при
воспоминаніи о нашествіи французовъ и о событіяхъ,
предшествовавшихъ этому нашествію, я чувствую
невольно огромный душевный подъемъ—хочется куда-го
двинуться, что-то сдѣлать, кого-то привѣтствовать.
Отчего это? Можетъ быть, великія страданія, подвиги
и жестокости встревоженныхъ народовъ и ихъ вождей
вызываютъ во мнѣ такое настроеніе, или - же всего
только одна деревенская будничность и неподвижность
причиной тому? Пусто, глухо, сѣро вокругъ, а хочется
больше жизни, движенія... Пусть налетитъ ураганъ и
размечетъ, разнесетъ мое жилище, мое достояніе, а,
можетъ быть, гроза хватитъ меня самого —не страшно,
я нс думаю объ этомъ, картина разгула страшныхъ
стихійныхъ силъ дорога мнѣ... я неспособенъ, пожалуй,
поднять оружіе противъ кого бы то ни было... но
война, борьба народовъ, особенно освободительная,
волнуетъ меня!".
Теперь тысячи лучшихъ людей изъ крестьянства
переживаютъ въ дѣйствительности все то, что такъ
пророчески переживалъ въ воображеніи нѣсколько
лѣтъ тону назадъ авторъ этихъ искреннихъ и силь
ныхъ строкъ.

ловъ „по силаиь и по потребностямъ"—то,
кажется болѣе прогрессивнаго и демократиче
скаго воздѣйствія мы не могли бы и нарочно
придумать. .
Десять лѣтъ тому назадъ, дописывая какь
разъ передъ 17 октября 1905 года мое „На
родное право", я указывалъ, что зто народное
право съ огромной силой сказывается въ раз
вертывавшемся тогда крестьянскомъ движеніи,
и приводилъ чьи-то яркія слова: „въ народѣ,
что въ тучѣ: въ грозу все наружу выйдетъ"...
Теперь, передъ предстоящимъ десятилѣтнимъ
юбилеемъ историческаго 17 октября, надъ
нами разразилась новая гроза, и эта гроза
войны, какъ и прежняя внутренняя буря, снова
вызываетъ наружу всѣ внутреннія народныя
свойства и сиды и прежде всего снова вы
являетъ существо, силу и устремленія бытового
крестьянскаго міра Пора намъ раскрыть, на
конецъ, на него глаза и подойти къ нему
вплотную.

III.
Возвращеніе къ крестьянскому міру.
Въ мутной кровавой пѣнѣ войны разлита
грозная отрава: это—переразвитіѳ національ
ности, это — націонализмъ реакціонный, противо-народный. Такое духовное изуродованіе
до извѣстной степени такъ-же неизбѣжно, какъ
оставляемыя войной тѣлесныя болѣзни и калѣ
честна. Но съ нимъ, конечно, можно и должно
бороться, его можно и должно сократить до
минимума, до краткой и мимолетной вспышки,
ему можно и должно противопоставить наці

онализмъ прогрессивный, народный, народниче
скій. Но, спрашивается, какимъ именно обра
зомъ?
Во всякомъ случаѣ не упорнымъ отстаиваніемъ
той противоположной крайности, въ которой мы
пребывали послѣднюю четверть вѣка: не продол
женіемъ того крайняго упадочнаго „западниче
ства", которое ограничивается ученическимъ
подражательнымъ перениманіемъ и восхваленіемъ
культуры другихъ странъ, предается лишь систе
матическому совершенно безплодному и пассив
ному самоуниженію и самооблпчительству, игно
рируетъ наши особенности и наши собственныя
(какъ и у всякой большой страны) возможности и
совершенно неспособно къ самостоятельнымъ
творческимъ попыткамъ. Наоборотъ, задача
именно въ томъ, чтобы рѣшительно отдѣлаться
отъ этого безсильнаго, болѣзненнаго состояніи,
чтобы перестать жить пассивно переограженними чужими переживаніями и начать жить
собственной, подливной, активной и полной
жизнью. Только тогда Россія двинется ио на
стоящему впередъ въ политическомъ и соціаль
номъ отношеніи, только тогда начнетъ она но
настоящему расти и развиваться.
Если есть какой-либо большой и здоровый
мыслъ въ томъ огромномъ напряженіи, въ томъ
15
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приливѣ „любви въ отечеству и народной гор
дости”. которымъ переполняетса сейчасъ Рос
сія в которое явится результатомъ колоссаль
ной борьбы и предстоящей дорогою цѣною ку
пленной побѣды, то онъ — этотъ смыслъ — въ
слѣдующихъ двухъ устремленіяхъ. Во-первыхъ,
въ чувствѣ силы, зрѣлости, взрослости, въ же
ланіи стать на собственныя ноги, жцть полной
свободной и своей собственной жизнью, сознать
и познать всѣ свои потребности и всѣ своп спо
собности. развернуть во всей широтѣ и глубин h
свое подлинное, коренное, органическое творче
ство. И, тѣмъ самымъ, во-вторыхъ, это само
углубленіе можетъ и должно состоять въ рас
крытіи и поднятіи глубинъ народной жизни,
въ перенесеніи руководящаго центра обществен
ной жизни въ глубину народныхъ массъ, въ
огромномъ выявленіи и повышеніи ихъ само

дѣятельности, въ погруженіи интеллигенціи
въ ілубь народа,—иначе говоря, въ развитіи и
торжествѣ народничества, въ новомъ и расши
ренномъ смыслѣ этого слова.
Въ области личнаго творчества, гдѣ меньше
давило бюрократическое государство, это само
стоятельное, подлинное, органическое творчество
уже развилось и окрѣпло въ Россіи: русская
поэзія, русская музыка, русскій театръ, отча
сти русская живопись и скульптура уже не только
не ниже другихъ, не только внесли въ общую
жизнь человѣчества новыя великія откровенія,
но сдѣлали это по своему, отъ себя, изъ глу
бины своего собственнаго духа, — духа своей
природы и своего народа. Теперь очередь за
общественнымъ творчествомъ, до сихъ поръ сжа
тымъ и задержаннымъ въ узкихъ и тяжкихъ
рѣшеткахъ. Теперь, почерпнувъ силу и увѣрен
ность въ борьбѣ съ внѣшнимъ врагомъ, мы уже
не станемъ никнуть и падать духомъ подъ уда
рами внѣшней реакціи, не станемъ, поддаваясь
реакціи внутренней, впадать въ бездѣятельность
въ ожиданіи помощи отъ стихійныхъ силъ исто
ріи, въ отсталость и подражательность, въ бли
зорукое слѣдованіе только по тропинкамъ, уже
протоптаннымъ Западною Европой. Теперь новая
народная Россія, вслѣдъ за выявленіемъ нашего
духа въ искусствѣ, такъ-же прямо и полно вы
явитъ его и въ соціальномъ творчествѣ, она
самостоятельно разберется во всемъ многообра
зіи и своеобразіи путей нашего соціальнаго раз
витія и свою собственную „широкую, ясную
грудью дорогу проложитъ себѣ”.
Но гдѣ же первыя тропинки, первые выходы
ва эту дорогу? Очевидно, въ самосознаніи и са
мопознаніи, въ широкомъ и полномъ освѣщеніи
всего быта, всей жизни народныхъ массъ, всей
ихъ самодѣятельности, всего ихъ творчества.
Когда-то въ старомъ русскомъ народничествѣ
шелъ споръ о томъ, вужно-ли руководиться инте
ресами, иди мнѣніями народа. Еще Михайлов
скій показалъ чрезмѣрную упрощенность такой
постановки вопроса, ибо для защиты высшихъ
культурныхъ цѣнностей каждый человѣкъ всту

питъ въ борьбу съ отсталыми и дикими про
явленіями народнаго мнѣнія. Нынѣшній крахъ
германскаго соціализма именно въ томъ и со
стоитъ, что онъ сдѣлался соціализмомъ проле
тарскимъ и поставилъ конкретные интересы

и мнѣнія пролетаріата превыше самаго соціа
листическаго идеала. Такимъ образомъ, попытки
найти готовыя формулы дѣйствія въ „интере
сахъ” или „мнѣніяхъ” народныхъ трудовыхъ
массъ или тѣмъ болѣе какой-либо ихь части,
конечно, въ существѣ своемъ безнадежны н без
плодны. Но одинаково и обратныя попытки,—
дѣйствовать, такъ сказать, во пмя „чистаго
идеала”,—настолько-же безцѣльны, „утопичны”.
Здоровая дѣйственная формула, очевидно, только
въ соединеніи всѣхъ этихъ элементовъ: въ твѳр
домъ и ясномъ усвоеніи самого идеала и въ на
хожденіи и выборѣ такихъ элементовъ въ на
родныхъ интересахъ и народныхъ мнѣніяхъ,
черезъ которые лежитъ ближайшій путь къ
идеалу.
Именно въ такомъ соединеніи идеала съ дѣй
ствительностью я лично видѣлъ в-егда существо
и задачу того новаго народничества, которое
хоть медленно и трудно, но все таки постепенно
складывается въ Россіи и которое, послѣ краха
марксизма, начнетъ и даже уже начинаетъ раз
виваться и въ Западной Европѣ. Но ясно, ка
кого широкаго и глубокаго изученія соціальной
жизни требуетъ задача такого соединенія. Эго
начало великаго научнаго пути, на который
обществовѣдѣніе едва только вступаетъ. Есть
всѣ основанія ожидать, что великій духовный
подъемъ, вызванный войной, такъ-же удесяте
ритъ наши силы и энергію, такъ-же огромно
ускоритъ наши шаги по этому пути, какъ это
уже было въ Россіи полвѣка назадъ послѣ се
вастопольской кампаніи.
И какъ тогда первымъ же глубоко вѣрнымъ
движеніемъ было движеніе въ народъ, въ кре
стьянство, для его изученія, такъ и теперь дли
построенія программы соціальнаго дѣйствія,
намъ, конечно, не миновать основной массы тру
дового населенія, — крестьянства, и основной
ячейки его быта и самодѣятельности,—крестьян
скаго сельскаго міра.
Спеціализировавшись именно на изученіи рус
скаго крестьянства и русскаго крестьянскаго
міра, я уже неоднократно, по разнымъ поводамъ
и при разныхъ поворотахъ все быстрѣе бѣгу
щей жизни Россіи, обращался съ призывами къ
этому изученію, — къ новому походу въ народъ
не только для того, чтобы его учить или чтобъ
ему такъ или иначе непосредственно служить,
а чтобъ его также изучать, чтобы толкать его
самосознаніе и самопознаніе, чтобы сдѣлать
народничество настоящимъ подлиннымъ народ
ничествомъ, и какъ полное и вѣрное отраженіе
всего прогрессивнаго, идеалистическаго въ на
родѣ, и какъ непосредственное дѣло самого на
рода. По ббльшей части до сихъ поръ такіо
призывы почти не находили откликовъ. Но воті.
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теперь грохотъ пушекъ зоветь насъ къ народу,
къ тѣсному единенію съ нимъ и въ преодолѣ
ти внѣшняго врага, и въ послѣдующемъ со
ціальномъ строительствѣ. И тѣмъ самымъ мы
должны придти къ крестьянскому міру, какъ
къ одному изъ основныхъ истоковъ всей жизни
Россіи.

Я хорошо понимаю, что втотъ новый походъ
въ народъ, въ крестьянство, въ крестьянскій
міръ—задача большой сложности и трудности и
разрѣшится далеко не сразу, во всякомъ слу
чаѣ не сейчасъ, не во время войны.
Но возможно н необходимо поставить ее ясно
и твердо сейчасъ же на очередь, чтобы ваяться
за нее немедленно послѣ войны, чтобы этотъ
новый походъ въ народъ прямо возникъ изъ
того сліянія съ народомъ, которое фактически
уже осуществляется въ самой войнѣ. II нѣко
торые признаки такого поворота къ народу, къ
крестьянству, какъ будто уже наблюдаются и
сейчасъ, хотя-бы въ оживленіи земской стати
стики, въ возрожденіи этнографіи, съ которой
собственно и началось наше народничество въ
60-е г.г. н т. д.
А затѣмъ должно и необходимо сейчасъ же
избавить крестьянскій міръ отъ насильственнаго
его подавленія и разрушенія. Нельзя одной ру
кой брать у крестьянскаго міра его огромную
и разностороннюю помощь войнѣ, а другой
искусственно и насильственно останавливать
его дѣятельность и разгонять, распылять его
членовъ.
Извѣстный циркуляръ министра земледѣлія
А. В. Кривошеина о пріостановкѣ всякаго рода
принудительнаго землеустройства представляетъ
въ зтомъ направленіи первый шагъ чрезвычай
ной важности, который приходится всѣмъ безъ
различія партій привѣтствовать наряду и на
равнѣ съ таковыми же шагами къ освобожде
нію отъ національнаго гнета, ибо то сословное
безправіе, отъ котораго страдаетъ крестьянство
и которое въ послѣдніе годы всей своей тяже
стью налегло на крестьянскій міръ, на крестьян
скую общину, ничѣмъ не лучше безправія на
ціональнаго. Но этотъ циркуляръ именно лишь
первый шагъ, обязывающій не медлить и со
слѣдующими.

Во первыхъ, неужели искусственное, насиль
ственное землеустройство должно быть только
временно пріостановлено на время войны, а по
ея окончаніи снова прежнимъ гнетомъ ляжетъ
на крестьянство? не пора-ли ему, какъ выра
жается тотъ же циркуляръ, начать „вносить
удовлетвореніе въ крестьянскую среду, рѣшая
сложныя имущественныя отношенія путемъ воз
можнаго соглашенія встрѣчныхъ интересовъ"?
А затѣмъ, кромѣ министра земледѣлія, мы должны
ожидать такого же циркуляра отъ министра вну
треннихъ дѣлъ объ отмѣнѣ административнаго
давленія и на черезполосныя укрѣпленія, и на
удостовѣренія въ личную собственность общинъ
безъ общихъ передѣловъ.
Наконецъ, необходима немедленная законо
дательная отмѣна по крайней мѣрѣ наиболѣе
насильственныхъ пунктовъ новыхъ законовъ
противъ общины. Необходимо при укрѣпленіяхъ
надѣловъ уничтожить искусственную премію за
нихъ въ видѣ права захвата излишковъ про
тивъ уравнительнаго надѣленія. Необходимо
дать общинѣ то право удовлетворять выходя
щихъ членовъ не землей, а деньгами, которымъ
обладаетъ даже простое общее владѣніе. Не
обходимо отмѣнить 1—8 статьи закона 14іюня
1910 года о насильственномъ обращеніи въ лич
ную собственность, безъ ихъ спроса и вѣдома,
всѣхъ общинъ безъ общихъ передѣловъ. Всѣ
эти вопіющія нарушенія самыхъ элементар
ныхъ основъ всякаго права, нѣкоторыя изъ ко
торыхъ даже въ разгаръ реакціи прошли въ
третьей Государственной Думѣ и въ Государ
ственномъ Совѣтѣ всего двумя голосами большин
ства, должны быть сейчасъ же отмѣнены, разъ,
наконецъ, теперь желаютъ дать крестьянству
хотя бы самыя элементарныя гражданскія права.
И казалось-бы, самый первый и безспорный
долгъ всѣхъ мало-мальски прогрессивныхъ и ли
беральныхъ организацій выдвинуть это раскрѣ
пощеніе крестьянскаго міра на самую первую
очередь, рядомъ съ правовымъ освобожденіемъ
коопераціи. Будемъ надѣяться, что по крайней
мѣрѣ теперь, въ подъемѣ лучшихъ граждан
скихъ чувствъ, этотъ элементарный долгъ предъ
безправнымъ стомилліоннымъ крестьянствомъ
будетъ, наконецъ, выполненъ.

К. Качоровскій.

Письма изъ деревни.
Деревенскіе
стратеги.

Пасмурное, совсѣмъ по лѣтнее утро.
По небу бѣгутъ густыя мохнатыя облака съ сѣромолочными просвѣтами и затягиваютъ сизой дымкой
дождя чернѣющій вдалекѣ лѣсъ. Дымка эта все рас
ширяется, а справа подбѣжала ужо совсѣмъ близко
къ церковной оградѣ.

Обѣдня еще не началась, п богомольцы, спасаясь
отъ дождя, запрудплн церковную сторожку. Внутри
сторожки расплылся неясный полумракъ, въ которомъ
потонули разлегшіяся и усѣвшіяся на полу фигуры
богомольцевъ. То тутъ, то тамъ вспыхиваютъ крас
ные огоньки цыгарокъ и ихъ свѣтъ выхватываетъ
изъ полумрака то клокъ серебрящейся бороды, то край
козырька фуражки, то конецъ грязнаго сапога.
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Въ просвѣтѣ оконъ четко вырисовываются силуэты
сиящпхь на скамейкѣ бабъ н вертлявый профиль
мужика, съ длиннымъ крючковатымъ носовъ п жи
денькой острой бородкой.
Внимательная, напряженная тишина стоить въ
сторожкѣ. Мужикъ съ вертлявымъ профилемъ оратор
ствуетъ на самую жгучую деревенскую тему—„про
войну п крестьянство11.
— Арміи этой пѣхотной у насъ довольно заведено!
................................................................................... —раз
дается его визгливый звонкій голосъ.—А вотъ флоту,
флоту надо было запасать больше! Да не такъ, какъ
теперь! А надо, чтобъ въ первую голову судовъ че
тыреста вышло да за этими чтобъ еще штукъ четы
реста, да па подкрѣпленіе пмъ штукъ сто, аль по
больше осталось. Вотъ тогда-6ъ другой разговоръ!
Тогда-бъ Россію впкто п тронуть во сиѣлъ-бы! Она
всѣ моря своимъ флотомъ, запрудпла-бы, къ ей п
ходу ве было-бы.
— Што говорить, Михала Павдычъ!—откликаются
лежащія на полу тѣла,—Правильно!
—..................................... Эва на планъ то поглядишь:
земля паша большая, до всѣхъ морей границей до
ствгла, а у ермавца в земли-то столько, что всю
Ерманію пятачкомъ на плавѣ закроешь. А почему-жъ
онъ такъ шибко воевать можетъ? А? Отчего онъ та
кую силу въ себѣ вобралъ?
— Пятачко-омъ!—язвительно тянетъ кто-то.—А
ты поглядвко-съ хорошевько ва плавъ-то, что у ево
ва пятачкѣ надѣлано!
— ПІто надѣлано! То в надѣлано, что опъ можа
годовъ за тридцать подготовку дѣлать началъ. Онъ
не то што всю границу, а всю свою землю городами
да деревнями загородилъ. Къ ему, стервецу, п про
ходу настоящаго пѣту! Потому и войска ему для
охраны ва границу ставить пе надо. Держи всю силу
вмѣстѣ! А у насъ што?

—................................... Граница агроиадная, а вся
пустая. Только кой-гдѣ ва плавѣ города, какъ мухп,
поставлены. Для одного караулу поэтому сколько надо
солдатъ разставить! А, вѣдь, еслв-бы думаво было
раньше, развѣ такъ надо было дѣлать!
— А вакъ-же по-твоему?—раздраженно спросилъ
стариковскій голосъ.—Безъ народу што-ль города за
водить?
— К-какъ безъ народу!—поднялъ величественно
свой птичій профиль Михала Павлычъ.—А мы на
што? Н-васъ надо было туда послать! Не въ Сибири,
а вова гдѣ, у вѣнца подъ микитками, мужикамъ
надо было землю отводить!
— Вѣрно! вѣрно!—зашевелилась вся сторожка.
Правильно! Этакая у васъ тѣснота, а тамъ в горо
довъ нѣту! Альмы не пригодились-бы теперь тамъ-то?
— Не пригоди-влись-Оы! Небось безъ длвивобойвыхъ пушекъ нѣмца растрепали-бы!
— Да еще какъ! За что другое, а за землю и
потроха взъ ево вытрясли-бы!
Около печки поднялась п высунулась въ полосу
свѣта плѣшивая голова съ бѣлой бородой:
— Какъ городовъ пѣту! А што-жъ миѣ мой сынъ
пишетъ оттеда, что тамъ вся земля распахана?
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— Р-распахана!—взвизгнулъ Михала Павлычъ.—
А кто ею распахалъ? А? Нѣмецъ—вотъ кто! А про
гони ево, такъ тамъ такой просторъ будетъ, что ево
и ве переберешь! А ежелп еще нѣмецкой землп при
хватить, такъ всѣхъ мужиковъ въ Россіи во какъ
устроить можно!
— Правильно! Дѣльно!— крикнули снова въ углу.—
Но сидящій у двери старичокъ переложилъ фу
ражку съ одного колѣна ва другое п меланхолически
замѣтилъ:
— ОЙ, земляки! Простору-то тамъ можа и много,
а только попадетъ-лп вамъ этотъ просторъ-то? Какъбы ево опять послѣ мировой кто другой не занялъ!
— А кто?—сердито крикнулъ чей то голосъ.
— Мало-ль кто! Купцы тамъ, аль помѣщики раз
ные, да фабриканты. А то такъ п аглпчанка под
тибритъ!
•
— Аглпчанка!? Ну, это ты зря звонишь, дѣдъ! —
заговорило сразу нѣсколько голосовъ. — Зачѣмъ тамъ
аглпчанкѣ брать? Она пусть въ другомъ мѣстѣ беретъ.
А тутъ рази ейпы сыны кровь пролпваютъ? А? Ейпы
аль наши?
— Да сыны-то наши,—тѣмъ-же спокойпымъ ме
ланхолическимъ тономъ отвѣтилъ старичокъ. —А только
глядите, землячки! На готовы-то продухты охотни
ковъ много.
— По шеѣ всѣхъ этпхъ охотниковъ!—бухвулъ
густой сердитый басъ.—0 себѣ думать надо!
Но старичку, видимо, поправился п собственный
скептицизмъ іі тотъ отпоръ, который получалъ этотъ
скептицизмъ у собесѣдниковъ.
— По ш-шеѣ!—медленно, смакуя, протянулъ опъ.—
Такъ, братъ, нельзя, шея-то, вѣдь, п у тебя есть. Ду
мать вотъ, еслв хошь, можешь. А атчвго не думать!
Только,—п голосъ старичка зазвучалъ преехпднымп
вотамп, —думалъ вѣтухъ съ курицей погулять по улви1>,
да дождь помѣшалъ...
Михала Павлычъ презрительно задвигалъ головой
въ окнѣ.
— Што-жъ по твоему п манифеста................
не будетъ никакого?—спросилъ онъ.
— Какъ не будя? Манифестъ будя, безъ ево мпру
дѣлать нельзя. Я тѣ ве о томъ говорю.
— А о чемъ же?
— А о томъ,—твердо чеканя слова, сказалъ ста
рикъ. — 0 томъ — будя аль ве будя вемельва пере
движка...
Сторожка ва мгновеніе смолкла, а затѣмъ разго
воръ разомъ вспыхнулъ, какъ огонь, въ нѣсколькихъ
мѣстахъ.
— В-будя аль пе будя!—передразнилъ кто-то яъ
углу.
— Какъ такъ ве будя! Почему-жъ это ве будя?

На полу и въ углахъ загудѣлъ разноголосый гамъ.
— Ай, кормильцы!—ворвался вдругъ въ всеобщій
гомонъ шепелявый старушечій голосъ:—Да вы-бы по
тише! Вѣдь, сейчасъ къ обѣднѣ идти, а вы тутъ до
грѣха дойдете.
Гамъ стихъ и опять заговорилъ одинъ Михала
Павлычъ.
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— Зря ты звонишь, Егоръ Миколаевъ,—настави
тельно началъ онъ, обращаясь къ старику.—Какъ
такъ но будетъ земельной передвижки! А куды-жъ
тып земли, которыя Россія отъ нѣмца очиститъ да
себѣ заберетъ, дѣнутся? А? Куды'? — я тебя спра
шиваю!

— Н-нѣтъ, Егоръ Николаевъ! Я тѣ то скажу, что
хоть мало было обо всемъ раньше думано, а все-жъ
теперь совсѣмъ другое обращеніе съ крестьянствомъ
пошло. Эва водка-то при сколькихъ царяхъ была да
ничего сдѣлать по моглп. А таперь р-разъ и шабашъ!
II нашу и господскую всю вредомъ! А почему? А по
тому, что верхнее начальство какъ-никакъ о мужикѣ
думать начало.
— Все можетъ быть, — согласплся старивъ.—А
только и другое говорятъ Говорятъ, по военной на
добности это сдѣлано, чтобъ сышшики нѣмецкіе иного
чего не подслухалп. Мало-ль иной напьется, да какой
секретъ брякнетъ, а нѣмецъ подслухаеть, да свчасъ
въ свою Ерманію по проволочкѣ-то по тнлпграфвой
п чпкъ-чпкъ!
— Пустое это, пустое!—сердито двинулъ головой
Михала Павлычъ.—Каки таки секреты нѣмецъ у пасъ
съ тобой подслухаеть. Совсѣмъ это не къ тому, а къ
ей, къ земельной передвижкѣ. Будетъ она, обязательно
будетъ! Не скажу, чтобъ гаразъ большая, а хоть ма
ленькая да доложна быть!
И Михала Павлычъ ровнымъ мечтательнымъ голо
сомъ началъ цѣдить слова.
Вся сторожка притихла и одобрптельно слушала его.
— На вольны земли, туды къ нѣметчинѣ ближе,
ножа которы паши помѣщики поѣдутъ. Имъ тамъ и
за границу, во Францію, аль на теплы воды куды,
блпже ѣздить будетъ. А то п наши, которы мужпки
здѣсь хозяйство рѣшатъ, туда поѣдутъ. А иа всю на
пхну землю мы сядемъ. Вотъ такъ п разслобопптся
понемногу пародъ!
Но въ это время громко бухнулъ рядомъ церков
ный колоколъ. Мужпкп зашевелились, какъ муравьи,
в потянулпсь къ выходу.
Минуты черезъ три въ сторожкѣ остались только
двѣ возившіяся съ какими-то узелками женскія фи
гуры. Одна изъ нихъ подошла къ иконѣ въ углу и
торопливо начала креститься.
— Господи, прости ты меня, мать грѣшную!—
раздалось плаксивое старушечье причитаніе—Въ Бо
жій храмъ иду, а забыть не могу, что во,
...

туды отправили. А онъ, сынъ мнѣ, в проститься со
мной не пріѣхалъ. Господи, спасп Ты его отъ пули
летучей и меча вострово!..
— Не плачь, бабушка, не плачь, родная!—ласково
зажурчалъ другой женскій голосъ.—Погоди, воротится
сынъ-то. Водки таперь нѣту, можа какой хорошій
человѣкъ-то съ ево выйдетъ!..

II. Жулевъ.
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Изъ Пензенской
губерніи.
Событія нарастаютъ день ото дня, и настроеніе
деревпп все болѣе и болѣе возбуждается. Какъ согрѣ
вающаяся вода въ котлѣ, пародъ пока еще въ не
опредѣленныхъ направленіяхъ толчками двигался то
туда, то сюда, по за послѣднее время ясно и опре
дѣленно обозначилось правильное движеніе въ одномъ
направленіи: „Россія въ тяжеломъ положеніи и изъ него
необходимо выйти". Россійскій котелъ, если и не заки
паетъ, то во всякомъ случаѣ согрѣтъ уже достаточно.
Въ настоящее время деревня отъ совершающихся
событій сильно отвлечена уборкой хлѣба, причемъ
прекрасные урожаи озимыхъ съ самаго начала уборки
мокнутъ подъ непрерывнымъ дождемъ. И все - же
какими-то невѣдомыми путями крестьяне въ курсѣ
событій. Мало того, что въ курсѣ, они еще п опере
жаютъ пхъ. Какъ-то случается, что и почта еще не
получена, а мужпки уже сообщаютъ новости, которыя
потомъ отчасти подтверждаются. Повидимому, молва
быстрѣе почты, а главное, она вѣрнѣе, ей больше
вѣрятъ. Всѣ тѣ не опубликованныя свѣдѣнія - пере
сказы, циркулирующіе въ среднихъ интеллигентскихъ
кругахъ, еще въ большемъ количествѣ и съ большими
варіаціями передаются въ деревнѣ, подробно воспро
изводятся даже діалоги. Главнымъ образомъ, интере
суетъ положеніе военнаго театра, личность командую
щихъ, Петроградъ ................................................................
.................................................. Во всякомъ случаѣ, инте
ресы личные подъ давленіемъ событій уступаютъ инте
ресамъ государства. Особенно ноющаго настроенія
нѣтъ, поютъ, главнымъ образовъ, бабы,когда подучаютъ
извѣстія объ убитыхъ плп видятъ вернувшихся съ
войны искалѣченныхъ близкихъ и односельчанъ. Мужпкч-же срамить Госсію не желаютъ и па миръ не
вдутъ. „Одолѣемъ,—когда столько крови пролито, идти
назадъ нельзя".
Количество газетъ возрасло въ нѣкоторыхъ дерев
няхъ въ два-три раза. Читается, главнымъ образомъ,
„Русское Слово", п изъ него съ большей охотой читается
беллетристика. Офиціальныя и другія извѣстія мало
удовлетворяютъ, вслѣдствіе сухости и трудности изло
женія.
Въ смыслѣ газетнаго питанія деревня обставлена
такъ, что надо-бы хуже, да нельзя. Добросовѣстное
освѣдомленіе деревпп необходимо. Западъ—городъ,
Россія—деревня. Вѣдь, какъ - никакъ съ деревни
много спрашивается. На ея настроенія опираются за
конодательные органы и часть прессы. Деревня косвен
нымъ путемъ является громаднымъ факторомъ въ рѣ
шеніи россійскихъ судебъ. А между тѣмъ, въ состоя
ніи - лп она рѣшать пхъ? Деревня знаетъ только
собственное экономическое состояніе въ извѣстный
моментъ, и, исходя изъ этого положенія, она можетъ
сказать, хорошо ей пли плохо въ этотъ моментъ,—су
дить о многоразличныхъ интересахъ и о многогранной
жизни государства опа никакъ не можетъ, а потому и
настроеніе ея не всегда можетъ быть правильно учтено.
Если общественное теченіе иди классъ родитъ свою
литературу, то никакъ нельзя понять отсутствія этой
литературы въ деревнѣ. Въ Европѣ имѣется бульваръ—
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есть и бульварная литература,—у васъ, слава Богу,
бульвара нѣть, но у насъ 70% населенія Имперіи
кормятся отъ земледѣлія, а органа своего не имѣютъ.
Столичной прессой деревня обслуживаться не можетъ,
она ей не по плечу, теорія же эволюціи въ этомъ
смыслѣ у насъ, повидимому, отвергается. Если хочешь
быть гражданиномъ, значитъ, читай и понимай газету,
трактующую безъ всякихъ комментарій о невѣдомыхъ
тебѣ вещахъ и написанную на непонятномъ для
тебѣ языкѣ. У насъ есть пресса, имѣющая громадное
значеніе, такъ какъ духъ гражданственности въ Рос
сіи силенъ, но у насъ нѣтъ популярной прессы.
Правда, правительство позаботилось в падаетъ на на
родномъ языкѣ "Сельскій Вѣстникъ", да народнымъ
языкомъ пользуются черносотенныя изданія.—незави
симыя же издательства обслуживаютъ только интеллигенцію. Отдѣльные передовые представители деревни
читаютъ и понимаютъ столичныя газеты, массы же
деревенской ваша совремеявая пресса совершенво не
касается, и если масса пріобщается къ общественнымъ
теченіямъ, то только путемъ устной передачи, путемъ
наблюденій и перениманій общественныхъ настроеній.
Выписывая газету крестьянинъ выбираетъ, главнымъ,
образомъ, попятную ему форму изложенія, газета должна
быть прогрессивной, обличающей и доступной по цѣнѣ.
Возьмемъ типичную по характеру выписываемыхъ га
зетъ дер. Юрлово, Пенз. губ., Городищенскаго уѣзда.
Получено
до войны.
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Преобладаетъ, конечно, „Русское Слово
.
**
Значитъ,
велика потребность въ прогрессивной газетѣ, еслп за
нее платятъ по 9 рублей! Платятъ исключительно за
Михайловскаго и за фельетонъ, точнѣе сказать, за
комментаріи къ сообщеніямъ, изложеннымъ въ недо
ступной формѣ. "Пензенскія Губернскія Вѣдомости",
мѣстный офиціальный органъ, выписывается не всегда
добровольво, но все - же привлекаетъ подписчиковъ
популярностью изложенія, дешевизной, а также и
сообщеніями изъ мѣстной жизни. „Сельскій Вѣстникъ
**
старики читаютъ и понимаютъ, по читаютъ, во-пер
выхъ, старики, во-вторыхъ—читаютъ потому, что по
нимаютъ, а въ-третьпхъ потому, что его даромъ вы
сылаютъ въ волостное правленіе, и мужпки, такимъ
образомъ, знаютъ, что такая газета есть и стоитъ
дешево.
Кромѣ столичной прессы, которая такъ плп иначе
все - же отражается на деревнѣ, имѣетъ значеніе въ
деревнѣ и провинціальная пресса. Въ Пензенской
губерніи имѣются только два органа; „Поизенск. Губ.
Вѣд.“, ежедневная газета, и „Вѣстникъ Пензенск. Зем
,
**
ства
еженедѣльный журналъ, по характеру стремя
щійся къ газетѣ, довольно приличный, безплатно разсылается по губерніи въ количествѣ 2.500 экземпл. и
имѣетъ около 100 подписчиковъ, не имѣющихъ права
безплатнаго пользованія журналомъ. Но все это не
удовлетворяетъ.
Для деревни нужна настоящая хорошая газета, не
мѣстная, а россійская, такъ-же обсуждающая теку
щіе вопросы, какъ п интеллигентская пресса, но
удѣляющая больше мѣста нуждамъ дереввп, популяр
ная по формѣ изложенія и недорогая.
Очень жаль, что умерла „Защита
,
**
идея ея была
хороша. Имѣя болѣе прочныя основанія, она моглабы имѣть будущее и, думается, будущее большое.

А. Т.

21 экз.

Иностранная жизнь.
На Балканахъ.—Италія и Турція.—Въ Германіи.—Германія и Соединенные Штаты.

Дипломатическая борьба между союзниками и австрогермавцамн на Балканахъ является въ настоящее
время центральнымъ фактомъ международной поли
тики и привлекаетъ напряженное вниманіе всего міра.
Борьба эта вступила,'повидимому, въ свой послѣдній
фазисъ, в возможно, что когда появятся въ печати
настоящія строки, то всходъ ея уже будетъ рѣшенъ.
Какъ союзники, такъ в австро-гермапцы прилагаютъ
всѣ своп усилія къ тому, чтобы привлечь ва свою
сторону Болгарію. Первые добиваются военнаго высту
пленія болгаръ противъ Турція, что пмѣло-бы резуль
татомъ быстрое взятіе Константинополя, открытіе
проливовъ, окончательное подавленіе военной мощи
Оттоманской имперіи н освобожденіе для другихъ
цѣлей многочисленной англо-французской арміи, дѣйствуыцей на Галлипольскомъ полуостровѣ. Вторые же
лаютъ во что бы то ни стало втянуть Болгарію въ

орбиту своей политики и обезпечить себѣ ея „друже
ственный нейтралитетъ
,
**
чреватый многообѣщающими
возможностями.
Болгарія, какъ извѣстно, не отказывалась до сихъ
поръ отъ присоединенія къ державамъ четверного
согласія, но она выдвинула рядъ требованій, осу
ществленіе которыхъ является для вея основнымъ
условіемъ ея вооруженнаго вмѣшательства въ пользу
союзниковъ. Союзная дипломатіи встрѣчаетъ па пути
свовхъ усилій два основныхъ препятствія: во-пер
выхъ, осуществленіе требованій, выдвигаемыхъ Бол
гаріей, не зависитъ отъ державъ четверного согласія,
а исключительно отъ Румыніи, Сербіи и Греціи; вовторыхъ, болгарское правительство, во главѣ котораго
стоитъ стамбуловпстъ Радославовъ, ведетъ двойную
игру и скрываетъ всяческими способами свои истин
ныя намѣренія.
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Требованія Болгаріи сводятся къ исправленію не
справедливости, которой она сдѣлалась жертвой въ
1913 году послѣ ея вѣроломнаго нападенія на
Сербію и Грецію.
Попытаемся изложить въ общихъ чертахъ сущ
ность этого крайне сложнаго вопроса, создающаго
всю обостренность и запутанность политическаго по
ложенія па Балканскомъ полуостровѣ.
Въ февралѣ 1912 года христіанскія государства
Балканъ заключило между собою тайное соглашеніе
съ цѣлью нападенія па Турцію, во пял освобожденія
угиетаемыхъ ею христіанскихъ народностей. Спеціаль
нымъ договоромъ отъ 19-го марта того-же года
балканскіе союзники распредѣляли между собою тер
риторіи Турецкой имперіи, которыя они намѣревались
завоевать сплою оружія. Согласно этому договору,
Болгарія должна была получить всю Фракію, большую
часть Македоніи, долину Брачапптцы и весь средній
бассейнъ рѣки Вардаръ, включая сюда области Кепрюлю, Велесъ и Монастырь. Всѣ этп области были
названы „неоспоримой зоной".
Сербія, въ свою очередь, получала свободу расши
ренія въ областяхъ, расположенныхъ на сѣверъ п
востокъ отъ горы ПІаръ-Дагъ, т.-е. санджакъ Но
вый Базаръ, Албанію и часть Старой Сербіи. Между
этими перечисленными землями оставалась еще часть
территоріи Старой Сербіи, расположенной вокругъ
Ускюба. Эта территорія была опредѣлена договоромъ,
какъ „спорная зона", причемъ была оговорено, что
вопросъ о переходѣ ея тому пли другому изъ союз
никовъ будетъ, послѣ войны, рѣшенъ третейскомъ
судомъ русскаго императора.
Сербія, предоставляя Болгаріи почти всю Македонію
и выговаривая для себя перечисленныя выше земли,
явно направляла своп стремленія въ сторону Адріа
тическаго моря, съ цѣлью подготовить будущее при
соединеніе новославяпскпхъ областей, находящихся во
власти Австріи. Но Сербія не учла возможнаго вмѣ
шательства послѣдней. Когда Турція была разбита, а
побѣдоносныя сербскія войска стали занимать Албанію,
Австрія категорически заявила, что опа не допуститъ
расширенія Сербіи въ сторону Адріатики п потребо
вала превращенія Албаніи въ автономное княжество.
Гермапія энергично поддержала свою союзипцу, а
остальныя великія державы, желая устранить опас
ность европейской войны, посовѣтовали Сербіи под
чиниться. Послѣдняя лишилась, вслѣдствіе этого, важ
нѣйшей территоріи изъ числа тѣхъ, ради обладанія
которыми опа начала войну, и, самое главное, по
теряла возможность получить выходъ къ морю, пред
метъ страстныхъ мечтаній всѣхъ сербовъ. Основы
ваясь па этомъ и также и на томъ, что ел войскамъ
пришлось сыграть большую роль въ войнѣ противъ
Турціи, чѣмъ это опредѣлялось соглашеніемъ балкан
скихъ союзниковъ, Сербія потребовала пересмотра
договора 13-го марта 1912 года, съ цѣлью полу
ченія части территорій, первоначально назначенныхъ
Болгаріи п включенныхъ въ „неоспоримую зону".
Извѣстно, что Болгарія воспротивилась этому требова
нію в, не дожидаясь окончанія переговоровъ, болгар
скій царь отдалъ своимъ войскамъ приказъ напасть
на арміи сербовъ и солидарныхъ съ ними грековъ.
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Извѣстію также, что присоединеніе къ сербогрекаиъ
Румыніи имѣло результатомъ полное пораженіе бол
гаръ и переходъ всей Македоніи, а также и „спор
ной зоны" въ рукп Сербіи п Греціи,—Румынія полу
чила, въ свою очередь, часть болгарской Добруджи.
Съ тѣхъ поръ, какъ я уже писалъ въ предыдущемъ
обозрѣніи, новый передѣлъ Балканъ, па основѣ до
говора 1912-го года сдѣлался національнымъ иде
аломъ Болгарія. Болгарія требуетъ,, чтобы Сербія и
Греція вернули ей территоріи, которыя предназна
чались ей согласно этому договору, и чтобы Румынія
вернула ей, въ свою очередь, часть отхваченной Доб
руджи.
Вспыхнувшая міровая война вызвала во всей Бол
гаріи надежды па то, что ея національный идеалъ,
тѣмъ пли инымъ способомъ, получитъ скорое осуще
ствленіе. Но все дѣло въ томъ, что правительственная
партія Болгаріи и болгарская оппозиція разно смо
трятъ па способы такого осуществленія.
Стамбуловпсты, стоящіе во главѣ правительства, не
довѣряютъ Россіи, считаютъ укрѣпленіе русскаго
вліянія на Балканахъ опасностью для своей страны
и симпатизируютъ Австріи. Они въ то же время
особенно остро ненавидятъ сербовъ и грековъ. Не
отказываясь отъ веденія переговоровъ съ державами
четверного согласія, они не считаютъ, однако, присо
единеніе Болгаріи къ этимъ державамъ единствен
нымъ путемъ, могущимъ привести къ осуществленію
болгарскаго національнаго идеала. Они утверждаютъ,
что все будетъ зависѣть отъ обстоятельствъ и что
можетъ случиться, что какъ разъ союзъ съ АвстроГерманіей и Турціей скорѣе приведетъ Болгарію къ
той цѣли, которую она себѣ ставитъ.
Оппозиція, наоборотъ, убѣждена в громко это про
возглашаетъ, что для Болгаріи нѣтъ и не можетъ
быть иного пути, кромѣ присоединенія къ державамъ
четверного согласія.
Недавно во французской газетѣ „Temps" („Время")
была напечатана бесѣда съ лидерами болгарской
оппозпціп, въ которой они изложили свою точку
зрѣнія.
Бывшій президентъ министровъ, Гешовъ, лидеръ
народной партіи, заявилъ, между прочимъ, слѣдующее:
„Программа нашей партіи требуетъ сохраненія
честнаго нейтралитета и, въ случаѣ необходимости,
военнаго сотрудничества съ державами согласія, при
условіи гарантированія Болгаріи возможно полнаго
осуществленія ея національныхъ требованій. Народная
партія заявляетъ, кромѣ того, что, по ея глубокому
убѣжденію, національное единство Болгаріи можетъ
быть осуществлено лишь путемъ возврата ей терри
торій, черезъ посредство державъ согласія, которыя
одни только смогутъ этого добиться при общемъ рѣ
шеніи всѣхъ балканскихъ національныхъ вопросовъ".
Кромѣ того, по словамъ Гешова, Болгарія должна
присоединиться къ союзникамъ и потому, что опа заиптересовапа въ скорѣйшемъ открытіи проливовъ. Уро
жай былъ въ этомъ году очень хорошимъ въ Бол
гаріи, но реализовать урожая, т.-е. вывезти свой
хлѣбъ за границу и получить за него деньги, бол
гары не могутъ.
Румынія сейчасъ сама нуждается въ своихъ ваго-
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нахъ и, вслѣдствіе этого, вывозъ черезъ дунайскіе
порты чрезвычайно затрудненъ. Желѣзнодорожная
линія, соединяющая Болгарію съ ея единственнымъ
портомъ па Эгейскомъ морѣ, находится въ рукахъ
турокъ, а если болгары войдутъ съ нвмп въ согла
шеніе, то естъ опасность, что союзники, въ отместку,
объявятъ блокаду этого порта. Остается одинъ лишь
выходъ: содѣйствовать скорѣйшему открытію Дар
данеллъ.
Другой впдвый лидеръ болгарской оппозиціи, То
доровъ, подчеркнулъ, главнымъ образомъ, политиче
скія причины, которыя должны толкать болгаръ въ
сторону союзниковъ.
,Между политическими стремленіями болгаръ и жиз
ненными интересами державъ четверного согласія нѣтъ
никакого противорѣчія,—доказывалъ Тодоровъ.—Насъ
убѣждаютъ, что занятіе Россіей Дарданеллъ в Босфора
явится угрозой для независимости Болгаріи, но я въ
это не вѣрю. Гарантія Англіи, Россіи, Франціи п Ита
ліи можетъ успокоить даже наиболѣе недовѣрчивыхъ.
Россія къ тому же вовсе не заинтересована въ прі
обрѣтеніи территорій въ области проливовъ. Опа добвваегся лишь выхода къ морю. Такъ, напримѣръ. Англія
владѣетъ Гвбралтаромъ. но, однако, ве стремится къ
овладѣнію Португаліей
Никакой жизненный интересъ не можетъ толкнуть
Россію къ захвату балканскихъ территорій. Кромѣ
того, она всегда дружественно къ вамъ относплась п
не дала вамъ никакого повода заподозривать ея
будущія намѣренія.
Иначе обстоитъ дѣло съ австро-германцами. Ав
стрійцы не скрываютъ своего желанія овладѣть частью
Балканскаго полуострова, онп провозглашаютъ, что
обладаніе Ливіей отъ Ниша до Салоникъ является
для нихъ жизненнымъ интересомъ. Германія, со своей
стороны, ве скрываетъ своихъ видовъ на Малую
Азію. Если Германія окажется побѣдительницей, то
она получитъ въ свое распоряженіе армію, флотъ,
финансовые рессурсы п желѣзныя дороги Турецкой
имперіи. И тогда Болгарія окажется сдавленной между
Германі.'й, утвердившейся въ Малой Азіи, н Австріей,
утвердившейся въ Салоникахъ. Эта опасность гораздо
болѣе дѣйствительная, чѣмъ появленіе Россіи въ
Дарданеллахъ, и противъ этой опасности у насъ не
будетъ внкакпхъ гарантій".
Мы видимъ, какая разница существуетъ между
взглядами правительства и оппозпціи въ Болгаріи.
Этотъ чрезвычайно важный фактъ необходимо звать,
чтобы понять то, что дѣлается на Балканахъ.
Но, во всякомъ случаѣ, между правительствомъ
и оппозиціей существуетъ полное согласіе въ вопросѣ
объ условіяхъ присоединенія Болгаріи къ союзникамъ.
Эти условія слѣдующія: во-первыхъ, Болгаріи воз
вращаются всѣ территоріи, предназначавшіяся для
вея по договору 1912 года; во-вторыхъ, Болгарія
обязывается воевать лишь противъ одной Турціи,—
послѣ взятія Константинополя болгарская армія будем,
считать свою задачу закопченной; въ-третьихъ, на
званныя выше территоріи должны быть переданы Бол
гаріи сейчасъ-же, а не по окончаніи войны.
Болгары объясняютъ свои условія тремя основными
аргументами. Взятіе Константинополя потребуетъ очень
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большихъ усилій и громадныхъ жертвъ людьми, такъ
какъ подъ руководствомъ нѣмцевъ турки успѣли воз
двигнуть на пути къ своей столицѣ могучія укрѣ
пленія и обладаютъ арміей, гораздо лучше организо
ванной, чѣмъ въ прошлую балканскую войну.
Болгарія, истощенная предыдущими двумя войнами,
но можетъ вести длительныхъ военныхъ операцій.
Наконецъ, наученные горькимъ опытомъ, болгары ве
довѣряютъ болѣе обѣщаніямъ п договорамъ и желаютъ
поэтому получить тотчасъ жо вознагражденіе за свое
вмѣшательство.
Послѣднее требованіе еще болѣе осложняло задачу
союзной дипломатіи. Для того, чтобы удовлетворить бол
гаръ, нужно было, чтобы Греція отдала имъ свой
портъ Кавалла на Эгейскомъ морѣ, а также п про
впвцііс Сересъ, чтобы Сербія уступила имъ болѣе десяти
тысячъ квадратныхъ километровъ своей территоріи,
п Румынія часть Добруджи. И все это нужно было
отдать Болгаріи до ея вмѣшательства въ войну,
г.-е. заплатить ей полностью впередъ н заплатить паЛП'ІПЫМП.

Въ прошломъ мѣсяцѣ союзная дипломатія встрѣ
чала главныя препятствія со стороны Сербіи п Греціи.
Сербы, которые, въ глучаѣ побѣды союзниковъ, мо
гутъ разсчитывать на присоединеніе къ ихъ королев
ству большихъ австрійскихъ областей, населенныхъ
юго-славяпамп, упорно отказывались, однако, уступить
Болгаріи огромную территорію прежде, чѣмъ она еще
что-нибудь сдѣлала. Греція, гдѣ власть перешла въ
руки германофильскаго правительства Гупарпса. вовсе
ничего ве хотѣла слышать объ уступкахъ Болгаріи.
Одна лишь Румынія готова была выполнить болгар
ское требованіе.
Такъ какъ переговоры затягивались, а болгарское
правительство тѣмъ временемъ подозрительно заигры
вало съ турками, то союзная дипломатія рѣшила дѣй
ствовать болѣе энергично. Оставивъ отдѣльные пере
говоры съ балканскими государствами, Англія, Россія,
Франція п Италія обратились къ пимъ съ коллективнымъ
предложеніемъ о возобновленіи федераціи (союза)
балканскихъ государствъ па началахъ, могущихъ по
зволить Болгаріи присоединиться къ союзникамъ.
Болгаріи была предложена уступка ряда территорій, а
Сербіи, Греціи и Румыніи предложено уступить эти
территоріи Болгаріи въ обмѣнъ за территоріальныя
вознагражденія послѣ войны.
Согласно сообщеніямъ итальянской газеты „Giornal
d'Italia" („Журнала Италіи"), союзники предложили
Болгаріи слѣдующее: уступку той части Македоніи,
которая въ договорѣ 1912 года была названа „не
оспоримой soHofi“, т.-е. за исключеніемъ земель,
прилегающихъ къ Старой Сербіи. Эта территорія бу
детъ уступлепа Болгаріи иемедленпо. Кромѣ того,
Болгарія получить порты Кавалла и Сересъ съ не
большой частью ихъ провинцій. Но зато Болгарія
должна отказаться отъ своихъ притязаній па область
Салоникъ, Боданы в Ускюба. Въ случаи принятія
этого предложенія, Болгаріи обязывается немедленно
объявить войну Турціи, въ цѣляхъ ускоренія форси
рованія Дарданеллъ. Послѣ успѣшнаго окончанія этой
операціи, опа получитъ также границу Эносъ—Мидія,
т. е. ту часть Фракіи, которая была предназначена
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ей по договору 1912 года п которая находится во
власти Турціи. Болгаріи обѣщана также финансовая
помощь союзниковъ. Я ужо говорилъ, что въ прошломъ
мѣсяцѣ Сербія отказывалась удовлетворить требованія
Болгаріи, и я даже писалъ но этому повозу, что
Сербія держитъ въ своихъ рукахъ судьбу Балкан
скаго полуострова. Но сейчасъ положеніе рѣзко измѣ
нилось. Подъ вліяніемъ отступленія русскихъ армій,
угрозы наступленія австро-германцевъ на сербскомъ
фронтѣ, а также въ виду энергичныхъ настояній
Россіи, принесшей столько великихъ жертвъ ради спа
сенія сербскаго парода, правительство короля Петра
поняло, что оставаться на непримиримой позиціи
далѣе невозможно. Умный и проницательный сербскій
премьеръ Пашичъ употребилъ всю силу своего та
ланта и авторитета, чтобы убѣдить сербскіе вліятель
ные круги п сербскихъ парламентаріевъ въ необ
ходимости пойти навстрѣчу предложеній союзниковъ.
24-го августа состоялось засѣданіе скупщпцы при
закрытыхъ дверяхъ, на которомъ Пашпчъ подробно
ознакомилъ депутатовъ съ политическимъ положе
ніемъ и выяснилъ необходимость момента. Выеду
шавъ объясненія премьера, скупщина 109 голосамп
противъ 22 приняла резолюцію, выражающую довѣ
ріе правительству и подтверждающую намѣреніе
сербскаго народа „поддерживать вмѣстѣ съ союзни
ками борьбу за освобожденіе в объединеніе сербовъ,
хорватовъ и славянъ цѣною жертвъ, необходи

мыхъ для обезпеченія полученныхъ интересовъ
страны. Эта резолюція обозначала, что скупщина
разрѣшаетъ правительству сдѣлать территоріальныя
уступив Болгаріи. Препятствіе, которое союзная ди
пломатія встрѣчала со стороны Сербіи, такимъ обра
зомъ, устранялось.
Оставалась Греція. Но п здѣсь счастье, какъ будто 1
улыбнулось союзникамъ. Министерство Гунариса, ко
торое два раза отсрочило созывъ парламента, не
осмѣлилось, однако, прибѣгнуть къ крайней мѣрѣ:
роспуску. Парламентъ собрался 16-го августа, и
большинство тотчасъ-же рѣзко обозначилось противъ
правительства. Кандидатъ партіи Венизелоса, Завитріапосъ, былъ избралъ предсѣдателемъ палаты 182 го
лосамп противъ 124-хъ. Правительство Гунарпса,
въ виду такого голосованія парламента, вынуждено
было подать въ отставку, и Венвзелосъ былъ при
званъ къ власти. Въ лицѣ новаго греческаго премьера
союзники обрѣли искренняго и убѣжденнаго сторон
ника. Какъ извѣстно, весною Веппзелосъ настаиваль
на выступленіи Греціи противъ Турціи, но въ теченіе
лѣта общее политическое положеніе на Балканахъ
измѣнилось. Теперь союзники не добиваются воору
женнаго вмѣшательства Греціи въ міровой конфликтъ,
они желаютъ лишь, чтобы опа уступила Болгаріи
Каваллу и Сересъ и тѣмъ самымъ сдѣлала-бы возможлымъ присоединеніе болгаръ къ четверному со
гласію.
Требованіе это, несомнѣнно, очень велико. Правда,
Греціи предлагали компенсацію послѣ войны, насчетъ
малоазіатской территоріи Турціи. Но фактически отъ
гроковъ требовалось, чтобы они сейчасъ-жо уступили
земли, находящіяся въ ихъ власти, въ обмѣнъ за
области, которыя они смогутъ получить лпшь въ
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случаѣ побѣды союзниковъ. Въ этомъ заключалось
огромное затрудненіе. Но, по послѣднимъ свѣдѣніямъ
союзной и нейтральной печати, союзная дипломатія
придумала „геніальную" комбинацію, которая иожетз
дать полное удовлетвореніе грекамъ, и, вмѣстѣ съ
тѣмъ, будетъ очень выгодна для сербовъ.
Швейцарская газета „Gazette de Lauzaune" („Лозапская Газета") опубликовала недавно телеграмму
отъ своего парижскаго корреспондента, въ которой
излагается сущность этой комбинаціи. Опа сводится
къ слѣдующему Сербы должны уступить Болгаріи
занятую ими Македонію, въ которую входитъ область
Монастырь, населенная преимущественно греками.
Вмѣсто того, чтобы уступить эту область Болгаріи,
Сербія отдаетъ ее Греціи, послѣіняя-же уступитъ
Болгаріи порты Кавады и Сересъ, а также про
винцію Драмы. Такимъ обратомъ, будутъ осуществлены
двѣ цѣли: Греція не потеряетъ своей общей границы
съ Сербіей, что могло создать опасность для ея порта
Салоппки. со стороны Болгаріи, — за уступленныя
Болгаріи территоріи она тотчасъ-же, а не послѣ войны,
получитъ въ обмѣнъ большую и богатую область, на
селенную греками. Насколько вѣрно сообщеніе швей
царской газеты—трудно сказать, по оно несомнѣнно,
очень близко къ истинѣ. Во всякомъ случаѣ, по
явленіе у власти Венизелоса увеличиваетъ шансы
союзников!, па доведеніе до удачнаго конца перего
воровъ съ Греціей. Веппзелосъ былъ главнымъ твор
цомъ балканской федераціи наканунѣ войны съ Тур
ціей. и онъ заявляетъ, что приложитъ всѣ своп
усилія для возстановленія союза между балканскими
государствами. Само собою разумѣется, что такое
возстановленіе окажется возможнымъ лпшь въ томъ
случаѣ, если не только Сербія, но и Греція согла
сятся удовлетворить болгарскимъ требованіямъ.
Заявляя, что греческое правительство будетъ стре
миться къ возстановленію балканской федераціи, Вевизелосъ, тѣмъ самымъ, очевидно, даетъ попять, что
его попытка будетъ считаться съ требованіями момента.
Что касается Румыніи, то, какъ уже было сказано,
съ ея стороны союзная дипломатія не встрѣчаетъ
никакого противодѣйствія. Румынія явно готовится
къ выступленію противъ Австріи, а союзники обѣ
щали ей Трансцльванію, всю Буковине п бапаті.
Темешварп. Румыны такъ же, какъ и союзники, запн
тересовапы въ присоединеніи Болгаріи къ четверному
согласію.
Въ виду всѣхъ этихъ новыхъ обстоятельствъ,
можно было уже думать, что балканскій вопросъ
близокъ къ своему разрѣшенію, но внезапно ва го
ризонтѣ появилась черпая точка.
Я уже писалъ въ прошломъ обозрѣніи, что Бол
гарія заключила конвенцію съ Турціей. Извѣстіе обь
этомъ было впослѣдствіи опровергнуто, но теперь
повидимому, уже не можетъ быть никакихъ сомнѣній
Конвенція, дѣйствительно, подписана. По свѣдѣніямъ
газеты „Temps", Турція, согласно этой конвенціи,
уступила Болгаріи желѣзнодорожную линію, соеди
няющую Адріанополь съ болгарскимъ портомъ Дедеагачъ на Эгейскомъ морѣ, включая сюда и вок
залъ Карагашъ, находящійся въ предмѣстьи Адріа
нополя. Болгарія получаетъ территорію, ио которой
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проходятъ названная линія, а также подосу земли
въ десять километровъ шириной на лѣвомъ берегу
Марвцы, на югъ отъ Адріанополя, п лѣвый берегъ
Тунджы, на сѣверъ отъ этого города. Что означаетъ
эта конвенція, что обѣщали болгары туркамъ взамѣнъ
жертвъ, принесенныхъ ими?
По утвержденіямъ нѣмецкой печати, болгаро-турец
кая конвенція обозначаетъ прнсоедппепіе Болгаріи къ
Австро-Германіп и Турціи. А это нужно понимать въ
томъ смыслѣ, что Болгарія нападетъ на Сербію, чтобы
силою отнять у нея Македонію, а въ лучшемъ слу
чаѣ, позволитъ лишь австро-германскимъ войскамъ
пройти черезъ свою территорію па помощь туркамъ.
Извѣстно, что австро-германцы замышляютъ втор
женіе въ Сербію со стороны Венгріи, гдѣ сербская
территорія, отдѣляющая владѣнія Габсбурговъ огь
Болгаріи, не превышаетъ пятидесяти километровъ.
Австро-гермавцы надѣются быстро пройти черезъ
этотъ промежутокъ въ Болгарію, которая предоста
витъ имъ свободный проходъ въ Турцію. Въ награду
Болгарія получить Македонію, которая будетъ отнята
у раздавленной Сербіи.
Трудно предположить, чтобы болгарское прави
тельство, какъ бы нп было велико его ослѣпленіе,
рѣшилось на такую опасную авантюру. Но, съ другой
стороны, совершенно ясно, что, заключивъ конвенцію
съ Турціей, Болгарія тѣмъ самымъ отказалась отъ
выступленія противъ послѣдней съ оружіемъ въ ру
кахъ. Слѣдовательно, болгарское правительство на
дѣется подучить Македонію не путемъ войны съ
Турціей, какъ ей это предлагаютъ союзники, а какимъ-то
инымъ путемъ. Какимъ? Въ этомъ - то п вроется
тревожная загадка.
Во, какъ бы ни было подозрительно поведеніе пра
вительства Радославова, не слѣдуетъ забывать, что
это правительство не пользуется поддержкой болгар
скаго народа и не имѣетъ за собою парламентскаго боль
шинства. Болгарская оппозиція насчитываетъ 110 де
путатовъ азъ 240, составляющихъ народное собраніе.
Стамбудовисты насчитываютъ 130 депутатовъ, но изъ
нихъ болѣе половины группируются вокругъ бывшаго
министра Геннадіева, пламеннаго сторонника союзни
ковъ. Стоитъ лишь собраться болгарскому парламенту,
в Радосдавову придется немедленно уйти. Но именно
поэтому онъ всячески старается отсрочить созывъ
собранія.
Однако. и оппозиція, чувствуя за собою поддержку
народа, не намѣрена сложить оружія въ такой отвѣт
ственный моментъ. Въ виду того оборота, который
приняли событія, оппозиція обратилась съ мани
фестомъ къ пароду, призывая его къ немедленному
и энергичному вмѣшательству.
Указавъ, что, несмотря на настоянія оппозиціон
ныхъ партій, правительство не только не соглашается
созвать парламентъ, но даже угрожаетъ его роспу
скомъ, манифестъ подвергаеть рѣзкой критикѣ пра
вительственную политику:
„Эта политика стремиться разрушать, а не созда
вать, раздѣлять, а не сближать. Эта политика пра
вительства, которому большинство избирателей дважды
вынесло порицаніе, осуждается общественнымъ мнѣ
ніемъ, какъ политика губительная, и не пользуется
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дѣйствительной поддержкой парламентскаго боль
шинства. Политика, лротиворѣчащая интересамъ госу
дарства и проводимая силою, вопреки чувствамъ п
волѣ народа, чревата несчастіямп.
Принимая во вниманіе, что правительство не же
лаетъ сговориться съ народомъ и его законными
представителями, и констатируя невозможность пред
упредить страну съ высоты парламентской трибуны
прежде, чѣмъ она будетъ вовлечена въ новую аван
тюру, мы протестуемъ противъ образа дѣйствій пра
вительства и надѣемся, что народъ поддержитъ нашъ
протестъ, вмѣшавшись энергично, во имя немедлен
наго созыва собранія въ экстраординарную сессію".
Отъ результата борьбы между правительствомъ п
оппозиціей въ Болгаріи будетъ зависѣть дальнѣйшее
направленіе болгарской политики. Побѣда оппозиціи
будетъ равносильна дипломатической побѣдѣ союзни
ковъ,—ея пораженіе укрѣпить позицію болгарскихъ
австрофпловъ.
Если въ прошломъ мѣсяцѣ можно было сказать,
что Сербія держитъ въ свопхъ рукахъ будущее бал
канскихъ народовъ, то теперь несомнѣнно, что эта
роль перешла къ Болгаріи. Отъ ея рѣшенія зависитъ
теперь возстановленіе балканской федераціи, залога
независимости и мирнаго сожительства національно
стей, населяющихъ злополучный полуостровъ, пли же
неизбѣжныя новыя братоубійственныя войны, усиленіе
національной ненависти между греками, болгарами,
сербами и румыиамл.
Дипломатическій конфликтъ, возникшій между Ита
ліей и Турціей, какъ п слѣдовало ожидать, кончился
полнымъ разрывомъ между обѣпмп стравамп. 22-го ав
густа, Италія объявила войну Турціи, которая, слѣдуя
внушеніямъ свопхъ нѣмецкихъ совѣтниковъ, продол
жала упорствовать въ своей провокаціонной политикѣ.
Въ спеціальномъ циркулярѣ, разосланномъ всѣмъ италь
янскимъ посланникамъ, римскій кабинетъ излагаетъ
причины своего рѣшенія. Онъ выдвигаетъ противъ
Турціи пять обвиненій:
1) нарушеніе птало-турецкаго мирнаго договора,
заключеннаго въ 1913 году въ Уши: 2) сохраненіе
турецкихъ войскъ въ Киренапкѣ; 3) посылка турец
кихъ офицеровъ въ Ливію; 4) объявленіе священной
войны противъ Италіи; 5) отмѣненіе разрѣшенія на
свободный выѣздъ изъ предѣловъ Оттоманской имперіи,
даннаго итальянскимъ подданнымъ.
Перечисленные пункты обвиненія подробно пояс
няются въ итальянскомъ циркулярѣ.
Такъ, Оттоманское правительство не приняло пи
одной серьезной мѣры, чтобы прекратить непріязнен
ныя дѣйствія въ Ливіи противъ Италіи,—п это не
смотря на свое торжественное обѣщаніе. Оно ничего
не сдѣлало для освобожденія итальянскихъ солдатъ,
взятыхъ въ плѣнъ во время трииолптанской войны.
Оттомански! войска, находившіяся въ Трпполитапіи и
Киренаикѣ, были оставлены въ этихъ провинціяхъ
турецкимъ правительствомъ подъ командой тѣхъ же
офицеровъ, которые командовали ими во время войны.
Они сохранили свои ружья и пушки, а также и
турецкое знамя. Энверъ-бей, руководившій въ Ливіи
военными операціями притинъ Италіи, оставался въ
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этой странѣ до конца 1912 года, а сцѣпившій его
Азисъ-бей покинулъ Ливію лишь въ серединѣ 1913 г.
Пріенъ, оказанный обоимъ беямъ, по возвращеніи
охъ въ Турцію, показываетъ, что ихъ дѣятельность
встрѣтила полное одобреніе со стороны Оттоманскаго
правительства.
Послѣ отъѣзда Лзисъ бея, турецкіе офицеры продол
жали прибывать въ Кирепапку; въ настоящее время
въ зтой провинціи находится около ста офицеровъ
турецкой арміи, имена которыхъ извѣстны итальян
скому правительству.
Всѣ эти факты, по мнѣнію рпмскаго кабинета, сви
дѣтельствуютъ о томъ, что Турція, несмотря на заклю
ченіе мирнаго договора съ Италіей, фактически про
должала вести противъ нея войну въ Ливіи. Мало того,
объявленіе Турціей свящеиной войны явилось новымъ
непріязненнымъ актомъ противъ Италіи. Несмотря па всѣ
завѣренія турокъ, итальянское правительство убѣдилось
иа фактахъ, что священная война была провозглашена
не только противъ англичанъ, французовъ я русскихъ,
но и противъ итальянцевъ, находящихся въ Африкѣ.
Французскимъ флотомъ недавно было вахвачепоспе
ціальное посольство, состоявшее изъ турецкихъ офи
церовъ и солдатъ, которое везло подаркп вождямъ араб
скихъ племенъ, возмутившихся въ Ливіи противъ
итальянскихъ властей.
„Въ виду того,—гласитъ циркуляръ,—что всѣ дипло
матическіе протесты противъ нарушенія Турціей договора
1913 года не привели ни къ какимъ результатамъ,
итальянское правительство, во имя отстаиванія выс
шихъ интересовъ государства и защиты своихъ угро
жаемыхъ колоній, оказалось вынужденнымъ объявить
войну Оттоманской имперіи". Принятіе такого рѣшенія
оказалось тѣмъ болѣе необходимымъ, что турецкое
правительство совершило открытое покушеніе иа права
в свободу итальянскихъ подданныхъ, проживающихъ
въ Турціи.
Въ прошломъ обозрѣніи я уже ознакомилъ читателей
съ инцидентомъ, на который ссылается итальянскій
циркуляръ,— инцидентомъ, который особенно яспо сви
дѣтельствовалъ о желаніи Турціи провоцировать Италію.
Въ Турціи проживаетъ нѣсколько тысячъ итальянцевъ.
Узнавъ объ обостреніи отношеній между Турціей и
вхъ страной, эти итальянцы пожелали вернуться на
родину. Но турецкое правительство запретило имъ
выѣздъ пзъ предѣловъ имперіи. 3-го августа итальян
ское правительство предъявило по этому поводу Турціи
ультиматумъ, требуя немедленной отмѣны этого за
прещенія.
Турція согласилась удовлетворить этому требованію,
и итальянское правительство отправило къ острову
Родосу два парохода, командирамъ которыхъ было
приказано ждать тамъ инструкцію для перевозки
итальянцевъ, скопившихся въ малоазіатскихъ портахь
Турція. Но 9-го ашуста турецкое правительство снова
отмѣнило данное пмъ разрѣшеніе, паруіппвъ тѣнь
самымъ обѣщаніе, полученное отъ нея Италіей, послѣ
предъявленія ультиматума. Привычные пріемы восточ
ной дипломатіи обнаружились въ втомъ инцидентѣ
во всемъ своемъ блескѣ, по обнаружилось также без
смысленное стремленіе младо-турецкпхъ правителей
уппзить престижъ итальянскаго государства. Младо
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турки, которые въ своемъ фанатическомъ ослѣпленіи
мечтаютъ о возстановленіи имперіи Солимана во всемъ
ея быломъ величіи и твердо увѣренные, что съ помощью
Германіи ямъ удастся отвоевать обратно всѣ отнятыя
у нихъ великими державами провинціи п воловій,
желали войны съ Италіей, для отобраніи у нея Ливіи.
Итальянское правительство пошло навстрѣчу ихъ
желапію я объявило Турціи войну.
Несомнѣнно, что однимъ объявленіемъ войны Италія
не ограничится и, вѣроятно, вскорѣ предприметъ какіянибудь военныя дѣйствія противъ своего новаго врага.
Гдѣ п какъ она пхъ предпрпметь—пока неизвѣстно.
Италія можетъ послать экспедиціонный корпусъ въ
Дарданеллы на помощь англо-французскимъ войскамъ,—
опа можетъ также произвести высадку на мало азіат
скомъ побережьѣ. Если Италія пошлетъ армію въ
Дарданеллы, и если, благодаря этому, союзникамъ
удастся ускорить форсированіе проливовъ безъ помощи
Болгаріи,—то общее политическое положеніе на Бал
канахъ тогда рѣзко измѣнится.
Несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, что объявленіе
Италіей войны Турціи должно побудить балканскія
государства торопиться со своимъ рѣшеніемъ. Этоть
новый фактъ въ международной подптпкѣ является
лишнимъ козыремъ въ рукахъ союзной дипломатіи
Въ Германіи, несмотря на объявленія съ самаго
начала „внутренняго перемирія", партійная полемика
въ послѣднее время сильно обостряется. Но предметъ
спора между партійными и общественными направле
ніями ие лежитъ въ области внутренней политики.
Здѣсь пока царитъ полное согласіе, и глухой ропотъ
недовольныхъ быстро заглушается раскатистымъ „ура"
патріотически-настроеннаго большинства.
Споръ ведется, главнымъ образомъ, о цѣляхъ войны.
Вначалѣ германское правительство п германская
печать единогласно утверждали, что Германія ведетъ
оборонительную войну, что она лишь обороняется отъ
предательски напавшихъ на нее завистливыхъ не
друговъ Германская соціалъ-демократія, вотировавъ
военные кредиты я сгруппировавшись вокругъ прави
тельства, представляющаго интересы самыхъ реакціон
ныхъ классовъ страны, въ свою очередь утверждала,
что поступаетъ такъ въ впду того, что необходимо
защищать границы отечества, по сейчасъ пи одинъ
искренній нѣмецъ не можетъ уже не признать, что
Германія велеть войну завоевательную и разбойничью.
Германскія арміи заняли всю Польшу, захватили
Бельгію, расположились военнымъ станомъ въ семи
департаментахъ Франціи. Германіи сейчасъ непосред
ственно ппчто не угрожаетъ, ея границы въ безопас
ности,—продолженіе ею войны при такпхь условіяхъ
можетъ имѣть для вея одну лишь цѣль: завоеваніе
и захватъ чужихъ территорій. И по мѣрѣ того, какъ
все явственнѣе начинаютъ выясняться это обстоятель
ство, въ Германіи начинаютъ разыгрываться съ не
бывалой силой захватные аппетиты.
Что Германія должна расширить своп предѣлы
п апвектировать рядъ областей и провинцій изъ
числа занятыхъ нынѣ ея войсками, съ этимъ согла
шается большинство германскихъ политическихъ партій
н общественныхъ организацій. Споръ идетъ лишь о
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характерѣ и размѣрахъ предполагаемыхъ анексій.
И если въ печати глашатаи захватной политики еще
нѣсколько себя сдерживаютъ, опасаясь возбудит»
чрезмѣрно противъ Германіи нейтральныя страны, то
въ петиціяхъ, посылаемыхъ правительству п въ кото
рыхъ выражаются пожеланія различныхъ слоевъ гер
манскаго народа, они даютъ себѣ полную волю.
Недавно во французской газетѣ „Humanitt1** былъ
напечатавъ текстъ петиціи, посланной имперскому
канцлеру крупнѣйшими аграрными и промышленными
организаціями Германіи. Эта петиція подписана лично
нѣмецкими крестьянами, христіанскими организаціями
вестфальскаго крестьянства, центральнымъ союзомъ
германскихъ промышленниковъ, лигой промышленни
ковъ п союзомъ среднихъ классовъ. Всѣ эти органи
заціи представляютъ собою громадную экономическую
силу и обладаютъ огромнымъ политическимъ вліяніемъ.
Эго—авторитетнѣйшіе представители германскихъ иму
щихъ классовъ, германскаго буржуазнаго міра. Основ
ныя требованія петиціи таковы:
Созданіе колоніальной имперія, удовлетворяющей
полностью многочисленные экономическіе интересы
Германіи, т.-е., иными словами, захватъ главнѣйшихъ
колоній Англіи и Франція. Затѣмъ, гарантіи для
торговаго будущаго Германіи, т.-е. заключеніе такихъ
торговыхъ договоровъ съ побѣжденными странами,
благодаря которымъ эти страны должны оказаться
въ полномъ экономическомъ подчиненіи у германской
имперіи. Наконецъ, военная контрибуціи, могущая
вознаградить Германію за всѣ понесенныя ею потери
и за пролитую кровь ея сыновъ, т.-е. полное финан
совое разореніе воюющихь противъ Германіи госу
дарствъ.
Но этого мало. Главная цѣль войны, по мнѣнію
авторовъ петиціи, должна заключаться въ обезпеченіи
Германіи слѣдующихъ выгодъ:
1) присоединеніе Бельгіи; 2) отобраніе у Франціи
побережья Сѣвернаго моря и Ламанша до линія
рѣки Соммы, вмѣстѣ съ департаментами сѣвера Паде-Кале, изобилующими угольными вонями, угольнаго
бассейна Бріэ, крѣпостей Лонгвн, Верденъ, Бельфоръ
п французской часта Вогезовъ; 3) присоединеніе къ
германской имперія русской Польши я Балтійскаго
края.
Осуществленіе этой „умѣренной" программы имѣлобы результатомъ исчезновеніе Бельгіи, потерн Фран
ціей ея независимости, полное обезсиленіе Англіи в
превращеніе Россія въ данника нѣмцевъ Само собою
разумѣется, что при такихъ условіяхъ о самостоятельяостп мелкихъ второстепенныхъ государствъ не могло6ы уже быть и рѣчи. Побѣдоносная Германія, зако
ванная въ желѣзо и сталь, сдѣлалась-бы всемогущимъ
властелиномъ Европы и всего міра.
Въ другой петиціи, посланной имперскому канцлеру
и подписанной представителями германской интелли
генціи, свѣтилами нѣмецкой науки, выдвигаются тре
бованія еще болѣе рѣзкія, сопровождаемыя коммен
таріями поистинѣ жуткими, проникнутыми духомъ
холодной жестокости и безчеловѣчности.
Авторы петиціи требуютъ не только захвата всѣхъ
французскихъ воловій, не только аннексіи департа
ментовъ сѣвера и Па де-Кале,—они настаиваютъ
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также на томъ, чтобы имущество и собственность
французскаго населенія этихъ провинцій были копфпскованы и переданы въ руки нѣмецкихъ поддан
ныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, это же населеніе должно
быть лишено всякихъ политическихъ правъ. Кромѣ
того, на Францію необходимо наложить такую воен
ную контрибуцію, чтобы она долго но могла подняться
подъ ея тяжестью. И все это для того, чтобы на
всегда устранить опасность, грозящую Германіи со
стороны Франціи.
Что касается Бельгіи, то такъ какъ ея завоеваніе
стоило нѣмцамъ во мало драгоцѣнной крови, то она
должна быть навсегда присоединена къ Германіи,
каковы бы нп были возраженія, которыя можно
выдвинуть протовъ такой мѣры. Насоленіе Бельгіи
должно быть лишено всякаго политическаго вліянія
въ имперіи, а всѣ предпріятія п собственность бель
гійскихъ гражданъ переданы въ нѣмецкія руки.
„Ни вь одномъ вопросѣ,—пишутъ авторы петпців,—
мнѣніе нѣмецкаго народа не проявляется съ такимъ
единодушіемъ: сохранить Бельгію — это для насъ
вопросъ чести (!!)“.
Что касается Россіи, то авторы петиціи проникнуты
желаніемъ сокрушить насколько возможно ея военную
и экономическую мощь. Они не указываютъ предѣловъ
захвата россійскихъ земель, - эти предѣлы будутъ
опредѣлены побѣдами германскихъ армій, но они
выдвигаютъ основной принципъ: необходимо отнять
у Россіи территоріи такихъ размѣровъ, чтобы на нпхъ
можно было-бы разселить весь излишекъ германскаго
населенія, а также п всѣхъ тѣхъ нѣмецкихъ коло
нистовъ, которые проживаютъ сейчасъ за границей и
которые пожелаютъ вернуться, чтобы найти новую
родпну въ расширенныхъ предѣлахъ старой.
Но и этого еще мало. Россія врядъ-дп будетъ въ
состояніи уплатить большую контрибуцію Германіи,
ибо она бѣдна денежными капиталами. Такъ пусть-же
Россія заплатить землей. Всѣ территоріи, которыя
Германія отниметъ у Россіи, должны быть освобождены
отъ частной собственности, т.-е. у русскихъ крестьянъ
в землевладѣльцевъ, населяющихъ эти территоріи,
должна быть отнята ихъ земля. Крестьяне должны
будутъ уйти со своихъ насиженныхъ мѣстъ, передать
свои хозяйства и свое имущество нѣмцамъ п очи
стить мѣсто для нѣмецкихъ колонистовъ.
Авторы петиціи убѣждены, что предлагаемая ими
мѣра вовсе не является жестокой по отношенію къ
русскимъ крестьянамъ.
Послѣдніе не привязаны такъ сильно къ своей
землѣ, какъ крестьяне Запада, наконецъ, русское
правительство не разъ само организовало переселеніе
крестьянъ въ отдаленныя части имперіи.
У Англіи авторы петиціи желаютъ отнять Египетъ,
„который служитъ связью между Великобританіей и
всѣми ея колоніями и является ея жизненнымъ нер
вомъ", а также и Суэцкій каналъ. На Англію должна
быть наложена громадная военная контрибуція.
Такія-же, приблизительно, взгляды на цѣли войны
раздѣляютъ въ Германіи не только правыя партіи,
во и партія націоналъ-либераловъ, представляющая
интересы германской буржуазіи. Большинство этой
партіи, йодъ руководствомъ ея лидера Вассермана,
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вдеть въ своихъ требованіяхъ еще дальше нѣкото
рыхъ правыхъ. Партія свободомыслящихъ понимаетъ
въ вопросѣ объ аннексіяхъ неопредѣленную позицію
Она признаетъ вообще принципъ аннексіи, но какъ
будто желала-бы нѣкоторой умѣренности въ захват
ныхъ планахъ.
Изъ всѣхъ политическихъ партій одни лпшь соціалъ-демокрагы высказались открыто противъ всякой
политики аннексій чужихъ территорій.
Конференція соціалъ-демократической парламентской
группы п центральнаго комитета партіи вотировала
резолюцію, протестующую противъ аннексіонистскихъ
плановъ. Но эта жо резолюція отвергает!, также какую
бы то пп было уступку германскихъ территорій союзни
камъ и провозглашаетъ, что даже Эльзасъ и Лота
рппгія должны остаться въ предѣлахъ Германской
имперіи. Резолюція провозглашаетъ также необходи
мость сохраненія цѣлости Австро-Венгріи и Турціи. Та
кимъ образомъ, стремленія юго-славяискпхъ народ
ностей Австріи къ освобожденію изъ-подъ австрій
скаго владычества и борьба турецкихъ армянъ, сто
пущихъ подъ игомъ османовъ, не встрѣчаютъ со
чувствія въ рядахъ германскихъ соціалъ-демократовъ.
Противъ аннексіи высказывается также въ Гер
маніи и передовая часть наиболѣе идейной нѣмецкой
интеллигенціи,
представители
которой обратились
недавно къ канцлеру съ петиціей, въ которой указы
вается, что насильственное присоединеніе къ Герма
ніи чужихъ территорій грозитъ германскому народу
большими песчастіямп.
Но, къ сожалѣнію, протесты противниковъ аннексіи
тонутъ въ дружномъ хорѣ голосовъ сторонниковъ за
хватной политики.
За такую политику высказываются тѣ слои и тѣ
организаціи гермапзкаго парода, которые всегда поль
зовались и сейчасъ пользуются направляющимъ влія
ніемъ въ странѣ и къ мнѣнію которыхъ чутко при
слушивается правительство. П не робкіе протесты
соціалъ-демократовъ п небольшой части интеллигенціи
смогутъ оказать пмъ противодѣйствіе Германская апнексіонвстсмя печать вообще удѣляетъ мало внима
нія этпмъ протестамъ,—ее въ послѣднее время без
покоятъ, главнымъ образомъ, намѣренія, которыя при
писывались имперскому канцлеру. Въ печати глухо
передавались слухи о томъ, что Ботманъ-Гольвеіъ,
стоящій во главѣ такъ называемой партіи мира, го
товъ удовлетворпть'Я незначительными уступками со
стороны союзниковъ и во одобряетъ широкихъ аннек
сіонистскихъ плановъ.
На основаніи этихъ слуховъ, въ газетахъ правыхъ
партій п въ прессѣ націоналъ-либераловъ началась
довольно рѣзкая кампанія противъ канцлера. Осо
бенно нападали на него націоналъ-либералы. Утвер
ждало даже, что лидеръ націоналъ-либеральной партіи,
Вассерманъ, ведетъ за кулисами энергичную борьбу
противъ Ветмапа-Гольвога, что положеніе послѣдняго
сильно пошатнулось п что возможно, что послѣднему
придется уйти и уступить свое мѣсто Вассерману.
20 го августа должно было состояться открытіе сессіи
германскаго рейхстага. Этого событія ждали въ Гер
маніи съ большимъ нетерпѣніемъ, такъ какъ было
извѣстно, что имп
иерскій каптеръ произнесетъ въ
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рейхстагѣ большую программно-политическую рѣчь,
которая должна будетъ выяснить истинныя намѣре
нія правительства въ вопросѣ объ аннексіяхъ.
Къ всеобщему удивленію, Бетманъ-Гольвегь по
святилъ большую часть своей рѣчи не животрепещу
щему вопросу, волнующему всю Германію, а выясне
нію причинъ войны. Однако, тонъ этой рѣчи ясно
свидѣтельствовалъ о томъ, что канцлеръ желаетъ
разсѣять возникшія на его счетъ опасенія среди сто
ронниковъ аннексіи. Ветиапъ-Гольвегъ пытался до
казать, что Германія не желала войны и что она под
верглась заранѣе обдуманному нападенію Франціи,
Россіи и Англіи. Всю вину канцлеръ сваливалъ па
Англію, которая, желая сокрушить мощь Германіи,
подготовила коалицію державъ противъ вея. Англія
якобы поощряла воинственныя стремленія французовъ,
жаждавшихъ реванша п не менѣе воинственную
панславистскую политику Россіи. Благодаря ея подстре
кательствамъ, Бельгія заранѣе была готова оказать
сопротивленіе Германіи. Главное обвиненіе канцлера,
выдвинутое пмъ противъ Англіи, заключалось въ том,,
что въ 1912 году англійское правительство отвергло
предложеніе Германіи о заключенія соглашенія, га
рантирующаго нейтралитетъ, въ случаѣ если Герман
ская имперія вынуждена будетъ начать войну съ какойлибо державой.
Вопросъ о томъ, на кого падаетъ вона за страшную
войну, которая опустошаетъ сейчасъ Европу, давно
уже рѣшенъ всѣми безпристрастными людьми. II ника
кія увѣренія Бетмапа-Гольвега не смогутъ сиять сь
реакціоннаго прусскаго милитаризма великой отвѣт
ственности за моря крови, пролитой на поляхъ сра
женія. Но стремленіе канцлера свалить вину съ гер
манской головы па англійскую особенно ярко под
черкиваетъ его неискренность п лицемѣріе.
Всѣмъ, кто мало-мальски знакомъ сь международ
ной политикой послѣднихъ десяти лѣтъ, не можетъ
не быть извѣстно, что въ теченіе этого періода воѣ
усилія англійской дипломатіи были направлены къ
поддержанію мира. Само германское правительство до
послѣдней минуты было убѣждено, что Англія сохра
нитъ нейтралитетъ и не придетъ на помощь Россіи
и Франціи. Если бы германское правительство могло
предусмотрѣть, что Англія не останется нейтральной,
она ни въ какомі. случаѣ пе обтявила-бы войны.
Достаточно ознакомиться со сборниками дипломата
ческихъ документовъ, чтобы убѣдиться въ этомъ. Еще
29 го іюля н. с, за нѣсколько дней до объявленія
войны, германскій посолъ въ Лондонѣ желаетъ до
биться отъ англійскаго правительства формальнаго
обѣщанія о сохраненіи Англіей нейтралитета, въ
случаѣ если Германія начнетъ военныя дѣйствія
противъ Франціи. Онъ гарантируетъ лорду Грею, что
территоріальная цѣлость Франціи не будетъ нарушена,
Германія захватить лишь французскія колоніи. Если
бы германское правительство было убѣждено, что
Англія желаетъ войны, оно не обратплось-бы къ
ней съ такимъ предложеніемъ, не дало-бы ей противъ
себя лишняго козыря въ руки. Мало того, англій
скій ультиматумъ, предъявленный Англіей по поводу
намѣренія Германіи вторгнуться въ Бельгію, явился
для самого Бетмапа-Гольвега полной неожиданностью
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Онъ былъ такъ потрясенъ, ознакомившись съ этимъ
ультиматумомъ, что совершенно потерялъ самообладаніе
п произнесъ свою знаменитую фразу о „клочкѣ бу
мам" (chiffon de papier).
„Какъ—воскликнулъ тогда растерявшійся канц
леръ, обращаясь къ англійскому послу,-изъ-за на
рушенія договора о бельгійскомъ нейтралитетѣ вы
хотите объявить намъ войну, ради жалкаго «клочка
бумага» вы намѣреваетесь вонзить пахъ ножъ въ
спину въ
моментъ, когда на карту поставлено
ваше существованіе и наше будущее! “ Эти слова въ
исторіи останутся. Наконецъ, и ссылка канцлера на
то, что Англія въ 1912 году отвергла соглашеніе
съ Германіей, какъ разъ свидѣтельствуетъ о томъ,
что германская правящая клика уже тогда замышляла
войну протовъ Россіи п Франціи и желала обезпечить
себя со стороны Англіи. Когда лордъ Грей предло
жилъ такую формулу соглашенія: Англія обязывается
не нападать ва Германію, если она не будетъ ею про
воцирована, то германское правительство объявило
эту формулу недостаточной. Оно желало такого до
говора, который свазалъ-бы Англіи руки, чтобы нп
предпринимала Германія. Еще меньше вѣры можетъ
встрѣтить зіявленіе канцлера о томъ, что Бельгія
участвовала въ заговорѣ противъ Германской имперіи.
Не самъ-ди Бетмавъ-Гольвегъ заявилъ 5-го августа
1914 года, въ рейхстагѣ, что вторженіе германскихъ
войскъ въ Бельгію есть несправедливость, но что
„необходимость выше закона". Эти слова, къ несча
стію канплерз, также останутся въ исторіи.
Вообще маневры Бетиапа-Гольвега, метавшаго громы
н молніи противъ „коварнаго Альбіона", для всѣхъ
были ясны Ему нужно было спѣть въ унисонъ съ
заподозрѣвшвми его благонамѣренность германскими
реакціонерами, проклинающими Англію,—главное пре
пятствіе на пути ихъ вожделѣній.
ІІереходя къ вопросу о цѣляхъ войны, канцлеръ
намѣренно ограничился общими формулировками, по
тѣмъ не менѣе достаточно понятными, чтобы вызвать
бурное одобреніе аинексіоьпстовъ. Цѣлью войны по
словамъ канцлера, должно быть уничтоженіе системы
европейскаго равновѣсія в созданіе Германіи могу
щественной и неприступной. Германія должна укрѣ
пить свое положеніе настолько, чтобы въ будущемъ
вп одна держава не могла даже помышлять о возмож
ности образовать противъ нея враждебную коалицію.
Но если система европейскаго равновѣсія будетъ
уничтожена, т.-е. будутъ подавлены и обезсилены
Англія, Россія, Франція о Италія, а Германія превра
тится въ самое могущественное государство міра, то
гдв-же маленькія націи найдутъ гарантію своей не
зависимости а свободы, кто сможетъ ихъ защитить
отъ искушеній всесильной имперіи, заявляющей, что
„необходимость выше закона", в для которой договоры
являются лишь „клочками бумага"? Германія, увѣрялъ
Беіманъ-Гольвегъ, сама будетъ защитницей маленькихъ
націй. Увы, примѣры Бельгіи и Сербіи еще у всѣхъ
живы въ памяти.
Рѣчь Бетмана-Гольвега ве оставила никакихъ сомвѣвій: Германія будетъ продолжать войну во имя
цѣлей грабежа и захвата. II несмотря на это, а
можетъ быть, именно поэтому, рейхстагъ единогласно
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вотировалъ повый заемъ въ десять милліардовъ марокъ.
И тѣ же самые соціалъ-демократы, которые въ своей
резолюціи протестовали противъ политики аннексіи,
подали свои голоса ва предоставленіе правительству
средствъ для веденія явно завоевательной войны.
Жалко и лицемѣрно звучала рѣчь соціалъ-демократи
ческаго оратора доктора Давида. „Соціалъ демократія
голосуетъ за военные кредиты, — говорилъ онъ,—ибо
находитъ, что война должна продолжаться до тѣхъ
поръ, пока воюющіе противъ Германіи народы выпуждепы будутъ попросить мира". Такъ говоритъ ораторъ
партіи, которая когда-то гордо называла себя носи
тельницей велпкпхь идеаловъ братства, справедливости
и свободы, а теперь съ рабской покорностью бѣжать
за побѣдной колесницей кайзера п его кровавыхъ
приспѣшниковъ.
Правда, ва предварительномъ засѣданіи соціалъ-демо
кратической парламентской группы около тридцати
депутатовъ высказались противъ вотированіи кредитовъ,
но во имя партійной дисциплины они по.дчппплпсь
большинству и въ моментъ вотума вышли изъ зала
рейхстага.
Послѣднее политическое выступленіе германской
соціадь-демократіи показываетъ, какъ неосновательны
были надежды ва возрожденіе интернаціональнаго и
демократическаго духа въ рядахъ этой партіи.
Пока Германія будетъ одерживать побѣды ва ноляхъ
сраженій, пока не будетъ сломлена сила прусскаго
милитаризма, нельзя разсчитывать ва отрезвленіе нѣмец
каго парода, опьяненнаго опаснымъ алкоголемъ воин
ствующаго націонализма.
Лишь крупныя пораженія п разгромъ германской
военной мощи смогутъ спасти Европу отъ поднявшейся
надъ ея головой страшной угрозы и раскрыть глаза
нѣмецкой демократіи, продающей сейчасъ свое перво
родство за чечевичную похлебку.
Въ прошломъ обозрѣніи я изложилъ сущность спора
между Соединенными Штатами и Германіей по поводу
дѣйствій германскихъ подводныхъ лодокъ, топящихъ
торговыя п пассажирскія суда безъ всяваго предупре
жденія. Пота, посланная Германіи американскимъ прави
тельствомъ послѣ потопленія „Лузитаніи", около
мѣсяца оставалась безъ отвѣта.
Вѣрнѣе отвѣтъ подучился, во довольно неожидан
ный. 20-го августа у береговъ Ирландіи былъ пущенъ
ко дву германской лодкой англійскій пассажирскій
пароходъ „Arabie", направлявшійся изъ Ливерпуля
въ Нью-Іоркъ. Среди погибшихъ пассажировъ оказались
три американскихъ гражданина. На этотъ разъ нѣмцы
не могли привести никакихъ оправданій. Пароходъ
шелъ изъ Англіи въ Америку,—слѣдовательно, овъ
ве могъ перевозить ни оружія, пи авмуппціи для какойлибо изъ воюющихъ державъ. Потопленіе „ Arabic'a"
явилось актомъ безсмысленнаго морского пиратства,
своего рода убійство ради убійства. Президентъ Виль
сонъ обратился къ германскому правительству по этому
поводу сь новой энергичной ногой, в можно было
ожидать разрыва дипломатическихъ отношеній между
Германіей а великой заатлантической республикой.
Во дипломатія кайзера поспѣшила пойти на по
пятный
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Опа извѣстила правительство Штатовъ, что коман
дирамъ подводныхъ лодокъ отданы приказанія не
топить болѣе пассажирскихъ пароходовъ безъ ирод
упрежденія и что, быть можетъ, германское правитель
ство найдетъ возможнымъ подчиниться правиламъ,
требующимъ предварительнаго осмотра торговыхъ судовъ
для выясненія пхъ дѣйствптольпой національности.
Эта уступка еще не удовлетворила вполнѣ прези
дента Вильсона, по опа послужила основой для даль
нѣйшихъ переговоровъ.
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Нейтральная печать увѣряетъ, что Германія пойдетъ
еще дальше по пути уступовъ, такъ какъ для вея
уже выяснялась безполезность подводной войны противъ
торговыхъ судовъ, а, съ другой стороны, для вея въ
данный моментъ невыгодно присоединеніе Соединен
ныхъ Штатовъ къ ея врагамъ.
Газеты союзныхъ странъ объясняютъ уступчивость
Германіи тѣмъ, что она сознаетъ теперь всю непроч
ность, опасность своего положенія.

Е. Сталинскій.

Въ Германіи.
Фронтъ и тылъ.
Въ первые 7—8 мѣсяцевъ войны русское общество
п русская печать очень часто совершенно невѣрно
оцѣнивали и истолковывали п силу своихъ военныхъ
противниковъ, п значеніе тѣхъ мѣръ, которыя при
нимались ими подъ напоромъ новыхъ жизненныхъ
запросовъ и потребностей. Въ частности, по отноше
нію кь Германіи, было удивительно странное настрое
ніе: одновременно и признавали силу за ней, и
вѣрило, что сила эта вотъ-вотъ лопнетъ и обанкро
тятся. Благодаря этой вѣрѣ, почти всякую предохра
нительную мѣру, принимаемую Германіей, разсматри
вали, какъ несомнѣнный призвавъ близкаго и не
избѣжнаго крушенія ея стальной мощи. II только
спустя много-много мѣсяцевъ, когда мѣры эти уже
далп пышные плоды па поляхъ битвь, у насъ поняли,
что онѣ вовсе пе были показателями слабости Гер
маніи, а скорѣе наоборотъ—говорили о ея сидѣ, о
ея организаторскихъ способностяхъ, о ея предусмотри
тельности п рѣшимости. Ясно стало, что въ своевре
менномъ принятіи этпхъ-то именно мѣръ какъ разъ
н заключалось то удивительное могущество, которое
позволяетъ Германіи успѣшно бороться съ союзомъ
самыхъ мощныхъ государствъ Европы, охватившихъ
ее со всѣхъ почти сторонъ. II вотъ, когда это стадо
неоспоримо ясно для каждаго, кто читаетъ газеты и
интересуется судьбами своей родины, которая рѣ
шается на поляхъ битвъ,—и у пасъ, в у нашихъ
союзниковъ, вмѣсто прежняго, нѣсколько высокомѣр
наго, отношенія къ тому, что дѣлаетъ Германія, яви
лось вполнѣ естественное желаніе подражать ей въ
ея дѣйствіяхъ и въ ея организаціи. И у насъ, п у
нашихъ союзниковъ—укрѣпляютъ тылъ, стремятся
выковать ту самую силу, которая такъ непоколебимо
крѣпка пока у Германіи.
Въ чемъ-же сила Германіи? Гдѣ причина ея
успѣшнаго и упорнаго сопротивленія?
Въ общихъ словахъ можно отвѣтить на этотъ
вопросъ слѣдующимъ образомъ: сила Германіи—въ
изумительной согласованности всѣхъ ея дѣйствій
н поступковъ, въ удивительномъ умѣньи приспосо
бить мирный тылъ къ потребностямъ боевого фронта,
въ необычной для остальной Европы организован
ности. Правда, Германія и готовилась въ войнѣ
дольше и упорнѣе, чѣмъ остальныя страны Но пе
подготовка, чисто военная, только создала все-же

боевую силу Германіи. Давно уже прошло то время,
когда побѣда п всякій вообще военный успѣхъ были
дѣломъ только арміи, ея выносливости п подготовки.
Послѣднія войны носятъ чисто народный характер!.
II вотъ Германія какъ разъ и оказалась наиболѣе
подготовленной пменно къ такой народной войнѣ.
Подготовка народнаго сознанія п всей вообще
германской государственной машины къ этой войнѣ
за созданіе „Великой Германіи” началась давно, еще
на дымящихся поляхъ разгромленной Франціи въ
1871 г. Молніеносныя н легкія побѣды льстили иаціональноиу самолюбію только что объединившейся
Германіи п сѣяли въ сердцахъ народа увѣренность
въ исключительныхъ способностяхъ германской націи
и въ неоспоримости ея права на лучшее „мѣсто
подъ солнцемъ”. Родилось и прочно засѣло въ народ
номъ сознаніи убѣжденіе въ своемъ превосходствѣ
и въ несомнѣнномъ призваніи разумно устроить весь
міръ. Все послѣдующее развитіе, какъ будто, подтвер
ждало справедливость этого убѣжденія. Наука и
искусство, промышленность и техника Германіи быстро
становились господствующими. Въ этомь фактѣ
народныя массы видѣли подтвержденіе правоты своихъ
національныхъ мечтаній. Но, предоставленный самому
себѣ, народъ, навѣрно, не облевъ-бы эти гордыя на
ціональныя мечты въ форму прусскаго гвардейца.
Къ несчастью человѣчества, германское правительство
сумѣло овладѣть этими народными мечтами и ловко
направило пхъ па путь вооруженій. Въ этомъ отно
шеніи война 1870—1871 г.г. не только создала для
германскихъ правителей чрезвычайно благопріятное
настроеніе народныхъ массъ, во п дала пмъ въ цѣп
кія п умѣлыя рукв огромныя матеріальныя средства—
5 милліардовъ военной дани, которую уплатила по
бѣдительницѣ-Германіи разгромленная Франція. Эта
огромная сумма, съ одной стороны, дѣлала государ
ствепвую власть въ первые годы послѣ войны мало
зависимой отъ волн народа и давала сродства для
усиленія вооруженій безъ обремененія народа нало
гами, съ другой стороны—укрѣпляла растущую про
мышлепность, увеличивала народное благосостояніе и
тѣмъ самымъ усиливала вліяніе п значеніе прави
тельства п оправдывала войну въ глазахъ народа.
Война въ прошломъ была не обременительна по сво
имъ жертвамъ для народа и явплагь источникомъ
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политической в военной голы для правителей. Войва
въ будущемъ—представлялась выгодной в спра
ведливой для массъ в рвсовадась, какъ яркій тріумфь
в какъ средство достиженія міровой власти для
правящихъ классовъ. Обывательскій вптересь я пра
вительственныя военныя цѣди не разошлись, а уди
вительно удобно переплелось иежду собой. 11 этпиъ,
какъ я уже сказалъ, умѣло воспользовалось прави
тельство. Установивъ болѣе или менѣе свободный
гражданскій правопорядокъ, давъ буржуазіи воз
можность вліять ва власть при отстаиваніи своихъ
интересовъ, а рабочему классу - свободно вести свою
классовую борьбу, государство оставило для себя и
для своего излюбленнаго класса — дворянства всю
полноту власти въ военныхъ вопросахъ. Эга область
стада „заповѣдной" п первенствующей въ жизни
страны. Успокоенное политическими уступками, обще
ство не особенно настаивали на контролѣ надъ воен
ными дѣлами, тѣмъ болѣе, что увлеченіе военной
мощью государства вовсе не было чуждо самому
обществу. А государство дѣятельно п спокойно рабо
тало надъ подготовкой къ тому моменту, который
окрестила теперь именемъ Европейской катастрофы.
Настроеніе общества характеръ народа, его восопіаніе, успѣхи промышленности, науки и техники,
наконецъ, сами политическія реформы, проведенныя
германскимъ правительствомъ—все'принимало участіе
въ созданіи того всенародно-воинственнаго настрое
нія и той всенародной же подготовки къ войнѣ,
какія мы видимъ теперь у Германіи. Выдающуюся
роль въ этомъ дѣлѣ играло, несомнѣнно, воспитаніе
народныхъ массь. изслѣдователи Германіи п сами
политическіе и общественные дѣятели этой страны
признаютъ, что народъ былъ положительно пере
воспитанъ за послѣднія десятилѣтія. Государствен
ная власть Германіи, создавъ образцовую пародвую
школу, широко использовала ее для проведенія сво
ихъ военныхъ замысловъ п воспитала юношество
многихъ поколѣній въ духѣ признанія войны дѣломъ
неизбѣжнымъ, въ духѣ дисциплины в готовности
подчиненія власти. Весь укладъ общественной жпзна
только укрѣплялъ эти качества. Всякому извѣстно,
что Герман я—удивительная страна порядка в дис
циплины. Въ сознаніи каждаго гражданина чрезвы
чайно сильно развито чувство долга по отношенію
въ государству п удивительная привычка и умѣнье
подчиняться власти. Все это существовало въ харак
терѣ народа, но развито п усовершенствовано шко
лой в общественной в политической жизнью. Даже
іакія организаціи, какъ рабочіе союзы в соціалисти
ческая партія, сказались въ копцѣ концовъ неволь
ными помощниками государства, такъ какъ и они
работали надъ созданіемъ въ рабочихъ массахъ
той дисциплины, которая не позволяла при началѣ
войны меньшинству протестовать противъ войны
вопреки волѣ большинства: меньшинство по привычкѣ,
„чтобы не разрушать партію", подчинилось болішвветву...
Увѣренное въ благопріятномъ для себя поведеніи
широкихъ народныхъ массъ, государство работало въ
твшп надъ организаціей своей военной мощи. Навѣрно,
всѣ еще великолѣпно помнятъ, какъ въ началѣ войны
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газеты чрезвычайно много писали о спеціальныхъ
сооруженіяхъ для установки тяжелыхъ орудій, кото
рыя будто бы заблаговременно были устроены воен
ными агентами Германіи п около Льежа, п около
Антверпена, и около Лплля, п даже около... Лондона.
Среди этихъ сообщеній, разумѣется, чрезвычайно много
п бабьихъ сказокъ. Во несомнѣнно, что и диплома
тически, и технически заблаговременная подготовка
Германіи къ настоящей войнѣ была поразительна.
Дипломатическая подготовка была направлена къ
тому, чтобы убѣдить свой народъ п свопхъ возмож
ныхъ друзей п союзниковъ въ томъ, что Германіи
не даютъ ходу, что опа, въ сущности, защищается.
Этотъ дипломатическій ходъ чрезвычайно много
способствовалъ „единству націи1* въ грозный часъ
объявленія войны. Народъ, пзо дня въ день настой
чиво воспитываемый въ убѣжденіи, что Германія
принуждена зубами и копями отбиваться отъ жад
ныхъ в жестокихъ сосѣдей, единодушно ирпнялъ
„оборонительную1* войну. Что-же касается поисковъ
будущихъ союзниковъ внѣ своей страны, то в въ
этомъ отношеніи сдѣлано было очень много. Читатели
нашего журнала, кажется, знаютъ уже о поѣздкѣ
Вильгельма на Востокъ п о его рѣчахъ къ мусуль
манскому міру, въ которыхъ онъ выставлял ь себя
„защитникомъ вѣры Магомета1* Въ свое время рѣчи
эти были подняты на смѣхъ, а самъ Вильгельмъ
былъ выставленъ въ роли помѣшаннаго. Но на
извѣстные круги мусульманскаго міра это его высту
пленіе, несомнѣнно, подѣйствовало. Безспорно подѣй
ствовала на кого слѣдуетъ к поѣздка Вильгельма въ
Швейцарію въ 1913 г., тоже жестоко тогда высмѣян
ная. Вильгельмъ ѣздилъ п гивориль рѣчи, какъ будто,
тоже изъ простого языкоблудія, а, между тѣмъ, въ
настоящей войнѣ населеніе нѣмецкой Швейцарія ясно
вспомнило эти рѣчи о „родственпосів11 и „дружбѣ11
п держитъ себя по отношенію къ Германіи, дѣйстви
тельно, по-родствепному...
О технической заблаговременной подготовкѣ Гер
маніи къ войнѣ знаетъ теперь веявій младенецъ.
Достаточно вспомнить о томъ впечатлѣніи, которое
произвело па весь міръ появленіе ва поляхъ битвъ
чудовпща-пушки „420“. Достаточно указать далѣе
ва то, что Германія вступила въ бой во всеоружіи
современной техники. Траншеи рыли германцы маши
нами, тогда какъ у французовъ въ первые мѣсяцы
не хватало даже простыхъ заступовъ. Въ обмунди
ровкѣ п Вооруженіи все было па мѣстѣ в въ по
рядкѣ до послѣдвей пуговицы. Для передвиженія
войскъ была создана по границамъ тройная сѣть
желѣзныхъ дорогъ, дававшая возможность использо
вать войска сь небывалой еще въ исторіи расчетля
вестью... Были предусмотрѣны самыя „ничего пе
стоющія” на вашъ взглядъ мелочи. 'Гакъ, напр., всѣ
прочія государства продолжали и отчасти продол
жаютъ перевозить снаряды для пушекъ старымъ
„упрощеннымъ1* способомъ. Германія создала для
этой цѣли спеціальную отрасль военной промыш
ленности—плетеніе корзпнъ опредѣленнаго размѣра
и формы для упаковки и перевозки пушечныхъ ядеръ.
Эти корзины даютъ возможность перевозить „глав
ную пищу побѣдъ”—снаряды— безъ всякаго риска,
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сь огромной экономіей мѣста и съ удобствомъ при
спѣшной нагрузкѣ и разгрузкѣ.
Останавливаться особенно долго на предварительной
подготовкѣ Германіи къ настоящей войнѣ, я думаю,
не стоить, ибо объ этомъ чрезвычайно много уже
писали. Но освѣтить кое какіе факты было необхо
димо все-же, чтобы показать, чго военная машина
Германіи была въ совершенной исправности уже
задолго до войны. Сь началомъ военныхъ дѣйствій
власть не должна была „штопать старый дыры".
Ня задача заключалась въ томъ, чтобы дать воз
можность пущенной уже въ дѣйствіе машинѣ пдтп
полнымъ ходомъ. Германія до сихъ подъ блестяще
это и выполнила. Здѣсь - то и проявился особенно
сильно организаторскій даръ ея населенія
Умѣнье
быстро разбираться въ постоянно измѣняющихся во
еипыхъ событіяхъ, способность умѣло намѣтить практи
ческую задачу и аккуратно выполнить се —вотъ что
мы видимъ на германском ь фронтѣ. Нужно было
отступить отъ Парижа—создали рядъ оборудованныхъ
но послѣднему слову военной пауки „временныхъ"
крѣпостей по всему сѣверу п востоку Франціи. Ява
ласъ настойчивая военная и политическая необходи
мость оттѣснить русскихъ изъ Гатпціп и Польши—
создали „фалангу Макеазена", гдѣ 1.500 пушекъ
сосредоточено было на совсѣмъ незначительномъ про
странствѣ: ураганъ чугуна в огня сдѣлали свое дѣло.
Донимаютъ французы своими подземными минами—
помогаеть пнетрунепп. (микрофонъ), который созданъ
былъ вовсе не для цѣлей войны, но который теперь
позволяетъ германскимъ войскамъ различать самые
незамѣтные подземные толчки я, такимъ образомъ,
во-время принять мѣры противъ подземной работы
непріятельскихъ саперовъ. Въ скоромъ времени, по
сообщеніямъ нейтральныхъ газетъ, предстоитъ по
явленіе па фронтѣ .невидимаго" аэроплана, практи
ческая цѣнность котораго ясна сама собою. Кромѣ
того, уже появились извѣстія о какомъ-то аппаратѣ,
который на дальнемъ разстояніи про помощи
электричества расплавляетъ проволочныя загражденія...
Организаторскій духъ сказывается лаже на мелочахъ:
достаточно указать па то, что это въ германскихъ
траншеяхъ впервые появилось электрическое освѣще
ніе, что это ѵ нихъ у первыхъ появился па фронтѣ
„театръ" и кинематографъ... Словъ нѣтъ, союзники,
борющіеся противъ Германіи, потомъ нагоняютъ ее
и создаютъ у себя то, что первыми изобрѣли или
примѣнили въ германскомъ лагерѣ. Но до сихъ поръ
все-же тонъ задавала Германія. Въ этомъ помогали
ей та изобрѣтательность и организаторская паходчп
вость, которыя проявлялъ весь народъ въ разнообразныхъ областяхъ, какъ на фронтѣ, такъ и въ
глубокомъ тылу.

'Га работа, которую дѣлалъ германскій тылъ, т.-е.
весь не воюющій непосредственно народъ, оказалась
неизмѣримо огромной о важной для фронта. Напом
нимъ, въ какихъ условіяхъ очутилась страна съ
первыхъ-же дней войны. Огромная промышдеивая
страна, вывозящая за границу и ввозящая къ себѣ
на десятки милліардовъ товаровъ, вдругъ оказалась
отрѣзанной отъ Божьяго міра. Торговый флотъ перо-
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сгалъ существовать, запертый вь нейтральныхъ пор
тахъ пап захваченный непріятелемъ. Ввозъ товаровъ
оказался возможнымъ только контрабанднымъ путемъ
и то лишь при благосклонномъ попустительствѣ ней
тральныхъ странъ. Множество чрезвычайно нуж
ныхъ предметовъ въ странѣ почти вовсе не до
бывалось. Таковы - мѣдь, резина, хлопокъ, кероеппь и т. д. Надо было бережно расходовать за
пасы и какой угодно цѣной добывать эти товаоы.
Но самое главное зло было въ томъ, что въ странѣ
не хватало хлѣба. Всѣ, навѣрно, помнятъ, какія на
дежды возлагались на то, что „осажденная крѣпость"
будетъ взята изморомъ. И дѣйствительно, если при
нять во вниманіе, что Германіи не хватало около
четверти обычнаго количества хлѣба, благодаря пре
вращенію ввоза изъ-за границы,—эти надежды да
леко не было безпочвенными. При другихъ обще
ственныхъ условіяхъ и при другой государственной
организаціи „изморъ', навѣрно, осуществился-бы. Но
„крѣпость" дожила до новаго урожая и отодвинула
оть своихъ стѣнъ „осаждающихъ". Страну спасла
организація.
Въ вопросѣ о хлѣбѣ насущномъ вь странѣ боро
лись два теченія: помѣщики и демократія. Вь помѣ
щичьпхъ интересахъ было—оставить все, какъ есть.
Здѣсь разсуждали такъ: повысятся цѣны на хлѣбъ—
сократится потребленіе его, и все само собою „обра
зуется". Демократія требовала государственной моно
поліи всего хлѣба, какой имѣется въ странѣ, такъ
какъ великолѣпно понимала, чго если и „образуется"
все само собой, то образуется за ея счетъ п на ея
спинѣ. Государственная власіь, жившая до сихъ пиръ
поддержкой помѣщичьихъ круговъ н особенно чуткая
къ требованіямъ этой „партіи войны", была вь не
рѣшимости. Затронуть піітересы этой сильной группы,
изъ которой вышелъ весь командный составъ арміи,
было не легко Но когда ясно стало, что война за
тянулась и что германскому фронту грозитъ не столько
непріятельскій фропть, сколько свой собственный го
лодный тылъ, правительство приняло почти цѣликомъ
требованія демократіи—монополію всего существую
щаго въ имперіи хлѣба.
Хлѣбная монополія въ Германіи является одной
изъ самыхъ замѣчательныхъ реформъ послѣднихъ
десятилѣтій. Она кореннымъ образомъ измѣняетъ
весь вѣками уставовленпый порядокъ продовольство
ванія населенія. Недаромъ нѣкоторые соціалисты Гер
маніи склонны видѣть въ пей первый шагъ къ со
ціализму. При этомъ порядкѣ государство не только
владѣетъ всѣмп хлѣбными запасами, но и устанавли
ваетъ размѣръ потребленія и качество приго
товляемаго хлѣба. Сущность реформы сводится вотъ
къ чему. Весь хлѣбъ — собственность государства.
Правительство распредѣляетъ хлѣбъ между городскими
и сельскими общинами, а эти послѣднія заботятся о
правильномъ распредѣленіи хлѣба между населеніемъ.
Размѣръ „пайка"
для всѣхъ гражданъ одина
ковъ — около 5 русских ь фунтовъ вь недѣлю.
Въ цѣляхъ надзора за правильной выдачей хлѣба
установлены особыя „хлѣбныя карточки", которыя
дѣйствительны только въ теченіе недѣли и на кото
рыхъ каждый разъ отмѣчается количество забраннаго
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хлѣба. Въ качествѣ мѣстъ, гдѣ производится распредѣленіе хлѣба, избрав ы будочныя. Каждая булочная
имѣетъ опредѣленный участокъ, жители котораго
должны получать въ ней хлѣбъ. Качество хлѣба для
всѣхъ установлено одинаковое; одинъ сортъ—изъ
пшеницы, ржаной жуки и картофеля, другой—только
изъ рваной жуки н картофеля. Въ этой системѣ
каждый знаетъ свое жѣсто, свои права п обязан
ности. Она совершенно устраняетъ лпчвый произволъ
въ распоряженіи хлѣбными запасами. Государствен
ныя и общественныя учрежденія, зная запасы хлѣба п
размѣръ спроса на него, смогли устроить дѣло такъ,
что всякій огражденъ былъ отъ игры случайностей
я обезпеченъ хлѣбомъ до тѣхъ поръ, пока онъ есть
у всѣхъ остальныхъ. Разумѣется, для проведенія та
кой реформы нужна была въ высшей степени плано
мѣрная организація государственныхъ учрежденій п
умѣнье со стороны населенія приспособиться къ во
вымъ условіямъ. Въ Германіи п то, п другое было
налицо, и организація этого новаго дѣла прошла въ
удивительномъ порядкѣ п стройности.
Однако, ограничиться одной только этой реформой
ве было никакой возможности. Угроза голодомъ тре
бовала переустройства всей вообще системы предоволъствовавія населенія съѣстиыми припасами. По
егожу за хлѣбной монополіей послѣдовала реформа въ
области снабженія населенія мясомъ. Положеяіе было
такое, что цѣны ва мясо страшно повысились. Мясное
дѣло стадо доходной статьей. Для скотоводовъ на
стали такіе дни, когда звонъ монеты заглушалъ для
пвхъ призывы правительства о всеобщей экономіи и
о добровольномъ убоѣ скота въ возможно скоромъ
времени, чтобы сберечь картофель и хлѣбъ для насе
ленія: убойный скотъ продолжалъ съѣдать огромное
количество такихъ продуктовъ, которые могли быть
использованы для населенія. Послѣ ряда попытокъ
отстоять интересы скотоводовъ, государство вынуждено
было провести законъ объ отчужденіи свиней въ
пользу городовъ. Городскимъ управленіямъ было пре
доставлено право скупить (принудительно) и пере
бить всѣхъ тѣхъ свиней, которыя не служили для
пропитанія сежьп и не былп племенными. А затѣмъ,
города, совмѣстно съ кооперативами, организовали
спеціальныя помѣщенія для заготовки п храненія
копченаго сала, ветчины, колбась, консервовъ в т. д.
Такямь образомъ, было спасено отъ непроизводитель
наго расточенія огромное количество хлѣбныхъ про
дуктовъ в разумно использовано мясо.
Перешло въ концѣ концовъ въ завѣдываніе самого
общества распредѣленіе и еще одного предмета, осо
бенно важнаго для пропитанія малоимущаго населе
нія—картофеля. Послѣ долгой борьбы съ помѣщи
ками города получили право принудительно скупить
для прокорма малоимущаго населенія около 125 мил
ліоновъ пудовъ картофеля. Распредѣленіе этого кар
тофеля находилось всецѣло въ рукахъ городскихъ
самоуправленій, и, такимъ образомъ, бѣдное населеніе
городовъ было обезпечено картофелемъ и избавлено
отъ хищвически-высоквхъ пѣнъ ва него.
Хлѣбъ, мясо, картофель были вырваны изъ хищни
ческихъ лапт помѣщиковъ в переливы въ завѣдыва
ніе городскимъ самоуправленіямъ. Но это еще ве озна
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чало, что можно будетъ „протянуть" до новаго уро
жая. Нужна была строжайшая экономія. Нужно было
урывать каждый фунтъ муки и каждый пудъ карто
феля у оставшагося скота и въ то жо время сберечь
этотъ скотъ, особенно молочный, который давалъ
населенію значительную часть жировъ, необходимыхъ
для человѣческаго пптанія. II вотъ мы присутствуемъ
при изумительной мѣрѣ, какой до сихъ поръ не звало
человѣчество. Каждому семейству выдается по два
мусорныхъ ведра—одно для костей н сора, другое для
объѣдковъ, п правительство обращается съ воззваніемъ
къ хозяйкамъ п прислугѣ—собирать и хранить от
дѣльно отъ остального сора коркп и кускп хлѣба,
объѣдки мяса, фруктовъ, остаткп кушаній и т. д.
Затѣя ь все это собирается, отправляется па спеціаль
ные заводы и здѣсь перерабатывается въ ппщу скоту.
Такимъ образомъ, государство въ интересахъ обезпе
ченія гражданамъ пропитанія пробралось даже на
кухню. Снова повторяю: для этого нужно имѣть и
соотвѣтствующую государственную машину, а способ
ность самого населенія принять участіе въ организа
ціи общаго дѣла. Государственная машина Германіи,
привычка къ дисциплинѣ и организаторскія способ
ности ея населенія сдѣлали то, что реформы, такія
важныя п сложныя, прошли безъ малѣйшихъ ослож
неній.
Но и на этомъ не остановилась Германія. Нужно
было обезпечить урожай будущаго года. Дѣло это было
не изъ легкихъ. Огромная часть рабочаго сельскаго
населенія была въ траншеяхъ. Не хватало рабочаго
скота. Не доставало удобреній. Некому было упра
влять машинами. А, между тѣмъ, урожай нуженъ
былъ болѣе высокій, чѣмъ въ прошломъ году, ибо
теперь не оставалось уже нпкакпхъ запасовъ съ про
шлаго года п ве было нпкакпхъ путей для ввоза
хлѣба пзъ-за границы. Другія правительства опустили бы руки передъ такой задачей. Но въ Германіи этого
не случилось. И не случилось потому, чго расчетли
выя мѣры государства были понятны образованному
и культурному населенію. Не успѣвало правительство
обсудить необходимость п полезность той или другой
мѣры, какъ грамотное, читающее газеты заселеніе
города и деревни уже проводило эти мѣры въ жизнь.
Не нужно было писать бумагъ, посылать приставовъ
и урядниковъ, приказывать и стращать кутузкой.
Все дѣлалось само собой. Государство пожинало

плоды того самаго всеобщаго обученія и той
самой свободы союзовъ, которыя оно заблаго
временно и предусмотрительно ввело у себя.
Для обезпеченія возможно большаго урожая буду
щаго года нужно было прежде всего засѣять какъ
можно большее количество земли. II вотъ, что сдѣ
лало въ эюмъ отношеніи населеніе. Вуду говорить
словами самой нѣмецкой печати. .Вспахиваютъ теперь
самыя невѣроятныя земли,—описывала .Фоссова Га
зета" весеннія работы въ окрестностяхъ Берлина.—
Всюду сооружаются заборы, всюду копаютъ, сѣютъ —
между высокими противопожарными стѣнами много
этажныхъ домовъ, на обширныхъ незастроенныхъ
пространствахъ между покрытыми уже асфальтомъ
удицами, па мѣстахъ, приготовленныхъ для промыш
ленныхъ заведеній, на желѣзнодорожныхъ путяхъ...
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Почтенный чиновникъ, отбывъ свои часы, сгибается
надъ лопатой съ тѣмъ же наслажденіемъ, кикъ и
фабричный рабочій; дама изъ общества въ спеціально
приготовленныхъ перчаткахъ выполняетъ св полнымъ
усердіемъ работу, которую тутъ - же по сосѣдству
справляетъ голыми руками простая баба" .. Однимъ
словомъ, работалъ всякій, кто могъ. Засѣяны были
городскіе садики, въ общественныхъ паркахъ засадили
овощи, въ цвѣточныхъ горшкахъ, на балконахъ, па
крышахъ выводили огурцы, бобы я рѣпу... Государ
ство наскоро осушало болота, сдавало земли, о кото
рыхъ раньше никто и пе думалъ. Все было исполь
зовано, вскопано, засѣяно. Всѣ свободныя руки ра
ботали на поляхъ. Ученикамъ всѣхъ школъ былъ
дань отпускъ, чтобы они могли помогать при поле
выхъ работахъ. По словамъ „Сѣверо-Гермапской Гааеты“, императоръ обратился къ номъ съ особымъ
манифестомъ, въ которомъ заявлялось, что они мо
билизованы, какъ „солдаты полой". „Борозда—
ваша траншея,—заявлялъ манифестъ, картишка, ко
торую вы будете садить -ваша аммуннція, а сорныя
травы—враги, которыхъ вы должны будете встреблять.
Пусть каждый изъ васъ скажетъ себѣ: я—германскій
солдатъ, которому неизвѣстна усталость". Этотъ ма
нифестъ вызвалъ энтузіазмъ въ молодежи п безусловно
имѣлъ вліяніе на ихъ упорство при полевыхъ работахъ.
Помимо рабочихъ рукъ нужно было обезпечить сель
ское хозяйство еще удобрепіемъ. Германія уже давно
перерасла то состояніе, когда въ сельскомъ хозяйствѣ
обходятся „собственными средствами". Высоко разви
тое сельское хозяйство Германіи требуетъ огромнаго
количества „искусственныхъ" азотистыхъ удобреній.
Особенно много потреблялось чилійской селитры—еже
годно привозилось изъ Чили до 50 мплл. пудовъ этого
удобренія па общую сумму болѣе 180 милл. марокъ.
Теперь, благодаря войнѣ, Германія лишалась подвоза
этого столь важнаго для сельскаго хозяйства удобре
нія. И это какъ разъ въ тотъ моментъ, когда высо
кій урожай быль наиболѣе необходимъ. Однако, паука
и техника Германіи нашли выходъ и изъ этого тя
желаго положенія: были созданы заволы для выра
ботам изъ воздуха азота, т.-е. того вещества, ко
торое составляетъ наиболѣе необходимую часть искус
ственныхъ удобреній. Азотъ пзъ воздуха! Это, правда,
не новость. Въ Швеціи, Норвегіи, Швейцаріи и Фран
ція есть уже заводы, вырабатывающіе азотъ изъ воз
духа. Но до свхъ поръ пи одна страна еще не была
въ состояніи обезпечить выработку „воздушныхъ"
удобреній въ потребныхъ для ея хозяйства размѣрахъ.
Подъ вліяніемъ военныхъ событій и угрозы голодомъ
Германія первая пытается сдѣлать это Германское
правительство построило и оборудовало огромные за
воды для добыванія азота прямо изъ воздуха. По его
увѣреніямъ, такимъ путемъ достигнуто полное осво
божденіе Германіи отъ иностранной зависимости.
Странѣ обезпечено недостававшее удобреніе п, кромѣ
того, сбережены для самой Германіи тѣ капиталы,
которые раньше уходили за границу въ уплату за
чилійскія удобренія. Быть можетъ, въ этихъ увѣре
ніяхъ в слишкомъ много розовыхъ надеждъ. По не
подлежитъ никакому сомнѣнію одно: Германія смогла
мэсгавіть на широкую ногу выработку пзъ воздуха
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нужнаго для ея сельскаго хозяйства искусственнаго
удобренія и доставила его въ огромныхъ количествахъ
сельскимъ хозяевамъ. Наука при помощи высоко раз
витой техники Германіи смогла стать твердой ногой
па практическую почву удовлетворенія насущной
житейской потребности.
Но предпріимчивый организаторскій духъ герман
скихъ ученыхъ и практическихъ дѣятелей промышлен
ности не успокоился и на этомь. Одновременно съ
попытками улучшить при помощи пауки старые спо
собы удовлетворенія потребностей населенія, они дѣ
лаютъ безпрерывныя и настойчивыя попытки поста
вить на совершенно новый, научный путь самыя
разнообразныя отрасли промышленности. Для разрѣ
шенія, напримѣръ, все того-же вопроса о прокормле
ніи страны наука предприняла серьезные шаги къ
практическому осуществленію тѣхъ задачъ, которыя
еще наканунѣ войны считались „красивой, но пока
безпочвенной научной возможностью". Ученые Гермапіи сумѣли теперь показать, что если, быть можетъ,
задача созданія „искусственнаго хлѣба" и не будетъ
осуществлена въ условіяхъ настоящаго военнаго вре
мени, то во всякомъ случаѣ отнюдь не безсмысленно
не только мечтать, во и дѣйствовать въ этомъ на
правленіи. Можно съ увѣренностью сказать, что опытъ
практическаго примѣненія накопленныхъ раиѣе на
учныхъ знаній въ области созданія искусственнаго
хлѣба не пройдетъ безслѣдно для будущихъ поколѣ
ній, хотя онъ, разумѣется, и не въ состоянія еще
поставить на новыя рельсы вопросъ о питаніи народ
ныхъ массъ въ Германіи или въ какой-лпбо другой
странѣ въ теченіе настоящей войны. Два факта въ
этой области особенно показательны и интересны. Эго,
во-1-хъ,—„соломенный хлѣбъ"; это, во-2-хъ,—„искус
ственный бѣлокъ".
„Соломенная мука" была открыта еще года четыре
тому назадъ д-ромъ Фрпденталеиъ. Во тогда вопроса
о практическомъ ея примѣненіи даже и не возникало.
Вырабатывается она пзъ соломы плп пзъ коры де
ревьевъ и при извѣстныхъ условіяхъ, по увѣренію
д-ра Фриденталя, хорошо переваривается. Въ резуль
татѣ опытовъ оказалось, правда, что питательностью
она не обладаетъ и потому въ ппщу людямъ не идетъ,
во германское правительство не отказалось отъ мысли
использовать что научное открытіе д-ра Фрндевталя и
предписало сельскимъ хозяевамъ произвести опыты
кормленія этой мукой скота, чтобы выяснить, не мо
жетъ-ли эта мука способствовать сохраненію кормо
выхъ средствъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, упо
требленіе „соломенной мукп‘, хотя и косвенно, но
все же можетъ вліять па сокращеніе потребленія „на
стоящаго хлѣба" даже у людей. Какъ извѣстно, че
ловѣкъ потребляетъ больше пвщп, чѣмъ то требуется
для питанія организма. Происходитъ это потому, что
для ощущенія сытости необходимо наполненіе желудка.
И вотъ д ръ Фельцъ, директоръ питательно-физіоло
гическаго отдѣленія при „Институтѣ содѣйствія про
мышленности, основанной на процессахъ броженія",
какъ разъ н находитъ, что наличность въ желудкѣ
извѣстнаго количества „соломенной муки" можетъ вы
звать „ощущеніе наполненія и сытости при меньшемъ
расходованіи усваиваемыхъ организмомъ веществъ".
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Какъ видимъ, собственно питаніе тугъ во при чепъ.
„Соломенная мука" лишь способствуетъ ощущенію
сытости, во для того, чтобы питать организмъ,
яужвы другія вещества. Какъ вѣрно замѣтила едва
газета нейтральной страны, „соломенная мука" можетъ
пригодиться лишь тогда, когда будетъ, наконецъ, най
дена та пилюля, которая будетъ заключать въ нѣ
сколькихъ травмахъ своего содержимаго все дневное
питаніе человѣка. Тогда для того, чтобы вызвать
„ощущеніе сытости" и наполнить желудокъ, можно
будетъ набивать его п соломой.
Въ совершенно иномъ направленіи дошелъ другой
ученый—дроф. Дельбрюкъ. Вели Фриденталю удалось
разрѣшить только количественную сторону вопроса
(„наполнить желудокъ"), то Дельбрюкъ подошелъ
вплотную къ качественной сторонѣ—къ собственно
питанію человѣка. Ему удалось открыть легкій и де
шевый способъ превращенія сахара въ бѣлокъ, т.-е.
въ то самое вещество, которое нужно для питанія
организма. Въ общихъ чертахъ способъ этотъ сво
дится къ тому, что изъ сахара прп помощи амміака,
солей кальція и др. вырабатываются дрожжи, дающія
50°/о бѣлка. Такимъ образомъ технически разрѣ
шена задача искусственнаго приготовленія самаго
важнаго для нашего питанія вещества. Это не зна
читъ опять-таки, что окончательно разрѣшенъ пра
ктически вообще вопросъ объ искусственномъ питаніи.
Будетъ еще множество возраженій, потребуется еще
множество работы. Во для васъ важно показать ва
втвхъ примѣрахъ, какъ Германія напрягла всѣ свои
силы и энергію, какъ она работаетъ всѣми фибрами
своего государствевнаго и общественнаго организма,
какъ она организуетъ своей тылъ, втягивая

всіьтъ и используя все, давая каждому свободу
въ проявленіи своей помощи государству и по
могая каждому въ его работѣ для тыла, а
слѣдовательно, и для фронта.
Для того, чтобы еще ярче оттѣнить силу напря
женія и величину участія ваукв въ организаціи тыла,
отмѣтимъ еще слѣдующіе поразительные факты. У
Германіи не хватало бензина—его замѣнили спиртомъ,
который германскіе ученые научилась извлекать изъ
сахара. Прекращеніе ввоза хлопка повело къ тому,
что начали вырабатывать одежду изъ старыхъ
газетъ, а вату—«л бумаги. Ощущается недо
статокъ мѣди—в ее замѣняютъ па электрическихъ
проводахъ мягкимъ ивккелпрованнымъ желѣзомъ. Нѣтъ
въ страдѣ резины—электрическіе изоляторы дѣлаютъ
свое дѣло и безъ резины, а дождевые непромокаемые
плащи вовсе не исчезаютъ съ рынка гакъ какъ най
денъ способъ дѣлать вхъ непромокаемыми п не про
резинивая ихъ. Можно было-бы привести а еще мно
жество удивительныхъ примѣровъ приспособленія гер
манской техники къ новымъ условіямъ существованія
в напряженной работы науки въ цѣляхъ обезпеченія
Германіи „искусственными" продуктами. Но количе
ство въ данномъ случаѣ не важно. Интересно и важно
показать общее направленіе работы пауки и техники
и тѣ новыя условія, которыя создала для своей про
мышленности Германія, благодаря единодушному орга
низованному усилію всего ея населенія.
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Для успѣшнаго осущоствлопія тѣхъ огромныхъ за
дачъ, какія поставлены были передъ Германіей на
стоящей войной, требовались три вещи: высокоразвитая
техника, организованность п единодушіе въ осуществле
ніи выдвинутыхъ задачъ. Техника стояла на высотѣ
до начала войны. Организованность, существовавшая
тоже до войны, была усилена п укрѣплена. Въ порвыеже дни войны былъ создай ь „военно-техническій ко
митетъ", главная цѣль котораго была—перестроить
производство страны на новыхъ военныхъ началахъ.
Въ комитетѣ объединились всѣ представители важнѣй
шихъ отраслей промышленности. Онъ навѣдывать рас
предѣленіемъ военныхъ заказовъ и приспособленіемъ
все новыхъ п новыхъ примышленныхъ заведеній кь
потребностямъ фронта. Благодаря дѣятельности этого
комитета было достигнуто то, что, во-1-хъ, фабрики для
выдѣлки иголокъ, велосипедныя п фабрики швейныхъ
и пишущихъ машинъ посылали па поля Фландріи и
Польши чудовищное количество чудовнщвыхъ-же сна
рядовъ, а во-2-хъ, что производство страны, выши
бленное изъ своихъ обычныхъ міровыхъ рамокъ, не
потерпѣло того безпримѣрнаго въ исторіи краха, какого
всѣ ожидали. Комитетъ распредѣлялъ работу, органи
зовалъ доставку необходимыхъ для производства ма
теріаловъ. являлся совѣтникомъ въ техническихъ за
трудненіяхъ и помощникомъ въ матеріальныхъ. Черезъ
2—3 мѣсяца войны, когда союзники еще и не думали
объ укрѣпленіи тыла, военво-иромышлеииая машина
Германіи уже работала полнымъ ходомъ, п производ
ство страны нашло свои новые и вѣрные пути.
Разумная организація тыла требуетъ, одиако, коечего большаго, чѣмъ хорошо палажеввая машина
производства. Гораздо важнѣе этого и значительнѣе
по своимъ послѣдствіямъ общія построенія страны в
большая или меньшая степень воодушевленія, съ какимъ
населеніе работаетъ надъ организаціей своего общаго
дѣла. И вотъ мы видимъ, что въ Германіи до самыхъ
послѣднихъ дней царило удивительное единодушіе.
Не удивіітельно-лв вь самомъ дѣлѣ, что тамъ но был»
пи одной стачки? Не стравво-лп, что рабочій классъ,
пропитанный соціалистическими пдеямп, покорно выполняеть дѣло „обороны" страны и безропотно несетъ
всѣ тижести, сопряженныя съ этой „обороной"?
Вглядѣвшись пристально во внутреннюю жизнь Герма
ніи, мы увидимъ, что это ве совсѣмъ ужъ странно.
Въ концѣ концовъ, поведеніе трудовыхъ массъ въ
настоящей войнѣ опредѣляется, во 1-хъ, тѣми наде
ждами, которыя онѣ возлагаюп. на „послѣ войны",
а во-2-хъ, тѣмъ экономическимъ положеніемъ, въ
которомъ онѣ находятся, и тѣмъ отношеніемъ власти
и командующихъ классовъ, которое онѣ испытываютъ
въ данный моментъ. И нужно признать, что экономи
ческое положеніе рабочаго класса въ Германіи вовсе
ве безнадежно. Былъ моментъ, когда можно было
думать, что Германія даже при своей необычной способ
ности въ организаціи ве сможетъ овладѣть разстроен
ной машиной своей экономический жизни. Особенно
заставляла такъ думать огромная безработица. Казалось,
правы были тѣ мечтатели, которые говорили: война—
это неслыханная еще безработица,а безработица —круше
ніе современнаго строя... Предсказаніе не сбылось. Рядомъ
удачно принятыхъ мѣръ безработица доведена до павмень-
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шнхъ размѣривъ. Организаціей центральной биржи труда
и обіедвііешемъ мѣстныхъ биржъ въ одну была достиг
нута возможность урегулировать спросъ и предложеніе
труда. Биржи труда собирали у себя всѣ данныя о
работѣ и направляли безработныхъ въ мѣста, гдѣ
трудъ ихъ могъ найти себѣ прпложеѣіе. Цѣлые десятки
тысячъ были перемѣщены въ другіе промышленные
округа. Биржа пріискивала работу ежемѣсячно 250 —
ЗОи тыс. рабочихъ. Организація биржи, стройпая и
планомѣрная, заняла вл устройствѣ экономической
жизни страны п въ уменьшеніи безработицы выдающееся
мѣсто. Но и правительство пе оставалось равподушныиъ къ разразившейся безработицѣ. Опо организо
вало работы по осушенію, постройкамъ и т. д. я дало,
такимъ образомъ, безработнымъ вѣрный заработокъ.
А самое важное—оно установпло, наконецъ, страхо
ваніе отъ безработицы, когда каждый безработный
до тѣхъ норъ, пока у пего нѣтъ работы, полу
чаетъ поддержку отъ государства... Въ результатѣ
такихъ мѣръ безработица въ Германіи была сведена къ
размѣрамъ мирнаго времени п не могла уже вызвать
нежелательнаго тля правительства „безпокойства"...
Но помимо безработицы могли „безпокоить" еще
п другія обстоятельства, папр., уменьшеніе заработной
платы, увеличеніе часовъ труда, вообще попытки предириппмателей ухудшить условія труда. Мы знаемъ
теперь, что, напр., во Франціи очень многіе пред
приниматели использовали моментъ превращеніи поли
тической борьбы рабочихъ для возвращенія себѣ усту
покъ, которыя были сдѣланы рабочимъ до войны. Въ
Германіи этого не случилось. Тамъ особыя „дѣловыя
объединенія" рабочихъ и предпринимателей достигал
соглашенія на время войны, согласно которому рабочіе
отказываются отъ стачекъ, а предприниматели оста
вляютъ въ силѣ всѣ предыдущіе договоры и уступки.
Мало того, рабочій классъ Германіи получилъ и
рядъ новыхъ уступокъ. Такт., во всѣхъ предпріятіяхъ,
работающихъ на военное вѣіпмство, введенъ 8-часовоіІ
рабочій день, котораго съ такимъ упорствомъ добива
лись рабочіе въ мирное время. Такъ, далѣе, запрещенъ
ночной трудъ въ пекарномъ производствѣ, чего тоже
съ упорствомъ добивались и ве могли добиться рабочіе
до войны. Такого рода мѣры, равно какъ и пред
писанная предпринимателями „мягкость въ обраще
ніи" съ рабочими, не могутъ не создавать спокойнососредоточеннаго настроенія въ рабочихъ массахъ.
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но, какъ я уже указалъ выше, важны не только
экономическія п политическія условія настоящаго.
Въ развертывающейся предъ намп гигантский борьбѣ
народовъ еще важнѣе „надежды па будущее". И мы
видимъ, что и въ этомъ отношеніи германскія трудо
выя массы имѣютъ большія данныя надѣяться на
многое. Съ самаго-же начала войны правительство
Германіи заявило, что въ будущемъ Германію ожидаютъ
огромной важности реформы. И это заявленіе каждый
разъ снова повторяется. И пе только „увѣряютъ"
правители Германіи, но и кое-что дѣдають въ этомъ
направленіи Правда, министерство здѣсь не подверглось
измѣненіямъ и въ него пе введепо было соціалистовъ,
какъ во Франціи. Цо фактически во всѣхъ важныхъ
реформахъ правительство исполняло волю парламента
и давало ему отчетъ. Передъ каждымъ публичнымъ
выступленіемъ оно выслушивало всѣ партіи. А нерѣдко
приходилось ему дѣлать уступки в соціалистамъ, хотябы, папр., въ вопросѣ о хлѣбной монополіи. Своимъ
поведеніемъ правительство до сихъ поръ не дало ни
какого повода думать, что оно своихъ обѣщаній не
выполнитъ. Бсть даже и признаки новаго тона буду
щей политики правительства. Всякій знаетъ, папр.,
что соціалистическія газеты допускаются па фронтъ,
чего совершенно нельзя было ожидать отъ юнкерскаго
правительства. Извѣстно также, что желѣзнодорожнымъ
п казеннымъ рабочимъ разрѣшено теперь вступать въ
соціалистическую партію. Сдѣланъ рядъ уступокъ и
облегченій различнымъ союзамъ—юношескимъ, профес
сіональнымъ и т. д. Соціалисты получаютъ утвержде
ніе въ должностяхъ городскихъ головъ, членовъ управъ
н училищныхъ совѣтовъ,—что тоже показательная но
вость для Германіи. Всѣ эти „вѣстники весны" под
крѣпляютъ великія надежды на новое политическое
будущее страны, поддерживаютъ и усиливаютъ едино
душіе различныхъ слоевъ населенія п удваиваютъ
энергію всѣхъ участниковъ великихъ событій на фронтѣ
п въ тылу.
Дальновидная и выдержанная въ „новомъ тонѣ"
внутренняя политика Германіи явилась источникомъ
упорства и успѣховъ на фрондѣ. Организованный и
свободный въ свопхъ движеніяхъ тылъ создалъ п
поддерживаетъ силу военнаго фронта.
Д. Страховъ.

На распутьи трехъ дорогъ.
(Война и отношеніе къ вей русской общественной мысли).

1.
Если не считать „мокрицъ", сидящихъ гдѣ-то
за кулисами сферъ и оттуда плетущихъ без
стыдную и сложную сѣть пнтрип, направлен
ныхъ къ пораженію Россіи и ея внутреннему
настою, если не считать ихъ, то въ настоящее

время даны три основныхъ рума, которыми
исчерпывается отношеніе русской обществен

ной .мысли къ войнѣ. Эти теченія можно фор
мулировать такъ:
I. Необходима побѣда Россіи и ея союзни
ковъ надъ врагомъ. Это основная задача мо
мента. Остальное не важно. Внутреннія реформы
могутъ и не быть или даже излишни. Коротко
говоря, лозунгъ этого направленія: оборона
страны безъ коренныхъ внутреннихъ реформъ.
II.

Второе теченіе, не

всплывающее на по-
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верхвость событій, но, несомнѣнно,существующее,
говорить:
Прежде всего нужно внутреннее обновленіе
страны, коренныя реформы, измѣняющія обще
ственно-политическій укладъ нашей родины.
Это — коренная цѣль, которая стоить на пер
вомъ планѣ. Но она скорѣе всего достижима,
добавляютъ сторонники этого уклона, не при
побѣдѣ, а при пораженіи Россіи. Только пора
женіе родины выведетъ ее изъ того тупика и
того сна, въ которомъ она пребывала послѣдніе
годы. Только при втомъ-же условіи освободится
она отъ оковъ реакціи и бюрократизма. Коротко
говоря, лозунгъ „пораженцевъ" гласитъ: „вну
треннія реформы на почвѣ пораженія" или
„пораженіе въ пользу внутреннихъ реформъ".
111. Третье теченіе расходится и съ тѣмъ, и
съ другимъ. Оно считаетъ, какъ и первое,
необходимой задачей момента — оборону ро
дины, но, наряду съ этимъ, оно утверждаетъ,
что эта оборона будетъ успѣшной только
при одновременныхъ
внутреннихъ
рефор
махъ. Мы должны во что бы то ни стало
побѣдить, говорятъ сторонники этого русла, но
опытъ войны показалъ, что одно правительство
безсильно это сдѣлать. Для этого нужно, чтобы
весь народъ принялъ самое горячее участіе въ
войнѣ. Только тогда, когда не на словахъ, а
на дѣлѣ встанетъ весь народъ на защиту своего
отечества, возможно успѣшное и побѣдоносное
сопротивленіе сильному врагу...............................

................ ................ Для успѣшной обороны—
нужно единеніе, для единенія нужны реформы,—
коренное улучшеніе общественно-политическихъ
условій. Такова позиція этого направленія. Кратко
формулированная, она гласит) '.успѣшная оборони

тельная война на основѣ внутреннихъ реформъ.
Таковы въ основныхъ чертахъ тѣ три основ
ныя формулы момента, въ которыхъ вырази
лись различныя теченія русскаго общества по
отношенію къ войнѣ и задачѣ текущаго дня.
Спросомъ себя теперь, которая-же изъ этихъ
формулъ наиболѣе пріемлема?
Какой путь
является наилучшимъ изъ всѣхъ, наиболѣе мо
ральнымъ, достойнымъ, справедливымъ и плодо
творнымъ не только съ русской точки зрѣнія,
но и съ тючки зрѣнія общечеловѣческой'! Какія
опасности и какія богатства ждутъ насъ на
каждомъ изъ нихз? Иначе говоря, куда намъ
слѣдуетъ идти и какихъ путей избѣгать? Какъ
богатырь въ старой сказкѣ очутился на рас
путьи трехъ дорогъ, такъ-же на распутьи трехъ
путей стоимъ и мы. Одни тянуть направо,
другіе—налѣво, третьи—прямо. Нужна большая
осторожность, громадная вдумчивость, прежде
чѣмъ пуститься въ далекую дорогу. При не
удачномъ выборѣ въ сказкѣ гибель грозила
только одному лицу, а здѣсь ставятся на карту
интересы милліоновъ, интересы человѣчества и
интересы прогресса.
При такихъ условіяхъ нельзя съ легкимъ

сердцемъ п съ легкими мыслями рѣшать этотъ
выборъ. Нельзя также брать на себя и патентъ
непогрѣшимости и безошибочности. Не беру на
себя этого патента и я. Я считаю мой выборъ
правильнымъ. Такъ-ли это — пусть рѣшаетъ
самъ читатель, познакомившись съ доводами
въ пользу моего рѣшенія. Я просилъ-бы его
только отнестись къ нимь спокойно п безпри
страстно, не искать въ нихъ скрытаго смысла
или желанія играть словами. Многіе публи
цисты любятъ „пускать пыль" въ глаза остро
умными словечками, колкостями и насмѣшками.
У меня нѣтъ этого желанія. Въ такихъ вопро
сахъ не до шутокъ. Здѣсь нужна искренность
и правда... п только одна правда.
Сдѣлавши эту оговорку, я перехожу къ раз
смотрѣнію каждаго изъ указанныхъ рѣшеній.

2.
Каждое изъ этихъ теченій можно и должно
оцѣнивать съ двухъ основныхъ точекъ зрѣнія:
съ точки зрѣнія должнаго, желательнаго и съ
точки зрѣнія возможнаго, осуществимаго. Бы
ваютъ рѣшенія очень удобныя и легкія • для
исполненія, но рѣшительно протпворѣчащія
простѣйшимъ нравственнымъ заповѣдямъ, тѣмъ
идеаламъ справедливости, которыя выработало
человѣчество на протяженіи своей долгой и
полной страданіями исторіи. Говорятъ, что спра
ведливость — роскошь, не всегда удобная п не
всегда умѣстная. Быть можетъ, для нѣкоторыхъ
людей это и кажется пріемлемымъ, но я никакъ
не мигу согласиться съ впми. Помимо всего не
могу согласиться и потому, что тогда не о чемъ
и говорить, нечего и раздумывать. „Чья взяла —
тотъ и правъ". „Кто сильнѣе—тоть и святѣе".
Если фарисеи убили Христа — значитъ, они
правы. Вся исторія человѣчества съ этой точки
зрѣнія была-бы лишь взаимнымъ пожираніемъ
одними другихъ, ничѣмъ не отличающимся огь
дикой схватки дикихъ звѣрей. Тогда эту рос
кошь пришлось-бы выбросить за бортъ исторіи,
однако, она была, есть и будетъ и чувствуется
на каждомъ шагу. Она въ той или иной формѣ
вошла въ нашу плоть и кровь, и сбросить ее,
значатъ сбросить съ себя человѣка, и какъ для
меня, такъ и для другихъ, полагаю я, это
„освобожденіе" отъ должнаго или справедливаго
недопустимо и невозможно, а потому и въ дан
номъ вопросѣ точка зрѣнія должнаго неизбѣжна.
Отсюда слѣдуетъ, что тѣ рѣшенія, которыя, быть
можетъ, и очень легко осуществимы, но противорѣчатъ простѣйшимъ нравственнымъ предпи
саніямъ, должны быть отброшены нами.
Съ другой стороны неизбѣжна и точка зрѣ
нія возможнаго, исполнимаго. Политика, а
особенно политика въ такомъ вопросѣ, какъ
данный, не есть одно мечтаніе и пребываніе въ
мірѣ идей, а дѣло, измѣненіе и преображеніе
живой жизни. А разъ это такъ, то мало одного
идеальнаго плана, нужно еще, чтобы этотъ
планъ былъ осуществимъ и исполнимъ. Можно
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строить великолѣпные дворцы въ своемъ вообра
женіи, но въ этихъ идеальныхъ дворцахъ не
укроешься отъ непогоды. Для того-же, чтобы
въ нихъ можно было жить, они должны быть
построены въ дѣйствительности. Таковы тѣ
точки зрѣнія, подъ угломъ которыхъ мы раз
смотримъ предложенныя рѣшенія.
Начнемъ съ перваго лозунга, гласящаго: Рос

и враждебныхъ съ нами странъ, которыя пер
вымъ дѣломъ сочли нужнымъ пойти навстрѣчу
обществу. У насъ этого нѣтъ............................
безъ реформъ невозможно единеніе и одуше
вленіе народа, безъ народа—власть безсильна,
и едва-ли можетъ справиться съ трудной за
дачей отраженія грознаго и спаяннаго въ одно
цѣлое врага.

сія должна побѣдить, вес для побѣды, внутреннія-же реформы излишни или могутъ
быть отложены на будущее. Каждый, читающій

Кто хочетъ успѣшной обороны, а тѣмъ
болѣе побѣды — долженъ хотѣть реформъ.

газеты и журналы, слышалъ эти лозунги не
разъ. Они повторяются на каждомъ шагу. Всѣ
правыя партіи ставятъ этогъ лозунгъ на своемъ
знамени.
Спрашивается, пріемлемо-ли это рѣшеніе съ
указанныхъ точекъ зрѣнія? Не будемъ рыться
въ томъ содержаніи, которое вкладывается пра
выми въ этотъ „невинный" съ виду лозунгъ.
Всѣ мы знаемъ, что это содержаніе очень часто
бываетъ весьма не высокаго качества. Но оста
вимъ это и возьмемъ лозунгъ въ чистомъ видѣ.
Что наша оборонительная война должна быть
успѣшной — это удовлетворяетъ точкѣ зрѣнія
должнаго и справедливаго (почему — смотри
ниже). Въ этомъ отношеніи здѣсь все обстоитъ
благополучно.
Но вопросъ
въ томъ, возможнали побѣда безъ реформъ? Можно-ли
думать, что Россія въ томъ положеніи, въ ка
комъ она находится сейчасъ, можетъ выйти изъ
борьбы побѣдительницей?—Въ этомъ я позволю
себѣ усомниться. Я уже говорилъ, что для по
бѣды надъ прекрасно-подготовленнымъ врагомъ
нужно общее единеніе, общее одушевленіе всего
народа, готовность каждаго принести посильную
жертву на алтарь родины, готовность каждаго
принять въ великой борьбѣ дѣйственное участіе.
Это возможно лишь тогда, когда нѣтъ пропасти
между народомъ и властью, когда народъ вѣритъ
въ послѣднюю и когда послѣдняя вѣритъ въ
народъ, ..........................................................................
Есть-ли у насъ налицо эти условія? Увы!
ихъ нѣтъ........................................................................
Впрочемъ, къ чему говорить много о вещахъ
общеизвѣстныхъ. Ясно одно, у насъ, при дан
номъ политическомъ и общественномъ укладѣ,
нѣтъ налицо условій единенія, нѣтъ я невоз
можно поэтому и одушевленіе,......................
........................................................................................А
между тѣмъ,—врагъ вторгся глубоко и „стоитъ
у воротъ Рима", нужны рѣшительныя и сильнодѣйствующія мѣры......................................................
Отсюда выводъ: утѣшная оборона безъ ре
формъ невозможна. Правительство безъ помощи
народа—безсильно........................................................
Русское общество теперь не сгавитъ неиспол
нимыхъ требованій, зато тѣ умѣренныя тре
бованія, которыя оно выставило, уже вполнѣ
осознаны имъ и признаны необходимыми. Пока
нѣтъ исполненія ихъ—нѣтъ единенія, нѣтъ на
родной войны, нѣтъ народнаго участія. Это
сознано правительствами какъ союзныхъ, такъ

Иначе могутъ думать только слѣпые Въ силу этого
первое рѣшеніе должно быть отвергнуто. Оно
невѣрно, неосуществимо и потому фантастично.

Если противорѣчивость и плохая обоснован
ность перваго рѣшенія, ясная для всѣхъ, кто
не хочетъ быть слѣпымъ, не требуетъ боль
шого труда для признанія его негоднымъ, то
гораздо сложнѣе положеніе того теченія, кото
рое выставило лозунгомъ: „Да здравствуетъ
пораженіе Россіи во имя внутреннихъ реформъ!".
Сущность доводовъ ихъ такова. ’. . . .
.................................................................................Пусть
лучше Россія потеряетъ часть своей террито
ріи, но пусть выздоровѣетъ сама внутренно.
Когда смерть грозитъ организму—лучше и по
лезнѣе пожертвовать членомъ тѣла, чѣмъ жер
твовать жизнью. Нечего бояться пораженія,—

Такова въ основныхъ чертахъ позиція рус
скихъ „пораженцевъ", съ основнымъ лозунгомъ
необходимости реформъ,
неотложной нужды
внутренняго обновленія, роста и оздоровленія
Россіи за счетъ ея внѣшняго пораженія и
военныхъ неудачъ.
Я далекъ отъ мысли видѣть въ этой позиціи
низкіе, измѣнническіе мотивы. Тѣ группы, отъ
которыхъ исходятъ эти голоса, говорятъ искренно

Другой уже совсѣмъ вопросъ—пріемлема-ли эта
позиція, разумна-ли она, вѣрна-лн и дѣйствительно-лв ведетъ къ тѣмъ результатамъ, кото
рые предполагаются пораженцами.
Па всѣ эти вопросы мы должны отвѣтить
категорическимъ „нѣтъі". Ни при какихъ усло
віяхъ, пн въ коемъ случаѣ нельзя и недопу
стимо идти по этому пути, и вотъ почему.
Изъ самаго характера этого рѣшенія видно,
что оно является подлиннымъ крикомъ отчая
нія, сплошнымъ „караулъ!" людей, извѣри
вшихся въ свои силы и силы народа, не на
ходящихъ въ себѣ увѣренности въ возмож
ности другого, лучшаго исхода и потому въ от
чаяніи прибѣгающихъ къ старой вѣрѣ, совер
шенно ошибочной и невѣрной, вѣрѣ въ поло
женіе: „чѣмъ хуже, тѣмъ лучше"...
Вглядитесь въ эту позицію и вдумайтесь въ
нее, и вы убѣдитесь, что „пораженцы" ста
вятъ полный крестъ и надъ народомъ, и надъ
собой. Ни съ точки зрѣнія должнаго и жела
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тельнаго, ян съ точки зрѣнія возможнаго этотъ
лоэунп. непріемлемъ в долженъ быть всѣми
отброшенъ. Ни интересы народа, ни человѣ
чества, нн интересы свободы и прогресса, ни
интересы внутреннихъ реформъ не допускаютъ
принятія агой дороги, и, скажу прямо, было-бы
величайшимъ несчастіемъ, если-бы кто-нибудь,
подъ вліяніемъ-лм отчаянія, или гнѣва, или
близорукости, всталъ на этотъ путь и повелъ
за собой другихъ!
Тѣ доводы, которые заставляютъ меня такъ
категорически высказаться противъ этой „фи
лософіи отчаянія", таковы:
1) Непріемлема она прежде всего, какъ вся
кая философія вырожденія и отчаянія. Пусть
простятъ мнѣ гг. „пораженцы", но въ ихъ ре
цептѣ я вижу прежде всего глубокое оскорбле
ніе народа, едва ли имъ заслуженное. Вѣдь,
что они говорятъ? Говорятъ, что русскій на
родъ до того безсиленъ, до того глупъ и слабъ,
до того опустился, что нѣтъ никакой вѣры въ
него, нѣтъ никакихъ нормальныхъ средствъ,
чтобы вылечить его. Надежда только на крово
пусканіе и на бойню. Ради остальной части
Россіи они завѣдомо жертвуютъ другой ей
частью. Пусть война затѣяна не по ихъ винѣ,
во они не прочь уложить милліоны въ каче
ствѣ навоза, предназначеннаго удобрить почву
для цвѣтовъ внутренняго обновленія. Въ ихъ
представленіи русское общество—мертвое об
щество и нѣтъ въ немъ никакихъ силъ, кото
рыя, развернувшись, моглн-бы разорвать да
вящую его мертвую паутину... Это-ли не от
чаяніе? Это-лп не безвѣріе? Это-ли не крикъ
потерявшихъ всякую надежду людей? Болѣе
ясной философіи упадочничества трудно изоб
рѣсти! Вмѣсто того, чтобы призывать обще
ство къ выявленію живыхъ силъ, вмѣсто того,
чтобы поддерживать въ немъ бодрость и на
дежду на лучшій всходъ, побуждать его къ
развитію самодѣятельности, эти „отчаявшіеся"
кричатъ ему: „Такъ тебѣ и наю! Ты —умеръ,
издыхаешь, и ничто не можетъ тебя спасти,
кромѣ пораженія и внѣшняго разгрома!". Та
кова психологическая подпочва „пораженче
ства". Если бы она была вѣрна, то оставалосьбы сказать: „lasciate ogni speranza!" (оставьте
всякую надежду); народъ, который дошелъ до
того, что уже ни на что не надѣется, кромѣ
пораженія, который строитъ свое будущее и
свою исторію на однѣхъ катастрофахъ, такой
народъ—погибшій народъ! Ему будущее не
принадлежитъ и ничто, даже бѣдствія и пора
женія, не могутъ спасти его! На такомъ на
родѣ нужно заранѣе поставить крестъ. Я не
склоненъ смотрѣть такъ на дѣло и думаю, что
г.г. „пораженцы" поторопились поставить свой
мрачный діагнозъ. Не желая считаться съ за
кономѣрностью событій и съ темпомъ истори
ческаго движенія, они моментъ недозрѣлости
приняли за моментъ вырожденія и на этомъ
построили свое скороспѣлое рѣшеніе. А по
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строивши его, они легкомысленно рѣшили по
жертвовать многимъ во имя своей ложной пред
посылки. Въ отвѣтъ на это намъ остается рѣ
шительно разойтись съ ними и пожелать имъ
побольше вдумчивости, бодрости... и поменьше
отчаянныхъ криковъ.
2) Но этотъ аргументъ для многихъ неубѣ
дителенъ. Толковать о какомъ-то достоинствѣ
и оскорбленіи народа—это область чувства и
сантименгальности,—скажутъ намъ въ отвѣтъ.
Это не дѣло иолитики. Политика должна ору
довать съ ощутимыми величинами. Что-жь?
Можно перейти и къ болѣе ощутимымъ вещамъ
и посмотрѣть, что сулитъ въ эгомъ отношеніи
„пораженіе" Россіи.
Спросимъ себя, какіе результаты васъ ждутъ,
если, дѣйствительно, Россія и ея союзники бу
дутъ разбиты? II не только насъ, но и все че
ловѣчество? Можно-ли счесть ихъ положитель
ными какъ съ точки зрѣнія нашего государ
ства, такъ и союзниковъ и всего человѣче
ства?
Увы! нѣтъ... Главные итоги пораженія въ
краткихъ чертахъ іаковы:
1) Прежде всего будетъ оправдано беззастѣн
чивое нарушеніе права международнаго, въ
видѣ хотя-бы нарушенія Австріей правъ Сер
біи, а Германіей—нейтралитета Бельгіи, и тѣмъ
самымъ будетъ признано первенство силы надъ
правомъ '). Можно всяко относиться къ праву,
но несомнѣнно одно, что оно—необходимое
явленіе въ общежитіи какъ людей, такъ и го
сударствъ. Сила, возведенная въ правило, есть
отрицаніе простѣйшихъ моральныхъ устоевъ, а
потому—водвореніе безправія, хищничества и
наглости на мѣсто права п морали. А разъ мы
не требуемъ отпора нападенію и считаемъ
даже, что нападающій долженъ побѣдить, а
сторона, подвергшаяся нападенію, быть побѣ
жденной, то мы дѣлаемъ ничто иное, какъ во
дворяемъ вандализмъ. Нужно быть послѣдова
тельнымъ! Разъ ядѣсь мы оправдали насиліе,
нужно ого оправдывать и всегда. А это при
водитъ къ ниспроверженію всякой справедли
вости и къ замѣнѣ ея одной заповѣдью: „сила—
право, кто можетъ угнетать другихъ—пусть угне
таетъ, кто можетъ убивать—пусть рѣжетъ, ибо
все дозволено, ибо сила—высшая справедли
вость, кто силенъ—тотъ и правъ!" Сомнѣваюсь,
чтобы многіе согласились встать на эту пози
цію и согласились принять такую „мораль*. А
если не хотятъ, то не должны и желать пора
женія, ведущаго къ этой пропасти. Если „пора
женцы" возмущаются эксплоатаціей одного
класса или человѣка другимъ, то почему-же
они не возмущаются эксплоатаціей одного на
рода другимъ? Развѣ фактъ эксплоатаціи отъ
этого измѣняется? И развѣ намъ важно,
') Что Германія является нападающей стороной—
это теперь не тайна и не требуетъ доказательствъ.
См., однако, ниже.
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іудей-ли угнетаетъ эллина или обратно? Думаю,
что нѣтъ; думаю, что важенъ самъ фактъ на
силія. Рааъ противъ него возстаютъ въ одномъ
случаѣ, требуется протестъ и въ остальныхъ.
Поэтому г.г. „пораженцамъ" нельзя сослаться
для оправданія ни на мораль, ни на право,
ни на справедливость; нельзя имъ найти оправ
даніе и въ завѣтахъ соціализма, основнымъ
своимъ лозунгомъ выставляющаго борьбу про
тивъ всякаго угнетенія, безъ различія пола,
національности, классовъ и т. д., одпимъ ли
человѣкомъ другого, или одной і руппы другою.
Выводъ: первая жертва, приносимая пора

женчествомъ, это—право, мораль, справедли
вость и завѣты соціализма. Кто признаетъ
лозунгъ „пораженцевъ", тотъ отрицаетъ эти
цѣяіости, кто признаетъ послѣднія, тотъ но
можетъ быть „пораженцемъ".
2) Пойдемъ дальше. Разъ Германія начала
войну, возвела въ принципъ насиліе п разъ „по
раженцы" жертвуютъ всѣми указанными благами
и тѣмъ признаютъ лишь „право силы" то
этимъ самымъ попирается: во 1 хъ, право само

опредѣленія и достоинства личности, во-2-.гъ,
право самоопредѣленія и достоинства націо
нальностей и государствъ, а это значитъ, въ-3-хъ,
попирается и самъ принципъ свободы, равенства
и полноты правъ, за который борются сами-же
„пораженцы", сторонники внутренняго обно
вленія. Бельгія попрана и разрушена. Сербія
истекаетъ кровью. Германіи мало этого. Она
желаетъ поглотить и дру।ія государства и паціи.
Она захватила сѣверъ Франціи, западъ Россіи
и грозитъ захватить еще больше. Ова желаетъ
навязать свой „штампъ" всѣмъ народамъ, по
ставить выше всѣхъ нѣмца—какъ сверхчело
вѣка и хозяина міра, а остальныхъ свести на
роль подчиненныхъ работниковъ. Или, быть
можетъ, зто не такъ? Или, быть можетъ, не го
ворилъ объ этомъ германскій канцлеръ Бетманъ-Гольвегъ и рядъ нѣмецкихъ союзовъ и
партій, до соціалъ-демократовъ включительно?
Или манія сверхче.ювѣчества и избранной расы
не вошла въ кровь и плоть большинства нѣм
цевъ и не заявила о себѣ устами Вильгельма,
Трепчке, Бернгарди, Дройзеяа, Вольтмэна, Рей
мера, Лапужэ, Аммона и ряда другихъ ученыхт. общественныхъ дѣятелей и партій Гер
маніи? Развѣ не то же говорятъ, и соціалъ-демократы типа Гейне, являющіеся пока боль
шинствомъ? Развѣ недавно (см., напр.. корресп.
г. Лурье въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ" отъ 21 авіуста) не высказались за тоже всемірное
владычество всѣ крупнѣйшіе германскіе союзы
и партіи? Развѣ не нѣмецкіе профессора н
ученые, а вслѣдъ за ними и партіи, требуютъ
сокращенія Россіи и отобранія у нея Польши,
Малороссіи, Прибалтійскихъ губерній, Волыни
и Подоліи, Кавказа, Туркестана и Бессарабіи?
Развѣ это голоса одного Листа, Рорбаха, Окэна,
Гэча или редакціи „Южно-нѣмецкаго Ежемѣ
сячника" („Russland", февраль 1915 г.). Развѣ
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они не собираются прогнать на ъ за Уралъ?
Или г.г. „пораженцы" не читали рѣчи Ветманъ-Гольвега и всѣ эти заявленія ученыхъ и
партій?
Къ сожалѣнію, все это не выдумано1).
Приводить здѣсь дословно всѣ эти деклара
ціи—нѣтъ, надобности. Кто читалъ ихъ, и кто
знакомъ съ намѣреніями Германіи и герман
скихъ имперіаіистовъ, тому нечего искать въ
нихъ 'признанія правъ личности или государ
ства. Германцы признаютъ ихъ одинаково рав
ными лишь въ своемъ относительномъ безпра
віи по сравненію съ ними самими. А этимъ
самымъ они топчутъ всѣ зги цѣнности; вольно-ли
или невольно, но закаляютъ ихъ и г.г. „пора
женцы" въ пользу верховенства грубой силы
и тѣмъ самымъ топчутъ и то, что составляетъ
сущность внутренняго обновленія и къ -чему
они стремятся путемъ пораженія. Въ итогѣ —
вмѣсто спасенія они отвергаютъ и то, во имя
чего они все это приносятъ вь жертву.
3) Но это не все. Списокъ „жертвъ" пора
женія длиненъ и неисчерпаемъ. Если будетъ
пораженіе Россіи и ея союзниковъ, то въ итогѣ
мы получаемъ психическую атмосферу нена
висти и злобы на долгіе годы. Развѣ въ слу
чаѣ побѣды манія величія германцевъ не дол
детъ до чудовищныхъ размѣровъ? Развѣ это не
будетъ означать торжество силы? А съ другой
стороны—развѣ уничтожите вы естественную
ненависть побѣжденныхъ, вызванную этимъ по
раженіемъ? Развѣ попираемое германцами до
стоинство русскаго, француза, англичанина и
нескрываемое уже и теперь презрѣніе къ нии>.
не доведутъ эту ненависть и желаніе мести до
’) Уже послѣ набора данной статьи вышла инте
ресная книга Н. Суханова: „Наши лѣвыя группы и
война".
Авторъ, протестуя противъ указанныхъ „страховъ",
говоритъ, что „подобныя перспективы едва-ли прини
мали сколько-нибудь осязательныя формы даже въ са
мой пылкой фантазіи германскихъ націоналистовъ въ
минуты ихъ самыхъ праздныхъ мечтаній". Къ сожа
лѣнію, однако, ему нечѣмъ подкрѣпить свое благо
разумное предостереженіе. Наоборотъ, въ примѣчаніи
онъ самъ долженъ былъ привести „условія мира",
предлагаемыя конссрват. н нац.-лнберальной партіями,
какъ разъ подтверждающія эти „страхи". Остается для
г Суханова одно,— напоминаніе о томъ, что въ Гер
маніи есть еще и организованный пролетаріатъ. Но, я
думаю, онъ согласится со мной въ томъ, что не отъ
пролетаріата будутъ зависѣть эти условія, какъ не за
висѣло отъ него и объявленіе войны; точно также
долженъ будетъ согласиться и съ тѣмъ, что въ самой
германской соціалъ-демократіи произошелъ значитель
ный сдвигъ въ сторону націонализма и „страховъ"
Во всякомъ случаѣ —„пылкая фантазія"—вещь реально
существующая и,все болѣе и болѣе растущая.
Что же касается внутреннихъ свободъ, то, на осно
ваиіи того, что говорилось въ германской печати ус
тами ея ученыхъ н вожаковъ общественнаго мнѣнія,
ждать ихъ ось Германіи не приходится. „Россія—страна
азіатскаго варварства. Она не можетъ быть разсма
триваема, какъ равноправная съ другими культурными
государствами. Ея назначеніе—служить гончей собакой
для западно-европейской націи". Эти слова Гэча на
иной ладъ говорились многими германскими лидерами
„не забудемъ, г. Сухановъ, объ этомъ".
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высшаго предѣла? А ивъ этого развѣ не вы
льются неминуемо новыя войны, еще болѣе
ужасныя, чѣмъ современная? —Все это весьма
вѣроятно, а потому позиція пораженчества
ведетъ к» новымъ войнамъ, вызываетъ царство
ненависти и жертвуетъ милліонами новыхъ
жизней, обреченныхъ пасть въ новой войнѣ.
Такова третья „жертва" пораженія.
4) Но мало этого. Возьмемъ экономическіе
интересы. Соціализмъ борется прежде всего
противъ экономической эксплоатаціи одного че
ловѣка другимъ, одной группы—другой. Что-же
сулитъ намъ пораженіе, уменьшеніе-ли этой
эксплоатаціи или возведеніе въ ряду существую
щихъ групповыхъ эксплоатацій новаго доба
вочнаго слоя? Несомнѣнно, послѣднее. Для вся
каго теперь ясно, что война начата германскими
имперіалистами. Капиталъ послѣднихъ требуетъ
новыхъ рывковъ и новыхъ массъ новыхъ по
требителей. Гдѣ не достаточно мощи капитала,
приходятъ на помощь мечъ и война. Опять-таки
намѣренія германцевъ на этотъ счетъ намъ
извѣстны. Они будутъ выжимать изъ подпа
вшихъ подъ „ихъ сферу вліянія" районовъ все,
что могутъ выжать. Заставятъ подписывать
торговые договоры, выгодные для нихъ и разори
тельные для побѣжденныхъ. Продиктуютъ усло
вія помѣщенія своихъ капиталовъ, которыя отра
зятся ва заработной платѣ вашихъ рабочихъ.
Въ случаѣ возстанія или борьбы послѣднихъ,
будутъ нажимать на политическій рычагъ,
чтобы въ корнѣ пресѣчь всякое сопротивленіе,
какъ отчасти они уже и дѣлали у насъ. До
ходы рабочаго и заработки крестьянина Россіи
и союзныхъ съ ней странъ потекутъ въ гер
манскіе карманы и ве только въ карманы гер
манской буржуазіи, но кое-что перепадетъ и
нѣмецкимъ рабочимъ. Благодаря этому рушится

и единство международныхъ классовыхъ инте
ресовъ.
Коротко говоря, пораженіе Россіи и ея со
юзниковъ ведетъ къ созданію добавочнаго вида
эксплоатаціи и экономическаго порабощенія—
именно, къ порабощенію и экономическому
гнету однимъ государствомъ другого. Вмѣсто
усиленія равенства—лозунгъ соціализма,—ов ь
укрѣпляетъ и увеличиваетъ неравенство и, та
кимъ образомъ, снова противорѣчитъ завѣ
тамъ демократіи и соціализма. Такова „жертва"
номеръ 4-ый *).
') Г. Сухановъ во многомъ правъ, указывая въ своей
книгѣ на классовый характеръ экономической эксплоа
таціи путемъ торговыхъ договоровъ и т. п. Но онъ пе
регнулъ палку въ обратную сторону, совершенно за
бывши, что какъ отъ прошлыхъ, такѣ и отъ будущаго
торговаго договора, продиктованнаго побѣдительницейГерманіей, выгоды перепадаютъ не только германскимъ
аграріямъ, но и германскимъ рабочимъ, и, обратно, не
выгоды падаютъ не только на нашихъ промышлен
никовъ и землевладѣльцевъ, но, главнымъ образомъ,
на рабочихъ и крестьянъ.
Вообще, г. Сухановъ на итоги пораженія смотритъ
черезчуръ оптимистично. Послушать его, такъ и бѣды
нѣтъ никакой въ пораженіи.
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5) Но это но всѣ „экономическія потери"’
Развѣ г.г. „пораженцы" могутъ гарантировать
намъ, что „гуманная" Германія не вздумаетъ
наложить ва насъ и союзниковъ милліардныя
контрибуціи? Мы уже слышали германскія за
явленія объ этомъ. Кто-же будетъ выплачивать
ихъ? Платить ихъ будетъ тотъ-же рабочій и
Крестьянинъ, тотъ-же народъ, потерявшій уже
милліоны жизней, понесшій милліардныя из
держки. На его плечи и плечи его сыновъ
взвалена будетъ еще новая добавочная тяжесть,
идущая въ тѣ же германскіе карманы. Неужели
и это опять „соціальное уравненіе" и осу
ществленіе соціализма? Таковъ № 5 жертвъ.
6) Но и эго не все. Если въ самомъ дѣлѣ
будетъ „пораженіе" Россіи и союзниковъ, то
опять-таки г.г. „пораженцы" не могутъ завѣрить
насъ, что германцы но осуществятъ своихъ
намѣреній, т.-е. не отберутъ у насъ Прибал
тику, Кавказъ, Польшу, 'Волынь, Подолію и
т. д., а у союзниковъ—колоніи, флотъ и часть
территоріи. Что-же и это „справедливо"? А что
ждетъ тогда Россію—не Россію, какъ простое
названіе, а Россію, какъ собирательное имя
для 170 милліоновъ человѣкъ? Она будетъ ли
шена всѣхъ богатѣйшихъ районовъ, обречена
на бѣдность, отодвинута навадъ и оставлена
подъ благодѣтельный надзоръ германцевъ. Не
ужели опять-таки и это требуется интересами
прогресса, справедливости и обновленія? Не
ужели и это „выгодно" намъ и человѣчеству?
Или-же и отъ этого въ концѣ концовъ произой
детъ ростъ свободы и нашего благополучія?
Подумалн-ли они также о судьбѣ туземнаго на
селенія присоединенныхъ Германіей областей?
Изъ нихъ поплетутся сотни тысячъ бѣженцевъ,
обнищалые, лишенные всего, въ обнищавшую,
разоренную, истощенную и духовно, и физи
чески Русь. Куда они дѣнутся? Не лягутъ-лм
они добавочнымъ бременемъ на плечи доведен
ныхъ до крайности жителей остальной Россіи?
Къ несчастью, при пораженіи все это возможно,
а потому запомнимъ и эту жертву пораженія.
Можно было-бы легко продолжать этотъ спи
сокъ жертвъ и вѣроятныхъ послѣдствій пора
женія. Но я думаю — довольно! II перечислен
наго достаточно, чтобы безъ колебаній рѣшить,
иравы-ли г.г. „пораженцы". Побѣда Германіи не
даетъ ни намъ, ни союзникамъ, ни человѣче
ству никакихъ богатствъ—ни духовныхъ, ни
матеріальныхъ. Позиція пораженчества ведетъ

къ уничтоженію морали, права, прогресса
мира, разжигаетъ ненависть и войну, увели
чиваетъ неравенство, создаетъ новые виды
политическаго и экономическаго угнетенія,
противорѣчитъ завѣтамъ равенства, демокра
тизма к соціализма!
Предположимъ, что послѣ всего этого раз
грома получаемъ „внутреннее обновленіе и вну
треннюю реформу". Но развѣ всякое внутрен
нее обновленіе не сводится къ установленію и
укрѣпленію началъ права и морали, къ росту
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достоинства личности и ея свободъ, къ само
опредѣленію націй, къ уменьшенію духовнаго и
акономическаго неравенства и вксплоатацін, къ
росту равенства и укрѣпленію чувствъ солидар
ности и альтруизма, вт> духовному и экономи
ческому подъему страны? Развѣ внѣ этого со
держанія можетъ быть какое-либо обновленіе?
или, обратно, — развѣ, выкинувши все это, мы
не превращаемъ любыя „реформы" въ „младо
турецкую конституцію"?
\ мы видѣли, что всѣ эти блага не созда
ются, а уничтожаются пораженіемъ. Поэтому,
г.г. „пораженцы" только по близорукости могутъ
говорить, что пораженіе поведетъ насъ къ ре
формамъ.
Но мало того, даже и эта „бумажная реформа"
г.г. пораженцевъ въ случаѣ пораженія едва-ли
вѣроятна. Они думаютъ, что пораженіе непре
мѣнно приведетъ насъ къ обновленію. Я думаю
наоборотъ, и вотъ почему. Разъ допуіДено по
раженіе и возможность диктованія Германіей
условій, то надо быть наивнымъ, чтобы думать,
что Германія не позаботится о своихъ выго
дахъ и въ области внутренней жизни государ
ства. Не въ ея интересахъ-внутреннее обно
вленіе Россіи. Ея выгода въ томъ, чтобы дер
жать насъ въ „черномъ тѣлѣ", видѣть насъ
безсильными и безпомощными, отсталыми и
духовно, и физически, а это возможно лишь
при отсутствіи реформъ. Въ силу этого можно

часть общества правильно повяла это, какъ
правильно поняли это и почти всѣ соціалисты
и рабочія партіи союзныхъ съ нами странъ, а
равно многіе и изъ вашихъ соціалистовъ. Вы
раженіемъ и обоснованіемъ этой позиціи съ
точки зрѣнія соціалистической являются у насъ
статьи Г. В. Плеханова, перепечатанныя въ
1 и 8 номерахъ „Современнаго Міра". Изъ
всего сказаннаго выше видно, что я вполнѣ
раздѣляю какъ практическое рѣшеніе, такъ и
большинство доводовъ этого виднѣйшаго рус
скаго теоретика соціалъ-демократіи.
Несмотря на очевидную обоснованность и не
обходимость принятія именно этой, третьей по
зиціи, тѣмъ не мевѣе, время отъ времени,
продолжаютъ раздаваться разрозненные голоса,
то высмѣивающіе ее, то упрекающіе ее въ измѣнѣ
„интернаціональнымъ началамъ соціализма" и
идеалу общечеловеческой справедливости.
Остановимся на этихъ возраженіяхъ и раз
смотримъ, насколько они убѣдительны и вѣрны.
Первое изъ этихъ возраженій таково: 1) Война—
зло. Поэтому призывать къ участію въ войнѣ,
въ взаимномъ убійствѣ, не можеть и не дол
женъ всякій, считающій войну зломъ, при
знающій цѣнность человѣческой жизни, «чи
тающій убійство актомъ преступнымъ. Такова
простая и ясная сущность этого моральнаго
непринятія войны.

полагать, что она постарается и здѣсь на
ложить на насъ путы, связать намъ руки и
всячески тормозить наше обновленіе. Теперь

. . . . Но увы! „судьба жертвъ искупитель
ныхъ проситъ".............................................................
......................................................................... война—
фактъ. Она существуетъ и дѣло идетъ не о
томъ, что лучше: война или ея отсутствіе (въ
чемъ едва-ли можетъ быть разногласіе), а о
томъ, признавая, что война налицо, что она
дана, какъ отнестись къ ней и какой путь
является наилучшимъ и скорѣе всего ведущимъ
къ торжеству справедливости
............................
При такихъ данныхъ условіяхъ, очевидно, что
этотъ рецептъ не годенъ. Онъ просто не отвѣ
чаетъ на вопросъ, а потому остается въ сторонѣ.
2) „Но, скажутъ намъ въ отвѣтъ, вы все
говорите о защитѣ, о нападеніи, объ оборонѣ,
очерчиваете всѣ тѣ духовныя и матеріальныя
потери, которыя повлечетъ за собой побѣда Гер
маніи. Позвольте спросить васъ, не однобоки-ли
ваши сужденія? Развѣ не то же самое могутъ
сказать германцы, въ случаѣ побѣды союзни
ковъ? Развѣ не могутъ они также встать на
эту точку зрѣнія? Вѣдь, и для нихъ побѣда
Россіи и союзниковъ означаетъ духовное и ма
теріальное угнетеніе, потерю многихъ богатствъ,
уменьшеніе благосостоянія и т д. и т. д. Ваши
доводы вѣрны съ вашей, однобокой точки зрѣ
нія. Съ точки же зрѣнія Германіи—дѣло обстоитъ
наоборотъ. Кто же изъ васъ правъ и чѣмъ вы
докажете, что правы вы, а не германцы?"
Такое возраженіе можетъ быть, и оно уже
поставлено (см., наир., статью
„Перевалъ"
Н Суханова, „Современникъ", 1915 г., № 4).

не секреть, что она дѣлала это до сихъ поръ
и что ей мы многимъ обязаны въ торжествѣ
нашей реакціи. Какъ побѣдительница,она сумѣетъ
въ этомъ случаѣ еще крѣпче затянуть веревку
на нашей шеѣ, и едва-ли г.г. „пораженцы" мо
гутъ увѣрить насъ въ обратномъ. Выходитъ,
что и здѣсь ихъ гаданія и надежды весьма
сомнительны и слѣпы.
Итакъ, съ какой бы точки зрѣнія мы ни

подошли къ позиціи пораженчества — вездѣ
мы видимъ одни минусы и ни одного плюса.
Даже ихъ основной козырь — внутреннія ре
формы — « тотъ оказывается неосуществи
мымъ пргг неудачномъ для насъ исходѣ войны.
Отсюда выводъ: изъ всѣхъ возможныхъ ргьгиеній дорога пораженчества самая .южная.
Горе странѣ, вставшей на этотъ путь!
Итакъ, единственно-правильнымъ, наиболѣе,
согласнымъ съ требованіями справедливости,
ингпересовъ демократіи и соціализма, законѣ
дей права и морали, достоинства народа it
личности, является третій путъ, гласящій:
внутренняя реформа для успѣшной обороны или
успѣшная оборона вмѣстѣ съ внупіреннимъ
обновленіемъ чрезъ посредство послѣдняго и на
ею почвѣ.

Вотъ путь, требуемый интересами и даннаго
момента, и далекаго будущаго. И значительная
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вашихъ оргиповь печати, вызванные этой по
пыткой, безъ всякаго труда разрушили „кар
точный домикъ" оправданія, построенный гѳрманскимъ канцлеромъ. Таковъ отвѣтъ на пер
только за оборонительную войну, а не насту вый пунктъ.
Что же касается второго, то отвѣтомъ, па него
пательную.
Говоря словами Г. В. Плеханова, можно ска является простое указаніе на карту. Чьи гор-'да в села пылаютъ? Наши и нашихъ союз
зать: „Я сочувствую своей родинѣ, когда ова
никовъ. Чьи войска безстыдно вторглись въ
подвергается нападенію, н не сочувствую ей,
когда ова нападаетъ". Мы ве хотимъ ни окон чужія территоріи продолжаютъ идти дальше
п дальше, предавая все и вся огню и мечу0
чательнаго разгрома Германіи, ни низведенія
ея населенія до разоренія и угнетенія; мы не Не наши и не нашихъ союзниковъ, а гер
манско-австрійскія. Бельгія разрушена и занята
желаемъ умаленія правъ ея народа, мы не счи
вся германцами, сѣверо востокъ Франціи за
таемъ себя „сверхчеловѣками", а пхъ—„низшей
расой", мы ве намѣреваемся диктовать законы нятъ ими-же, наша Польша и западъ Россіи
міру, попирать права большихъ и малыхъ на превращены въ кладбище и въ мѣсто запустѣнія.
II чѣмъ дальше,тѣмъ врагъ идетъ глубже и глубже,
родовъ в государствъ; однимъ словомъ, мы
становится болѣе и болѣе дерзкимъ. Откуда и
только i б'роняемся, а ве нападаемъ; мы тре
буемъ, чтобы оставили насъ и другія государ кто сотнями тысячъ снимается съ насижен
ныхъ мѣстъ, бросаетъ все и вся, ....
ства въ покоѣ и ве навязывали намъ во имя
чего бы то ни было своихъ велѣній, убѣждай ....................................................................бѣжитъ въ
насъ въ ихъ пользѣ грохотомъ 42-сантимегро- глубь Россіи, спасаясь отъ полчищъ врага?
выхъ орудій, удушливыми газами, разрушеніемъ Опять-таки не германскіе, а русскіе бѣженцы.
селъ и городовъ и другими подобными „аргу
Довольно! Человѣкъ со здравымъ умомъ не
ментами".
можеть даже поставить вопроса о томъ, оборо
няемся-ли мы или нападаемъ. Въ итогѣ мы
Въ эгнхъ двухъ пунктахъ вся разница и ихъ
для зрячаго достаточно, чтобы видѣть, что по видимъ, насколько правы тѣ, кто упрекаетъ
ложеніе гермавцевъ и наше не одинаково; что насъ въ эгоистичности и односторонности.
3) Пойдемъ дальше. Въ связи съ этимъ воз
тб, что можемъ сказать в чѣмъ можемъ оправ
дывать себя мы, того не могугъ сказать наши раженіемъ было брошено защищаемой мною
враги Иначе говоря: упрекъ въ односторонности, точкѣ зрѣнія новое обвиненіе. Г. Сухановъ въ
адресованный вамъ, бьетъ мимо и рѣшительно упомянутой статьѣ обвиняетъ Г. В. Плеханова,
ве задѣваетъ насъ и всей предыдущей аргу стоящаго практически на той-же позиціи, ко
ментаціи.
торая развита и здѣсь, ни много, ни мало, какъ
Но дѣйствителъно-ли не мы, а германцы въ измѣнѣ завѣсамъ соціализма. Считая статью
начали войну, впрно-ли, что мы сторона обо
Плеханова „рѣдкимъ образцомъ наивной тен
роняющаяся, а германцы—нападающая? Здѣсь денціозности и логической безпомощности",
не мѣсто входить въ подробное изложеніе всего в. Н. Сухановъ видитъ эту „измѣну" въ томъ,
періода, предшествовавшаго войнѣ и началь что г. Плехановъ забылъ международную клас
ныхъ ея моментовъ. Да едва-дц и есть надоб совую точку зрѣнія соціализма и всталъ на
ность въ этомъ; кто читалъ опубликованные междуклассовую точку зрѣнія націонализма,
вами, союзными и враждебными странами дипло чуждую соціалистическому воззрѣнію и мар
матическіе документы, кто помнитъ ультима
ксизму. Г. В. Плехановъ, по мнѣнію его кри
тумъ Австріи, предъявленный ею Сербіи, пере тика, „прямо и непосредственно переходитъ на
говоры и переписку Грэя и Гошэна, статьи и національно государственную почву, столь-же
мнѣнія германской соціалъ-демократін въ са часто вспоминая имена своихъ учителей, сколь
момъ началѣ войны, детально изложенныя въ упорно онъ игнорируетъ ихъ принципы".
той-же статьѣ Г. В. Плеханова, въ статьяхъ
Обвиненіе довольно серьезное и проведено
Эвзиса и др , кто, наконецъ, учтетъ германскую оно г. Сухановымъ не безъ искусства, но тѣмъ
подготовку и ея политику за послѣднія десяти ве менѣе я думаю что правъ Г. В. Плехановъ,
лѣтія—для того здѣсь нѣтъ сомнѣній и нѣтъ говоря: „До Палестины удалось добраться не
вопроса. Впрочемъ, мнѣ везачѣмъ ломиться въ тѣмь крестоносцамъ, которые по своему невѣ
открытую дверь: въ русской печати не было еще жеству при видѣ каждаго новаго города готовы
ви одной сколько-нибудь серьезной попытки были кричать: «Іерусалимъ! Іерусалимъ», а тѣмъ,
доказать обрати е. І*ѣчи-же гермавцевъ о томъ, которые знали географію!".
что война вызвана „завистью къ германцамъ
Боюсь, что г. Сухановъ внѣшнюю скор
другихъ народовъ и политикой «окруженія», лупу соціализма принялъ за его сущность, ва
иниціаторомъ которой былъ, якобы, Эдуардъ VII", его „святая святыхъ". Онъ правъ въ томъ,
могутъ убѣдить только глупцовъ, какъ только что типичной для соціализма „линіей обще
ихъ-же могла-бы убѣдить недавняя попытка ственнаго водораздѣла" является не вертикаль
Бетманъ-Годьвега „оправдать" Германію. От ная линія междуклассоваго націонализма, а
вѣты Грэя, а равно и ряда иностранныхъ и
горизонтальная линія международнаго классо-

Отвѣчаю. Положеніи наше и положеніе гер
манцевъ ве одинаково. Есть два пункта раз
личія: первый: .мы сторона обороняющаяся, а
германцы—нападающая, втор й: .«ы стоимъ
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3) Слѣдовательно, война,начатая и развивае
мая центральными имперіями—съ точки зрѣнія
соціализма — требуетъ борьбы съ этими импе
ріями, какъ съ эксплоататорами. (Заключеніе).
Гдѣ-же здѣсь
противорѣчіе
соціализму?
Или г. Сухановъ попытается-таки утверждать,
что соціализмъ защищаетъ, только интересы
рабочихъ и борется только противъ ихъ экс
плоатаціи?
Но тогда ему пришлось-бы доказать, что
рабочій защищается соціальнымъ ученіемъ не
потому, что онъ эксплоатируется, а потому, что
отношеніи служитъ лозунгъ соціальнаго равен онъ рабочій. Если центръ соціализма—борьба
ства и борьбы противъ венкой эксплоатаціи, противъ эксплоатаціи, то въ его задачу вхо
отъ кого и отъ чего бы она ни исходила. Такъ дитъ борьба противъ всякой эксплоатаціи, въ
какъ наиболѣе эксплоатируемыми были трудя томъ числѣ и національно государственной.
Если же центръ его въ защитѣ интересовъ
щіеся классы, то въ практическомъ примѣненіи
это зерно вылилось въ форму защиты классо рабочихъ, какъ рабочихъ, то тогда придется
выхъ интересовъ рабочихъ массъ. Отсюда, одобрить съ соціалистической точки зрѣнія и
эксплоатацію тѣми рабочими другихъ группъ,
однако, не слѣдуетъ, что соціализмъ борется
только противъ эксплоатаціи рабочаго класса напр., крестьянъ, или эксплоатацію рабочими
одной націи или профессіи рабочихъ другихъ
и знать не хочетъ иныя формы эксплоатаціи;
націй или профессій. А это значитъ—придать
не слѣдуетъ также, что онъ оправдаетъ по
пытку эксплоатаціи одной части рабочихъ дру морали соціализма готтентотское толкованіе и
гой, или одной группы населенія—другою. Какъ
догматъ „рабочей непогрѣшимости". Готтентотъ
ученіе уравнительное, оно имѣетъ своимъ основ говорип.: „все, что сдѣлаетъ членъ моей группы—
нымъ лозунгомъ требованіе соціальнаго ра
благо; все, что сдѣлаетъ членъ другихъ племенъ,
венства во всѣхъ формахъ и объявляетъ борьбу «чужой»—зло". То же получается и въ этомъ
противъ всякой .эксплоатаціи. Соціальная жизнь случаѣ: „защита интересовъ рабочихъ и только
сложна и формы .эксплоатаціи не исчерпы рабочихъ—благо; защита интересовъ другихъ
ваются эксплоатаціей рабочаго класса буржуа группъ, хотя-бы и еще болѣе эксплоатируезіей. Можетъ одна національность угнетать дру мыхъ — зло". Положеніе, мало похожее на
гую. одно сословіе—другое, одна церковь —дру соціалистическое.
А что если рабочіе настолько окрѣпнуп,
гія вѣроисповѣданія, одно государство —другое.
что въ состояніи будутъ угнетать другія группы^
И неужели г. Сухановъ скажетъ, что соціа
Это тоже соціализмъ? Это тоже нужно будетъ
лизму нѣтъ дѣла до вгихъ видовъ аксплоатаціи?
назвать согласнымъ съ духомъ соціалистической
Неужели онъ попытается доказать, что соціа
листы не вмѣшивались въ эту борьбу и не морали? Не значитъ-ли это придавать рабочимъ
боролись противъ втихъ формъ угнетенія? Боюсь, догматъ непогрѣшимости и признавать за ихъ
дѣйствіями, каковы бы ни были они, всегда и
что трудно будетъ доказать ему свое положеніе,
а еще труднѣе будетъ убѣдить, что борьба вездѣ, справедливость? А если признавать ее
противъ указанныхъ и другихъ формъ эксплоа за цѣлымъ классомъ, то отчего-же не признать
таціи не вытекаетъ изъ основного догмата ее и за отдѣльнымъ рабочим!? Если поэтому
рабочій А вздумаетъ напасть на ребенка В и
соціализма: соціальнаго равенства и борьбы
противъ всякаго угнетенія. А разъ такъ, то будетъ его бить или насиловать, значитъ и это
ясно, что позиція Плеханова не только не справедливо? И если рабочій В вздумаетъ
противорѣчитъ,а, наоборотъ, вполнѣ согласуется
придти на помощь ребенку и отразить рабочаго
съ завѣтами соціалистическаго вѣроисповѣданія. А, значитъ онъ противорѣчитъ соціализму, ибо
Наше умозаключеніе просто и исчерпывается
нарушаетъ „классовую солидарность"? Или если
слѣдующимъ сужденіемъ:
группа рабочихъ, благодаря-ли обману пли
1) Соціализмъ, какъ ученіе объ общественномъ побуждаемая выгодой, нападетъ на другую
равенствѣ, борется противъ венкой эксплоатаціи
группу рабочихъ, или крестьянъ, или просто
или угнетенія. (1-е положеніе).
обывателей, начнетъ грабить ихъ дома, убивать
2) Нападеніе Австріи на Сербію, являвшееся и насиловать, то—что-же?—другая группа рабо
предлогомъ для войны, созданной аппетитами
чихъ во имя классовой солидарности должна
нѣмецкихъ имперіалистовъ, и возникшая отсюда стоять и смотрѣть пли поощрять насильниковъ?
война есть средство осуществленія централь
И это тоже требуется завѣтами соціализма? Но
ными имперіями міровой эксплоатаціи, имѣющее довольно. II изъ сказаннаго видно, къ какой
своимъ результатомъ созданіе и увеличеніе
карикатурѣ на соціализмъ и его мораль при
междугосударственнаго неравенства, а тѣмъ
водитъ „упрощенная карта" г. Н. Суханова и
самымъ и неравенства вообще. (2-е поло
его принятіе скорлупы соціализма за его верно.
женіе).
Такая „соціалистическая" мораль—не далеко
ваго подраздѣленія. Но спрашивается, почему
соціализмъ защищаетъ интересы международ
ныхъ трудящихся массъ или рабочаго класса?
Во имя чего онъ встаетъ на защиту ихъ инте
ресовъ, потому ли только, что опи рабочіе, или
почему-либо иному?
Отвѣтъ ясенъ: соціализмъ стоитъ на точкѣ
зрѣнія интересовъ международныхъ трудящихся
классовъ потому, что эги классы эксплоатпруемые, а не вксплоататорскіе, они угнетены, а
не угнетаютъ, порабощены, а не порабощаютъ.
А это значитъ, зерномъ соціализма въ данномъ
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ушла отъ готтентотской н во всякомъ случаѣ буржуазіей, по адресу ихъ и надлежитъ орга
она ничѣмъ не отличается отъ самой скверной
низовать отпоръ*. Что главные виновники
„буржуазной" морали, съ ея лозунгомъ: „все войны—буржуазія и юнкерство, въ этомъ я
должно быть принесено въ жертву интересамъ согласенъ съ г. Н. Сухановымъ. Но что ра
буржуазіи* и во имя ея цѣлостности нужно
бочій классъ Германіи не былъ соучастникомъ
жертвовать всѣмъ. Подобно ятому, г. Сухановъ
и такъ-таки ни въ чемъ неповиненъ, съ этимъ
въ жертву фикціи принесъ все святое святыхъ
я согласиться не могу. Мнѣ понятны похваль
соціализма и торжественно заклалъ его на ал ныѳ мотивы, заставляющіе г. Суханова „выго
тарѣ невѣрно-понятой идеи „классовыхъ инте раживать* рабочій классъ Германіи, но...
ресовъ*.
„люблю Платона, а истина еще дороже!*. По
Въ данной войнѣ участвуетъ и германскій
мимо частью указанныхъ, частью другихъ фак
рабочій классъ. Онъ и его представители во товъ, уже одного того факта было-бы достаточно
тировали за военные кредиты, ови-же первые для опроверженія Суханова, что изъ одной бур
подписались подъ политикой Вильгельма, они- жуазіи и юнкерства въ Германіи набрали-бы
же одобрили уничтоженіе Бельгіи, они-же тре много-много 1—2 корпуса. ..... ...........................
бовали разгрома „дикой и варварской* Россіи, ...................................................................................Не
они-же въ большинствѣ подписываются теперь слѣдуетъ перенимать дурные примѣры. Сказан
подъ завоевательными требованіями
другихъ наго, я думаю достаточно, чтобы убѣдиться,
партій, они-же „во имя внутреннихъ свободъ*
что защищаемая здѣсь позиція не противосогласились на разгромъ остальныхъ странъ, рѣчитъ, а, напротивъ, требуется всѣмъ суще
въ ихъ-же карманы перепадетъ, въ случаѣ пи
ствомъ соціализма.
бѣды Германіи, часть тѣхъ грошей, которые
Статья разраслась. Пора и кончать. Конеч
будутъ выжимать отъ русскихъ, французскихъ, ный итогъ, къ которому мы пришли, ясенъ.
бельгійскихъ и т. д. рабочихъ и крестьянъ. Мы постарались показать, что ни лозунгъ:
Чго-же, все это не эксплоатація и не соучастіе „побѣда безъ реформъ", ни лозунгъ „пораженіе
въ хищничествѣ? Что-же, съ точки зрѣнія со во имя п для реформъ* не являются искомыми
ціализма нужно молчать или даже похваливать рѣшеніями поставленной моментомъ задачи. И
яхъ за это, любуясь заревомъ горящихъ селъ интересы права и .корали, и интересы умствен
в городовъ, убійствомъ тысячъ и издѣватель наго и матеріальнаго прогресса, и интересы
ствомъ надъ побѣжденными? Нѣтъ, г. Сухановъ!
человѣчества и, въ частности, трудящихся
Соціализмъ такого поведенія не одобрялъ и не массъ, и интересы соціализма, и, наконецъ,
одобритъ. Онъ требуетъ отпора и не будетъ интересы нашего государства повелительно
говорить, что все благополучно, что германскіе требуютъ избрать третій путъ съ его основ
рабочіе правы и что изъ „дому нельзя выно
нымъ лозунгомъ: „внутреннія реформы для
сить сору*. Для соціализма въ конечномъ итогѣ успѣшной обороны, въ свою очередь, создающей
неважно, кто данный человѣкъ, эллинъ или какъ для насъ, такъ и для человѣчества условія,
іудей, рабочій или буржуа, а важно, что дѣ благопріятныя для общаго духовнаго и эконо
лаетъ и какъ поступаетъ данное лицо. Если мическаго процвѣтанія.
оно поступаетъ плохо, какъ поступили герман
Только на знамени этого теченія можетъ быть
скіе соціалисты, оно обвинить его, все равно,
написано: „Симъ побѣдити!..*.
кто бы онъ ни былъ. „Табель о рангахъ* въ
Сказаннымъ ясно опредѣляется нужная линія
любой формѣ важна для дореформеннаго и раз поведенія: всѣ силы русскаго общества должны
рушающагося строя, для грядущей культуры быть использованы для побѣды врага, но, чтобы
соціализма ея ве существуетъ.
могли бытъ использованы всѣ силы, нужно
Въ силу этого для меня весьма фальшиво одновременное внутреннее обновленіе.
двучатъ слова г. Суханова: „Германія дѣлится
на классы; законы нарушены юнкерствомъ и
Питиримъ Сорокинъ.

Открытое письмо рабочаго рабочимъ.
Родина въ опасности.
Все глубже вторгаются враждебныя арміи, и
еъ каждымъ ихъ шагомъ впередъ разрушается
■ замираетъ жизнь родины................................
На мѣстѣ цвѣтущихъ городовъ и селъ остается
лишь пепелъ..............................................................
Что-же мы колеблемся?
Мы — россійская, „послѣдовательная* демокргиія’

Вѣдь, рѣчь идетъ не о гибели Россіи крѣ
постнической, .............................................................
........................................... а Россіи трудящагося,
мирнаго народа, ради которой въ длинномъ
рядѣ поколѣній пережито столько страданій и
принесены безчисленныя жертвы.
Что-же мы молчимъ?
Развѣ въ этотъ серьезный моментъ не должны
прерваться споры о томъ, кто больше виновенъ
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въ этомъ небываломъ еще на землѣ кровопро
литія? Не должна-ли вся наша мысль быть
обращенной къ вашитѣ страны?
„Циники!—бросилъ недавно Тиллетъ *) про
тивникамъ войны.—Вы требуете отъ меня...
чтобы я былъ философомъ, чтобы я спокойно
стоялъ на берегу рѣки, въ которую упалъ мой
братъ, и указывалъ ему на его ошибки, на то,
какъ безумно было падать въ воду?!.“
Самая мощная въ мірѣ рабочая организація
вотируетъ, во имя права и справедливости,
продолженіе войны до возстановленія Бельгіи
и побѣды надъ полчищами Гогенцоллерна. А у
насъ находятся люди, жалко твердящіе о мирѣ
во что бы то ни стало, находятся мовгляки,
желающіе пораженія Россіи!
Пусть сейчасъ русскія арміи идутъ въ бой
.............................................................. Но, вѣдь, раз
громъ Россіи — это и разгромъ западной демо
кратіи. Это—смерть Бельгіи, Сербіи. Это зна
читъ—еще длинный рядъ ужаснѣйшихъ войнъ.
Это значить, что Россія потеряетъ наиболѣе
развитыя экономически и общественно области;
что развитіе ея производительныхъ силъ, . .
.......................................................................... будутъ
надолго скованы цѣпью германскаго имперіа
лизма; что классовая борьба русскаго проле
таріата будетъ подмѣнена борьбой узко-націона
листической. Это было-бы, наконецъ, осуществле
ніемъ завѣтныхъ мечтаній нашихъ реакціо
неровъ.
Да, да! Вѣдь, это они, „сверхъ патріоты", ме
чтали послѣ 1905 года обь отказѣ отъ Польши
и Прибалтійскаго края, какъ опасныхъ очаговъ
революціи, о передвиженіи государственныхъ
центровъ подальше отъ Европы, въ глубь Азіи,
къ натуральному хозяйству, гдѣ снова могли-бы
вернуться времена опричнины!
И развѣ не то же имъ грезится теперь, . .
.................................................................................... ?!
Рабочій Франціи, Бельгіи, Англіи, Италіи
активно участвует!, въ кровавой борьбѣ съ на
рушителями мира. И только Россійскій рабочій
не знаетъ, какъ быть. Врагъ уже близокъ,
врагъ душитъ за горло родную страну, а онъ,
ея дѣтище, все еще думаетъ, все еще ко
леблется.
Да, это такъ.........................................................
— У меня нѣтъ родины,—говоритъ иногда
русскій рабочій...

Нѣтъ, товарищи. Слишкомъ ужъ много мы
въ ней пережили. Слишкомъ большой залогъ
внесли въ ея свѣтлое будущее! И много самыхъ
широкихъ возможностей таится въ ней, въ ея
мирномъ, способномъ и добромъ народѣ.
Довольно лицемѣрія!
') Вождь доковыхъ рабочихъ; на Бристольскомъ
конгрессѣ англійскихъ тредъ-юніоновъ.
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Когда я слышу непротивленца, дѣлающаго
свеохпринпипіальную гримасу, я не вѣрю ему!
Я знаю, что онъ первый задушитъ меня, если
я даже нечаянно наступлю ему на ногу.
Или онъ трусъ, и высокіе принципы ему
нужны для скрытія этой трусости.
Или онъ—просто наглецъ, ибо знаетъ, что его
жизнь и его благополучіе охраняются жизнью
другихъ.
А тѣ, что „изъ принципа" отказывались отъ
организаціи помощи семьямъ товарищей, ушед
шихъ на войну?
По всей странѣ разлилось уже народное
бѣдствіе. Все, что было живого — волнуется,
напряженно думаетъ и, какъ только можетъ,
пытается спасти страну отъ позора и смерти.
А лицемѣры все еще сидятъ въ бѣлыхъ пер
чаткахъ надъ баночкой съ якобы истинно про
летарской бациллой.
Сидятъ и священнодѣйствуютъ.
Какое, дескать, имъ дѣло до буржуазнаго
общества?!
А жизнь идетъ мимо. Мимо ихъ воздѣйствія
формируется общественная мысль.
Мимо проходитъ организація общества. Внѣ
ихъ вліянія широкія рабочія массы реагируютъ
на событія, реагируютъ стихійно, какъ могутъ,
какъ подсказываетъ имъ инстинктъ самосохра
ненія.
Уже въ двери стучатся огромныя событія, а
они все сидятъ.
Какое печальное зрѣлище! Сколько обиды!
Страстно хочется схватить за плечи, яростно
трясти и кричать: проснитесь! проснитесь! Не
ужели не видите вы, что сидите въ болотѣ
пошлой схоластики и мозглячества?
Сбросьте ваши перчатки! Идите къ страдаю
щимъ, мятущимся людямъ.
Или вы боитесь затеряться?
Боитесь за вашу добродѣтель?
Идите немедля!
Вы уже проморгали многое, но проморгать
можете и главное.
И помните: жизнь не прощаетъ ухода отъ нея.
Да, я въ глубокой почтительности склоняюсь
передъ честностью и мужествомъ тов. Либ
кнехта. И когда за нимъ пойдетъ Германія—
мы обязаны протянуть ей руку черезь всѣ пре
грады. Но, вѣдь, сейчасъ вся Германія уча
ствуетъ въ организаціи разгрома нашей страны
и западной демократіи. Вѣдь, это германскій
пролетаріатъ изготовляетъ ужасныя орудія раз
рушенія, и, значитъ, въ его рукахъ остановить
„побѣдное" шествіе германскихъ полчищъ.
Но Либкнехтъ все еще одинокъ.. А если
такъ, то довольно сомнѣній!
Страна въ опасности—ее нужно спасти!
Съ признанія этого и должна начаться ваша
работа.
Ц- Бибикъ.
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Третій періодъ кампаніи І9І4—І9І5 г.г.
на русскомъ фронтѣ.
(Очеркъ

шестой).

(Продолженіе).
онъ включалъ свое понятіе о патріотизмѣ. Въ общей
Германскимъ войскамъ предстояла теперь нелегкая
работа: овп вступали въ совершенно иную постановку,
массѣ германскій соддать ве былъ пропитавъ культу
прель вами раскинулся театръ, значительно менѣе
рой меча и ве представлялъ собой воплощенія гер
пмъ извѣстный, чѣмъ вашъ передовой прввислннскій,
манскаго воинственнаго духа. Поэтому можно было
ожидать, что такая армія при дальнѣйшей борьбѣ
мевѣе разработанный академически въ нѣмецкой воен
вдали отъ іраинцы отечества не проявитъ тѣхъ вы
ной литературѣ, болѣе трудный по своимъ географячеекпмъ в топографическомъ особенностямъ и, что
сокихъ качествъ воина, о которыхъ такъ мпого при
ходилось слышать въ первый голъ войны, когда Гер
санов главное,, значительно удаленный отъ основной
манія оборонялась. Однако, германскій генеральный
базы германской арміи. До тѣхъ поръ, пока операціи
штабъ былъ увѣренъ, что армія будетъ всегда на
вашего противника развивались вь предѣлахъ Прпвнедингкаго края, онъ былъ близокъ къ своей обшир
высотѣ своего положенія, благодаря высокой военной
культурѣ ея офицеровъ. Германскіе офицеры предста
ной желѣзнодорожной сѣти и, еслп вь нѣкоторыхъ
вляютъ изъ себя замкнутую касту, пропитанную ду
случаяхъ удалялся отъ вея на бодѣе пли менѣе зна
чительное разстояніе, то во всякомъ случаѣ тылъ его
хомъ самаго вепрпмирпмаго милитаризма, они являютъ
собой примѣръ германской культуры меча. Съ начала и
все время находился въ связи съ отечественными же
до конца службы германскій офицеръ пріучается къ
дѣзными дорогами Да и вашъ Привислпнскій театръ
тому, чтобы устранять себя отъ всего посторонняго,
не такъ ужъ бѣденъ желѣзными дорогами п пмѣеть
напримѣръ, фельдмаршалъ Гпндевбургъ хвастается
бі'лывое количество прекрасно разработанным, страте
тѣмъ, что онъ никогда ве читалъ ни одной книги,
гическахъ шоссейныхъ дорогъ. Переступая границу
не трактующей военныхъ вопросовъ. Если это и не
этого театра, германцы вступали въ районъ, въ зна
совсѣмъ такъ въ отношеніи Гинденбурга, то это без
чительной степени менѣе пригодный для развитія
условно такъ ио отношенію каждаго средняго герман
крупныхъ операцій. Нужно было предварительно взвѣ
скаго офицера. Его дѣло—война, опъ тренированъ
сить всѣ шавсы за и противъ такого предпріятія. Но,
для войны и жаждетъ войны; онъ существуетъ исклю
очевидно, германскій генеральный штабъ былъ увѣренъ
чительно для войны. Его учили никогда не считаться
въ своихъ рессургахъ и. не колеблясь, повелъ своп
съ жизнью и страданіями людей. Почти всѣ германвойска вглубь Россійской имперіи.
(кіе офицеры пропитаны единой мыслью, что „гер
Посмотримъ теперь, какими данными располагалъ
майская армія сущесгвуетъ ве для того, чтобы под
нашъ противникъ для того, чтобы смѣло двинуться
держивать миръ своей бездѣятельностью, а для того,
вглубь такой страны, какъ Россія, полной самыхъ
чтобы наступательными войнами завоевывать міръ".
рѣзкихъ контрастовъ п причудливыхъ особенностей.
Въ мирное время германскіе офицеры неустанно рабо
Остановимся прежде всего ва главномъ элементѣ,
тали, готовясь къ предстоящей войнѣ; цѣлый день у
необходимомъ для каждой операціи,—это па армія
противника.
германскаго офицера былъ занятъ подготовкой къ войнѣ.
Витъ на такихъ офицеровъ и разсчитывалъ герман
Существуетъ старый афоризмъ: „каждая страна
скій генеральный штабъ, приступая къ новой опера
имѣетъ ту армію, которую она создала себѣ“. Герма
ціи, къ новому походу вглубь Россіи. Германское выс
вія слишкомъ 40 лѣтъ готовилась къ войнѣ и создала
шее командованіе было убѣждено, что такіе офицеры
сібѣ прекрасные кадры в перводивейпыя войска.
сумѣютъ завоевать міръ со всякими солдатами. МоОднако, годъ войны много вырвалъ жертвъ пзъ этихъ
жегъ быть, оно п такъ, во необходима нѣкоторая по
войскъ. Теперь уже германская армія не такова, какой
правка, а именно; за годъ войны контингентъ ста
ова была въ началѣ войны, теперь германскій солдатъ
рыхъ германскихъ офицеровъ значительно порѣдѣлъ
ве что иное, какъ самый обыкновенный бюргеръ, или
и въ корпусъ офицеровъ влился новый элементъ, не
крестьянинъ. Овъ—пли ремесленникъ, пли фермеръ,
проникнутый тѣнь духомъ милитаризма и не воспи
или торговецъ. Германская армія теперь не что ивое,
танный въ принципахъ культуры меча. Это тѣ офи
какъ всѣ классы общества, собранные въ полки и
церы, которые ускорен зимъ порядкомъ подготовлялись
обученные, но обученные довольно поспѣшно, не про
во время войны пзъ различныхъ слоевъ общества для
питанные тѣмъ духомъ милитаризма, ва которомъ
занятій низшихъ командныхъ должностей. Вотъ эти
воспитаны были перволвнейныя германскія части. До
то офицеры въ значительной степени понизили шови
тѣхъ поръ, пока борьба шла вблизи германской гра
низмъ германской арміи.
ницы, такой солдатъ былъ вполнѣ пригоденъ. Онъ
Въ виду сказаппаго, можно было заранѣе сказать,
понималъ, что долженъ защищать свои границы, свое
имущество, своихъ близкихъ. И онъ, будучи искрен что армія нашего противника, вступивъ во внутрен
нія области Россіи, уже будетъ не та, что па самомъ
нимъ патріотомъ, дрался до послѣдней капли крови.
дѣлѣ и оказалось. Во время дальнѣйшаго похода даже
Вступая вглубь Россіи, онъ уже начиналъ понимать,
лучшіе гвардейскіе полки германской арміи неодночто борьба выносится за тѣ узкія рамкн, въ которыя
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кратно отступали и даже нѣкоторыя ихъ части обра
щались въ бѣгство.
Вторымъ важнымъ боевымъ элементомъ современной
войны является артиллерія. Настоящая война показала
вамъ громадное значеніе артиллеріи. На поляхъ сра
женіи появились такія орудія, о которыхъ раньше
военное искусство и не думало. Развитіе артиллеріи
за послѣдніе годы шло чрезвычайно быстрыми шагами,
причемъ баллистическія качества орудій значительно
улучшались, введеніе бездымнаго пороха и новыхъ
типовъ снарядовъ благопріятно отразилось па возмож
ности примѣнять артиллерію, даже самыхъ крупныхъ
калибровъ, про различныхъ условіяхъ. Тѣ тяжелыя
гаубицы и пушки, которыя раньше примѣнялись исклю
чительно въ крѣпостной войнѣ, теперь выведены въ
поле и громятъ полевыя войска. Подготовляя атаку
пѣхоты, германцы предварительно развиваютъ ура
тайный огонь, засыпая всю площадь, занятую вой
сками противника, десятками и сотнями тысячъ снаря
довъ. На силу своихъ орудій германцы полагались не ме
нѣе, чѣмъ па доблесть своей арміи, и, дѣйствительно,
германская артиллерія дѣлала чудеса. Крѣпостныя
бетонныя сооруженія отъ дѣйствія артиллерійскаго огня
разсыпались, какъ песокъ, форты крѣпостей сметались,
и ихъ какъ - бы не было. Но такой все сокрушающей
силой обладаетъ не полевая артиллерія, слѣдующая
непосредственно за войсками, а тяжелая артиллерія
съ крупными калибрами. Орудія этого типа настолько
громоздки и тяжелы, что обыкновенно перевозятся не
лошадьми, а особыми механическими двигателями—
тракторами. Вѣсъ ихъ достигаетъ нѣсколькихъ сотъ
пудовъ. Для стрѣльбы ихъ необходимо устанавливать
па прочныя бетонныя платформы и т. д.
При наступленіи германской арміи вглубь Россіи
нужно было принять во вниманіе наши дороги, кото
рыя, какъ извѣстно, п въ хорошую-то погоду пред
ставляютъ пзъ себя незавидный путь сообщенія, а въ
дождливое осеннее время онѣ непригодны совершенно
для перевозки тяжестей. Сплошь и рядомъ ва нашихъ
почтовыхъ трактахъ осенью увязаютъ въ грязи по
возки съ грузами. Въ какомъ же положеніи должны
очутиться германскія тяжеловѣсныя орудія, запряжен
ныя массивными тракторами. Тутъ не нужно еще упу
скать изъ впду, что при отходѣ на востокъ паши
войска портятъ дороги и дѣлаютъ ихъ еще менѣе
удобными для передвиженія. Отсюда мы видомъ, что
германцы при своемъ походѣ внутрь Россіи должны
были отказаться отъ содѣйствія своей тяжелой артил
леріи па многихъ участкахъ своего восточнаго фронта.
Третьимъ немаловажнымъ факторомъ, обезпечиваю
щимъ успѣхъ па войнѣ, является тылъ арміи. Подъ
тыломъ въ обширномъ смыслѣ этого слова разумѣется
вся страна, которая питаетъ армію, по здѣсь мы го
воримъ о ближнемъ тылѣ, т.-е. о тѣхъ учрежденіяхъ,
находящихся вблизи фронта, которыя даютъ арміи
средства п возможность вести борьбу. Кт. такимъ
учрежденіямъ относятся обозы, муниціонныя колонию,
т.-е. повозки, подвозящія къ фронту патроны и сна
ряды, лазареты и т. д. Этотъ ближній тылъ долженъ
слѣдовать за арміей и служить связью ея съ даль
нимъ тыломъ. Большая часть этихъ тыловыхъ учре
жденій въ германской арміи обслуживается автомо
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бильной и паровой тягой. Поэтому разсужденія, при
веденныя памп только что въ отношеніи тяжелой
артиллеріи, въ значительной степепп касаются и ближ
няго тыла. Теперь ужо мы имѣемъ свѣдѣнія о томъ,
что германскіе н австрійскіе автомобильные транспорты
завязаютъ въ дорогахъ Полѣсья п приходится автомо
били везти конной тягой.
Вотъ эти три условія успѣха, т.-е. армія, ея артил
лерія и ея тылъ, по мѣрѣ продвпжепія вглубь Россіи,
для нашего противника становятся все менѣе и менѣе
благопріятными. Духъ арміи ослабѣваетъ, а артиллерія
съ обозами все менѣе и менѣе содѣйствуетъ армія.
Какъ германскій генеральный штабъ расцѣнивалъ
эти факторы—мы пе знаемъ, но изъ дальнѣйшаго
хода операцій мы можемъ вывести заключеніе, что
нашъ противникъ не видѣлъ серьезныхъ препятствій
къ походу внутрь Россіи. Между тѣмъ наше высшее
командованіе считало наиболѣе раціональнымъ вести
отступательную систему и отходить вглубь территоріи,
нанося противнику при каждомъ удобномъ случаѣ
возможно больше урону. Въ впду недостатка боевыхъ
припасовъ, паша армія была лишена возможности не
только перейти въ наступленіе, по и оказать против
нику такое сопротивленіе, которое заставпло-бы его
остановиться. Наше командованіе вынуждено было
ожидать того момента, когда мобилизованная промыш
ленность дастъ для арміи реальные результаты своей
усиленной работы. Такимъ образомъ, обѣими сторонами
былъ рѣшенъ вопросъ о походѣ вглубь Россіи.
Въ гермапской военной литературѣ возможность та
кого похода неоднократно обсуждалась, и германскіе
военные писатели, критикуя дѣйствія Наполеона, по
губившаго свою армію въ нѣдрахъ Россіи, старались
начертать такой планъ новаго похода въ Россію, ко
торый пзбавилъ-бы германскую армію отъ катастрофы,
разразившейся надъ великой арміей Наполеона. Въ
1850 году въ ежегодникѣ нѣмецкой арміи и флота
была помѣщена статья анонимнаго автора, озаглавлен
ная „Причины катастрофы, постигшей французскую
армію въ 1812 году". Статья эта такъ близко затра
гиваетъ событія, происходящія теперь па нашемъ
фронтѣ, что мы считаемъ не безынтереснымъ позна
комить читателей вкратцѣ съ ея содержаніемъ. Авторъ
этой статьи старается подчеркнуть ту разницу, кото
рая, по его мнѣнію, существуетъ между германской
арміей и арміей Наполеона, причемъ первую онъ
считаетъ несравненно выше послѣдней. По его сло
вамъ, причины катастрофы, постигшей французскую
армію въ 1812 году, заключаются во всей организа
ціи предпріятія Наполеона I. Эти причины слѣдуетъ
искать въ самой подготовкѣ операцій, въ характерѣ
возникновенія французской имперіи и даже въ раз
витіи національнаго характера французовъ со временъ
революціи.
Рѣшившись вести войну съ Россіей, Наполеонъ ни
ва минуту не колебался вести ее наступательно. Для
этого гигантскаго предпріятія онъ предположилъ, наиравивъ войска пзъ Испаніи, Италіи, съ Средиземнаго
моря и отъ океана къ Вислѣ, сосредоточить ихъ и
внезапно для непріятеля переправить черезъ Нѣманъ,
причемъ все это исполнить такъ быстро, чтобы успѣть
еще воспользоваться тѣмъ выгоднымъ обстоятельствомъ,
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что Россія был» занята войной съ Турціей п съ Шве
ціей, т.-е. оттянула свои силы на крайнія оконечно
сти западнаго фронта,— Наполеонъ же имѣлъ въ виду
произвести прорывъ въ центрѣ этого фронта Во время
приготовленій къ войнѣ онъ принялъ мѣры къ про
долженію войны вь Испаніи, къ обезпеченію береговъ
отъ высадки англичанъ и къ привлеченію Австріи и
Пруссіи къ союзу противъ Россіи. Въ этомъ случаѣ
для Наполеона было не столь важно включеніе нт.
составъ его арміи прусской, сколько пріобрѣтеніе права
воспользоваться средствами территоріи прусскаго ко
ролевства.
Выдающееся значеніе принадлежало разрѣшенію за
дачи о продовольствіи арміи, для чего Наполеонъ
сначала остановился на очень вѣрной мысли, а именно
намѣревался основать продовольствіе своихъ много
численныхъ войскъ на организаціи соотвѣтственно
многочисленнаго обоза, который долженъ былъ под
нимать двадцатпдневное довольствіе для всей арміи и
начать свои дѣйствія только послѣ перехода черезъ Нѣ
манъ. Планъ этотъ былъ основателенъ п хорошо сообра
женъ, подобно плану германцевъ въ послѣднія войны,
но ст. тою существенною разницею, что все служи
вшее Наполеону было построено на расхищеніи п опу
стошеніи имущества врага и друга, а нѣмецкій плавъ—
на систематически организованномъ пользованіи сред
ствами страны при посредствѣ подрядовъ.
Каково же было исполненіе наполеоновскаго плана?
Начавшіеся въ январѣ 1812 года сборы продоволь
ствія производились въ видѣ реквизицій, безъ уплаты
денегъ, иди въ видѣ контрибуцій. Войска, проходи
вшія черезъ прусскія провинціи, обездоливали населе
ніе ихъ, забирая довольствіе и перевязочныя сред
ства; мало того, среди арміи распространялись гра
бежи; такое отягощеніе страны и неудовольствіе разо
ренныхъ жителей усиливалось нее болѣе и болѣе по
мѣрѣ приближенія къ Нѣману. Къ этому прибавились
затрудненія вслѣдствіе отсутствія мельницъ в особенно
вслѣдствіе недостатка заготовленнаго фуража. Послѣд
нее обстоятельство вынудило Наполеона отложить
переправу черезъ Нѣманъ до конца мая. Прп соста
вленіи плана были забыты лошади, поднимавшія про
довольственные парки, а между тѣмъ для нихъ нельзя
было доставить фуража; поэтому на нихъ нельзя было
разсчитывать какъ разъ въ то время, когда армія
стала нуждаться въ довольствіи изъ парковъ, т.-е. за
Нѣманомъ. Такимъ образомъ разстраивалась перево
зочная часть, что съ открытіемъ кампаніи имѣло
слѣдствіемъ полное разстройство продовольственнаго
плава.
По пріѣздѣ къ армія въ іюнѣ Наполеонъ самъ
увидѣлъ многое неисполненнымъ относительно перево
зочной, госпитальной п продовольственной частей п
приступилъ лично въ ихъ устройству, но вмѣстѣ съ тѣмъ
далъ директивы корпусамъ. Войска праваго фланга
должны была отвлекать вниманіе противника, въ то
время, какъ самъ Наполеонъ предполагалъ, съ корпу
сами лѣваго фланга, переправившись черезъ Нѣманъ,
обойти непріятельскій правый флангъ съ цѣлью уни
чтожить русскую армію возможно ближе въ границѣ
иди же отбросить ее въ Прппятскпмъ болотамъ.
13 іюня, прибывъ въ Кенигсбергъ, Наполеонъ былъ

снова вынужденъ потерять девять дней па дополни
тельныя хозяйственно-административныя распоряженія,
а затѣмъ еще разъ отложилъ переправу вслѣдствіе
того, что хлѣбопекарня въ Впльковвшкахъ оказалась
несостоятельною.
Отъ Впслы до Нѣмана войска лѣваго фланга (6 пѣ
хотныхъ корпусовъ п 3 кавалерійскихъ) сдѣлали
630—980 верстъ въ теченіе 5—8 недѣль, проходя
среднимъ числомъ по 17 верстъ въ день (съ дневками)
и двигаясь притом!, густыми колоннами, въ нѣсколько
дивизій каждая, ио немногимъ и дурнымъ дорогам!.,
при самыхъ трудныхъ условіяхъ продовольствія, а
начиная отъ Нѣмана войска дѣлали стоянки постоянно
йодъ открытымъ вебомъ. Неудивительно, что послѣ
этого численность пѣхоты уменьшилась на
—*/»
того состава, въ котором!, опа находилась на берегахъ
Рейна, а кавалерія вмѣ.та около половвпы побитыхъ
лошадей: лошади же артиллерійскія п обозныя нахо
дились еще въ худшемъ состояніи.
23-го іюня началась переправа, а 28-го Наполеонъ
прибылъ въ Впдьпу. Послѣ переправы, въ теченіе
4-хъ дней, 25.000 конницы и 90.000 пѣхоты
прошлп по одной дорогѣ па протяженіи 90 перстъ.
Веденіе такой массы войскъ и особенно конницы
по одной дорогѣ было крупной ошибкой со стороны
Наполеона.
За этпмъ страшнымъ скучпваніемъ, послѣ 24-хчасового отдыха въ Впльнѣ, тотчасъ-же послѣдовала
сильная разброска войскъ, доходившая до того, что,
вапрпмѣръ, дивизіи 1-го корпуса черезъ нѣсколько
дней удалились одна отъ другой на 200 верстъ.
Прп атомъ войска шли форсированными маршами до
Впдьны въ нестерпимую жару, а послѣ подъ про
ливными дождями, по дурнымъ дорогамъ п, приходя
на стоянки, ничего не находили; парки и обозы пе
прибывали вовсе, ибо потеряли почти всѣхъ лошадей.
О войскахъ никто не заботился; администрація,
слишкомъ централизованная, пришла въ разстройство
и не давала ничего. Приходилось съ каждаго бивака
посылать команды въ сторону и далеко отъ дороги
для фуражировокъ, во и втотъ способъ давалъ мало
средствъ, которыя къ тому же доставлялись поздно;
въ довершеніе всего это вело къ мародерству, грабежу
в къ упадку дисциплины. Карательныя мѣры, при
нятыя Наполеономъ съ цѣлью устраненія безпорядка,
не привозили ни къ чему. Почтп съ мѣста корпуса
побросали часть своей артиллеріи, а обозы такъ и
не нагнали арміи, вслѣдстніе чего пришлось форми
ровать новые обозы изъ мѣстныхъ обывательскихъ
подводъ.
Таково было положеніе дѣлъ въ сферѣ движенія
арміи, а въ тылу ея до 40.000—50.000 отсталыхъ,
образовавъ шайки, разбойничали и грабили, пе отли
чая друга отъ недруга.
Все это, по мнѣнію автора разбираемой статьи,
можно было-бы устранить другой системой довольствія
арміи. Слѣдовало имѣть возможно болѣе сильный
неприкосновенный запасъ довольствія,
примѣрно
8-дневный на каждаго человѣка и на каждую ло
шадь, а также болѣе легкій обозъ, усиливаемый по
возможности систематически собираемыми мѣстными
обывательскими подводами. Надлежало основать до-
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впльствіе ва системѣ атаповъ и пользоваться въ
возможно болѣе широкихъ размѣрахъ мѣстными
средствами. Слѣдовало имѣть дѣятельное и знающее
интендантство какъ па этапныхъ линіяхъ, такъ и
въ каждомъ корпусѣ. Наконецъ, необходимо было
внергически поддерживать дисциплину.
9 іюля, когда 2-я русская армія князя Багратіона
уклонилась отъ встрѣчи, Наполеонъ составилъ новый
планъ, по которому войска его должны была дойти
широкимъ фронтомъ до Двины и Днѣпра съ цѣлью
разъединенія обѣпхь русскихъ армій, что, вмѣстѣ съ
угрозой обѣимъ непріятельскимъ столпцамъ, Петербургу
и Москвѣ, должно было, ио мнѣнію Наполеона, по
будить Россію къ мпру.
Затѣмъ дѣйствія русскихъ армій имѣли слѣдствіемъ
нѣкоторое измѣненіе зтого плана, причемъ Наполеонъ
снова возвратился къ идеѣ уничтоженія непріятель
скихъ силъ. Но русскія арміи продолжали уклоняться
отъ удара п успѣли соединиться. Тогда Наполеонъ
началъ думать только о томъ, чтобы дать ввйскамъ
отдохнуть, ибо положеніе арміи было ужасно: безъ
убыли въ бояхъ она потеряла уже до */3 своего
состава.
Грозна была обстановка: непріятель отступалъ, не
оставляя въ рукахъ французовъ пи одной повозки:
доходили слухи о народномъ волненія; Тормасовъ п
Витгенштейнъ начали успѣшныя дѣйствія па флан
гахъ. Духъ французской арміи падалъ, а дисциплина,
и прежде пе бывшая высокою послѣ революціи, не
могла не понизиться; между тѣмъ Наполеон ь скорѣе
ухаживалъ за арміею, чѣмъ относился къ ней съ
должной строгостью.
Однако, во французской арміи были моральные
факторы, ставившіе ее высоко, а именно: самоувѣрен
ность, вѣра въ начальниковъ п особенно вѣра въ самого
Наполеона. Эти факторы могли быть удовлетворены толь
ко быстрой побѣдой. И Наполеонъ не замедлилъ восполь
зоваться представившимся къ тому случаемъ, когда
9 августа Варклай-де-Толлп попытался перейти въ на
ступленіе. Прпс.туппвз, къ сосредоточенію арміи па лѣ
вомъ берегу Днѣпра, Наполеонъ рѣшился принудить
непріятеля къ бою. Однако, предпріятіе это не удалось.
Послѣ боя у Смоленска положеніе французскихъ войскъ
и особенно конницы было безотрадно тяжелое. Между
тѣмі. прекращеніе войнъ въ Финляндіи и въ Турціи
позволило русскимъ притянуть войска, тамъ дѣйство
вавшія, вслѣдствіе чего сообщеніямъ французской арміи
стала угрожать серьезная опасность. Армія желала,
чтобы Наполеон ь пріостановилъ и расположилъ ее
ва зимнія квартиры, подобно тому, какъ это было
сдѣлано въ кампанію 1806 — 1807 годовъ послѣ
Прейсишъ-Эйлаусваго сраженія. Но политическое по
ложеніе Наполеона въ Европѣ и во Франціи требовало
рѣшительной п быстрой побѣды, а для продолженія
войны оставалось только два мѣсяца; Нанолеопъ-же
былъ увѣренъ, что гдѣ бы то пн было по дорогѣ къ
Москвѣ русскіе непремѣнно вступятъ съ ними въ
бой. Поэтому опъ и двинулся къ Москвѣ. Рѣшеніе
это было отчаянное уже потому, что французамъ
пришлось пройти еще около 300 верстъ до того
пункта, гдѣ, наконецъ, непріятель остановился для
боя. Вышеупомянутыя затрудненія усиливались все
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болѣе и болѣе съ каждыхъ шагомъ впередъ, а вмѣстѣ
съ тѣмъ увеличивалось и разстройство арміи. Тяжело
было положеніе Наполеона до Дорогобужа, по еще
тяжелѣе оно стало дальше; въ особеинисти-же оно
должно было сдѣлаться критическимъ въ случаѣ
остановки или необходимости отступать. До свхъ
поръ Наполеонъ, въ каждомъ періодѣ операцій, пе
редъ рѣшительнымъ столкновеніемъ всегда имѣлъ
возможность устроить промежуточную базу-опору на
близкомъ разстояніи; топерь-же, при движеніи къ
Москвѣ, онъ оставлялъ за собой значительное опу
стошенное пространство между арміей и послѣдней
промежуточной базой и только впослѣдствіи было
приказано корпусу Виктора передвинуться въ Смо
ленскъ; корпусъ этотъ долженъ былъ составлять
стратегическій резервъ п устраивать промежуточную
базу: однако, это передвиженіе было совершено лишь
въ копцѣ сентября, когда Наполеонъ уже давно былъ
въ Москвѣ.
Затрудненія по продовольствію увеличились, начи
ная отъ Смоленска, когда война приняла вообще
варварскій характеръ, а казаки и возставшее насе
леніе начали тревожить пути сообщенія французской
арміи. Для обезпеченія сообщеній слѣдовало обра
титься къ системѣ укрѣпленныхъ постовъ, хотя,
конечно, о посредствомъ пхъ нельзя было-бы господ
ствовать надь отдаленными мѣстностями.
Наконецъ, русскіе остановились у Бородина. На
полеонъ серьезно готовился къ бою п даже предпо
лагалъ обезпечить свой путь отступленія посредствомъ
укрѣпленій. Авторъ разбираемой статьи обращаетъ
особенное вниманіе на отказъ Наполеона ввести въ
дѣло 20.000 резервъ и говоритъ, что въ этомъ
случаѣ опъ впервые измѣнилъ своему правилу—
пожинать плоды побѣдъ па полѣ сраженія, вслѣдствіе
того, что онъ предполагалъ достигнуть рѣшительнаго
результата взятіемъ Москвы.
Но мнѣнію автора, „эта роковая ошибка п была
главною причиною неудачи всей кампаніи, пбо съ
этпхъ поръ императоръ Александръ I опредѣлилъ
свой наступательный планъ, цѣлью котораго было
направленіе трехъ армій для уничтоженія Наполеона*.
Настроеніе французской арміи послѣ Бородинскаго
сраженія было неудовлетворительно, такъ какъ, не
смотря па большія жертвы, оно пе принесло жела
тельныхъ результатовъ. Затѣмъ французы двинулись
къ Москвѣ.
Съ запятіемъ покинутой населеніемъ и горѣвшей
столпцы, надежда на заключеніе мира исчезла. По
жаръ Москвы далъ толчокъ патріотизму русскихъ и
возвысилъ ихъ нравственныя силы; стоянка-же въ
русской столпцѣ отозвалась крайне вредно на арміи
Наполеона: дисциплина п духъ ея были подорваны
окончательно: матеріальная часть разстроилась: ар
тиллерія лишилась своихъ лошадей; кавалерія была
ослаблена до такой степени, что, напримѣръ, пзъ
40.000 корпуса Мюрата къ 19 октября осталось
только 5.000 всадниковъ. Въ это-жо время парти
занскія дѣйствія иа сообщеніяхъ п въ фуражироночныхъ районахъ достигли полной степени развитія.
Только теперь Наполеонъ уразумѣлъ всю безвыход
ность своего положенія: ему оставалось только отсту-
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цать безъ малѣйшей потери времени. Въ sto время
онъ рвалъ объ успѣхахъ Чичагова п о существо
ваніи „наступательнаго плана-, вслѣдствіе чего рѣ
шился пробиться на новую дорогу для отступленія
па зимнія квартиры, для которыхъ, однако, ничего ве
было приготовлено.
Начавъ отступленіе слишкомъ поздно послѣ 35-диевпой остановки, Наполеонъ, несмотря нп на угро
жающее положеніе арміи Чичагова, нп ва прибытіе
подкрѣпленіи къ арміи Кутузова, вмѣсто того, чтобы
слѣдовать простому плану, обратился къ сложнымъ п
невѣрнымъ маневрамъ. Сверхъ того, онъ допустилъ
выступленіе пзъ Москвы съ арміей изъ 90.000 пѣ
хоты в 14.000 конницы, непомѣрно громаднаго обоза
изъ 11.000 повозокъ, яъ которомъ наѣлось доволь
ствіе только для людей, в то лпшь на 10 дней,
овса же ве было вовсе, но зато тащилось громадное
количество награбленнаго въ Москвѣ всякаго рода
имущества. Безпорядокъ п совершеввое разстройство
двецнпдпны сказались вемедлевво по выступленіи
французовъ пзъ Москвы, когда казаки набросились
ва вхъ тылъ и фланги. Неудачный бой подъ Мало
ярославцемъ я вынужденное отступленіе по старой
дорогѣ ва Смоленскъ усилили разстройство „великой
арміи". Несмотря ва все это, несмотря на успѣхи
непріятеля ва флангахъ, Наполеонъ все еще продол
жалъ держаться плава, сводившагося къ занятію
зимнихъ квартиръ ва Днѣпрѣ, не допуская мысли
объ отступленіи и оставаясь въ увѣренности, что
одно его появленіе заставить непріятеля отступить.
Такимъ образомъ онъ игралъ въ руку русскимъ, и
если не погибъ подъ Краснымъ или при переправѣ
черезъ Березину, то лишь благодаря бездѣйствію
Кутузова и неискусному образу дѣйствій русскихъ
военачальниковъ вообще.
Бѣдственное отступленіе обратило всю французскую
армію въ толпу, а биваки стали походить ва пола
сраженій. Подъ Смоленскомъ изъ 70.000 человѣкъ,
считавшихся въ то время въ арміи Наполеона, только
20.000 слѣдовали еще въ рядахъ, да и то прп пол
номъ отсутствіи порядка и дисциплины. Въ Смоленскѣ
хотя п можно было получить довольствіе пзъ мага
зиновъ, во только гвардія получила его правильно,
остальныя же войска предались грабежу. Стоять долго
въ Смоленскѣ ве было возможности, такъ какъ опе
раціи па флангахъ побуждали къ ускоренному от
ступленію, которое было произведено опять-таки без
образно: армія растягивалась ва протяженіи 90 верстъ,
причемъ корпуса слѣдовали въ переходѣ одинъ за
другимъ. Если они не были разбиты порознь, то
лишь вслѣдствіе того, что Кутузовъ упорствовалъ въ
своемъ рѣшеніи оставить врагу „золотой мостъ" для
отступленія, чтобы не вызвать его на отчаянное рѣ
шеніе, и предоставить дѣло морозамъ.
На переправѣ черезъ Березину существованіе фран
цузской арміи, какъ войска, прекратилось, а послѣ
переправы черезъ Нѣмавъ оставалось лпшь 1000 че
ловѣкъ гвардіи подъ ружьемъ в въ строю.
Оканчивая свое изслѣдованіе, авторъ говоритъ
слѣдующее:
„Не во внѣшнихъ причинахъ, не въ психологиче
скихъ факторахъ в не въ предводителяхъ кроются
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причины столь плачевныхъ результатовъ этого похода.
Если кто-либо будетъ объяснять ихъ холодами, голо
домъ, лпш-віямп, необъятностью пространства, или
характеромъ императоровъ Наполеона п Александра,
или-же всѣмъ этвмь вмѣстѣ, то такой взглядъ нельзя
не признать поверхностнымъ. Единственною причиною
катастрофы былъ упадокъ дмецпплпны, прямое по
слѣдствіе всей системы веденія войны и системы
воспитанія арміи. Не планъ императора Александра 1
привелъ русскихъ къ побѣдѣ, но дисциплина рус
скихъ побѣдила дисциплину французовъ, а дисциплина
во всѣхъ наступательныхъ войнахъ должна служить
фундаментомъ. Знаніе п искусство очень желательны
для наступательныхъ дѣйствій, во масса, будучи иоставлепа въ необходимость перевести испытаніе, вы
держиваетъ его только посредствомъ дисциплины,
составляющей плодь многолѣтняго воспитанія войскъ
согласно со строгими принципами. Всякое наступленіе
вдвое грознѣе, если армія воспитана не въ духѣ
подготовки на случай несчастнаго исхода, а потому
мы должны оставаться вѣрными высокому значенію
дисциплины".
Все это указываетъ, что въ Германіи плавь похода
вглубь Россіи давно всесторонне изучался и гене
ральный штабъ подготовлялъ соотвѣтствующій планъ.
Теперь настало время осуществить эту кабинетную
работу въ полѣ. Какъ мы уже отмѣтили, ваши
войска, покидая передовой прпвпелинскій театръ,
стали отходить на линію крѣпостей Ковна, Гродна,
Брестъ - Литовокъ. Противнику планъ вашъ былъ
ясевъ. Уже самое созданіе этой крѣпостной линіи
давало ему увѣренность, что но отходѣ пзъ предѣ
ловъ передового театра наши войска займутъ оборо
нительную линію, именно базируясь па эти крѣпости.
Инженерная подготовка вашего театра ве давала
никакихъ основаній для сомнѣнія въ разрѣшеніи
этой задачи именно такъ. Поэтому германская главная
квартира, зная, какъ нашими войсками будетъ раз
рѣшена задача отхода пзъ передового театра, стала
разрабатывать свой дальнѣйшій планъ, направленный
къ тому, чтобы заставить наши войска отказаться
отъ упорной и продолжительной борьбы ва линіи
крѣпостей. Достигнуть этого противникъ могъ двумя
способами: или рѣшительнымъ фронтальнымъ ударомъ
отбросить вашу армію за эту Ливію, что, ковечво,
представлялось чрезвычайно труднымъ п почти не
выполнимымъ, или путемъ быстрыхъ маршъ-мапевровь
выйти къ опорнымъ точкамъ намѣченной линіи
раньше, чѣмъ туда прибудутъ наши главныя силы.
Было рѣшено остановиться на второмъ способѣ, и
германцы стали подготовлять операціи противъ нашихъ
крѣпостей, главнымъ образомъ, противъ Коввы, Гродвы
в Осовца. Что же касается Брестъ-Лвтовска, то,
повидимому, въ виду обширности крѣпостного района
и сильнаго вооруженія этой крѣпости, германскій
генеральный штабъ рѣшилъ временно отказаться отъ
развитія серьезныхъ операцій противъ послѣдней
крѣпости, тѣмъ болѣе, что одновременно вести уско
ренныя атаки противъ нѣсколькихъ крѣпостей пред
ставляется довольно затруднительнымъ, такъ какъ
каждая крѣпость требуетъ значительнаго количества
осадной артиллеріи крупныхъ калибровъ.
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Для осуществленія намѣченнаго противникомъ плана,
армія генерала Эйхгорва, дѣйствовавшая въ Сувалк
ской губернія, была двинута къ Ковиѣ. Туда-же
стали подвозить орудія крупныхъ калибровъ изъ
района восточно-прусскихъ крѣпостей: изъ Кенигсберга,
Маріенбурга, Граудепца, Латцена, можетъ быть даже
п взъ Торна. Когда все было готово для начала
ускоренной атаки, германцы открыли убійственный
огонь по ковенский ь фортамъ юго-западнаго сектора
(отдѣла) крѣпости, расположеннаго между Нѣманомъ
и р. Есей, лѣвымъ притокомъ, Нѣмана. 24-го іюля
начались атаки германцевъ па передовыя позиціи
крѣпости. Съ начала августа у Конны бон пріобрѣли
чрезвычайно напряженный я упорный характеръ.
Германцы въ теченіе 2-го и 3-го августа, тщательно
подготовивъ къ атакѣ тяжелую артиллерію всѣхъ
калибровъ до Кі-дюймовыхъ включительно, употре
бляли всѣ усилія, чтобы овладѣть штурмомъ укрѣпле
ніями лѣваго берега Нѣмана. Къ вечеру 3-го пмъ
удалось овладѣть однимъ фортомъ п прорваться въ
промежуткѣ между нѣкоторыми другими фортами за
паднаго фронта. Съ этого момента участь крѣпости
была рѣшена и на другой день, послѣ 11-дневныхъ
ожесточенныхъ боевъ, стоившихъ противнику огром
ныхъ потерь, германцамъ удалось утвердиться въ
укрѣпленіяхъ, расположенныхъ па лѣвомъ берегу
Нѣмана. Послѣ этого нашпмъ войскамъ ковенскаго
гарнизона ничего пе оставалось больше, какъ при
соединиться къ половымъ войскамъ, покинувъ крѣ
пость, что 6-го августа п было ими выполнено.
Такпмъ образомъ противнику удался планъ выхода
на нашу оборонительную линію раньше подхода
главныхъ нашихъ силъ п овладѣнія одномъ пзъ ея
устоевъ. Одновременно съ этимъ онъ велъ борьбу у
Осовца па путахъ къ Гроднѣ, т.-е. ко второму устою
нашей оборонительной линіи, по уже паденіе Ковны
предрѣшило собой измѣненіе вашего стратегическаго
плана. Стало яснымъ, что фронтъ по линіи Ковна—
Гродна—Врестъ-Литовскъ придется нашпмъ войскамъ
оставить, и дальнѣйшее веденіе борьбы съ противни
комъ выльется въ иную форму.
Въ то время, когда ваши войска покидали Ковну,
главныя наши силы вели борьбу съ противникомъ па
фронтѣ вдоль верхняго Нарева и Вуга, выходя окон
чательно изъ того мѣшка, который Гинденбурги
раскинулъ нашимъ войскамъ въ районѣ передового
театра. Лѣвое крыло ваше еще находилось впереди
Бреста, п протпвппкъ стремился путемъ обхода этой
крѣпости съ юга, со стороны Влодавы, заставить
наши войска покинуть Брестъ безъ упорной борьбы
в безъ тѣхъ колоссальныхъ жертвъ, какія противникъ
понесъ подъ стѣнами Ковны. И, дѣйствительно, ему
удалось достигнуть того что паши войска, эвакуиро
вавъ Врестъ-Литовскъ, оставили его 13-го августа.
Укрѣпленія и мосты были взорваны и войска, со
ставлявшія гарнизонъ крѣпости, присоединены къ
полевой арміи. Черезъ недѣлю послѣ этого, именно
20-го августа, германскія войска ворвалпсь уже въ
Гродну. Такимъ образомъ за время, начиная съ
20-хъ чиселъ іюля п по 20-е августа, противнику
удалось овладѣть основаніями пашей оборонительной
Ливіи, и онъ широкой волной хлынулъ на востокъ.
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Весь фронтъ его для дальнѣйшаго наступленія былъ
раздѣленъ на 3 участка: во главѣ арміп сѣвернаго
участка сталъ главнокомандующій Гиндевбургъ, въ
центрѣ находились арміп генерала Макензева, южный
участокъ былъ ввѣренъ австрійскому главиокомандую
щему, эрцгерцогу Фрпдрпху. Силы противника,была
слѣдующія: въ рижскомъ районѣ оперировала армія
Лауенштейна въ составѣ 6 дивизій, въ двинскомъ
районѣ — армія Белова—7 дивизій, тутъ же была
сосредоточена вся германская коннпца, приблизи
тельно около 12 дивизій. Въ ковенскомъ районѣ
находилась армія Эйхгорпа—12 дивизій, въ гроднен
скомъ и бѣлостокскомъ арміп Гальвица п Шольца—
21 дивизія, южнѣе арміи принца Леопольда Бавар
скаго и эрцгерцога Іоспфа-Фердпианда—10 дивизій,
въ брестскомъ районѣ—11-я германская армія Макензева—16 дивизій, къ югу отъ Припяти въ ковельскомъ районѣ, къ сѣверу отъ лппіп желѣзной дорого
Ковель—Сарпы—Кіевъ, армія Лвпцпнгева—8 дивизій,
южнѣе ея — австрійская армія генерала Пухало —
14 дивизій, оперирующая въ Луцкомъ районѣ, на
границѣ Галиціи, австрійская армія Бемъ-Ермоли —
13 дивизій, въ районѣ Тарвоооля австрійская армія
Ботмера — 7 дивизій н на самомъ правомъ флангѣ
армія Пфланцѳра—12 дивизій. Эти громадныя сплы
противника стояли теперь на рубежѣ псконво-русскихь земель п пмъ предстояло избрать новыя опе
раціонныя направленія.
Такихъ операціовныхъ направленій передъ нимъ
находилось три: 1) на сѣверъ къ Петрограду, 2) на
востокъ къ Москвѣ н 3) на юго-востокъ къ Кіеву.
Появленіе германцевъ вь Прибалтійскомъ краѣ на
линіи рѣки Западной Двины нѣкоторыми разсматри
валось, какъ подготовленіе къ операціямъ въ на
правленіи къ сѣверной столпцѣ. Вь „Новомъ Времепи“ появилась даже статья Меншикова, предупре
ждающаго какъ-бы обывателей Петрограда о пред
стоящемъ нашествіи Гинденбурга на столицу. Однако,
такія сужденія п предположенія могли высказывать
только люди, не знакомые съ элементарными требо
ваніями стратегіи, а также съ германской военной
литературой, которая, разсматривая будущую насту
пательную войву на восточномъ фронтѣ, весьма крп
тическп относилась къ сѣверному операціонному
направленію, отдавая предпочтеніе московскому пути,
главнымъ образомъ, базируясь на слѣдующихъ сообра
женіяхъ: 1) Москва есть „народный" центръ Россіи,
тогда какъ Петроградъ только офиціальная ея столпца.
2) Москва стоитъ во главѣ всей внутренней торговли
Россіи, а равно п торговли ея съ Востокомъ, тогда
какъ Петроградъ ведетъ лишь заграничную торговлю,
которая въ воен пса время представляетъ мало зна
ченія, а потому Москва п является сердцемъ всей
вообще торговли Россіи и всѣхъ ел промышленныхъ
и хлѣбородныхъ губерній, составляя въ то же время
главный узелъ русской желѣзнодорожной сѣти. 3) Хотя
операціонная линія Бѣлостокъ—Видьпа—Двпнскь—
Петроградъ (854 версты) и короче линіи Врестъ-Литовскъ—Минскъ—Смоленскъ—Москва (1000 верстъ),
но въ случаѣ выбора второй линіи возможно совмѣстное
дѣйствіе германцевъ съ австрійскими войсками, отъ
чего, выбравъ первую операціонную линію, прпшдось-бы
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отказаться. 4) При избраніи сѣвернаго операціоннаго
направленія, наступающая армія будетъ двигаться но
губерніямъ бѣднымъ и малонаселеннымъ, сравнительно

отъ вея отторгнутся населенвѣйшія мѣстности в ова

съ губерніями вжвой в средней полосы Россіи, по
которымъ ова будетъ идти при избраніи восточнаго
омерапіовваго ваправлевія. 5) Съ занятіемъ губерній,

лишится своей житницы, средоточія мануфактурной
промышленности и скотоводства, послѣдствіемъ чего
будетъ недостатокъ въ людяхъ, деньгахъ, продоволь

лежащихъ къ югу и къ юго-западу отъ Москвы,
Россія будетъ лишена своей главной опоры, такъ какъ
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ствіи и оружіи. Между тѣмъ, съ занятіемъ Петро
града наступающія не достигнетъ подобныхъ резуль
татовъ н во всякомъ случаѣ будетъ Принужденъ
двинуться къ Москвѣ. 6) Съ занятіемъ Москвы и

центра.іьвыхъ губерній, австро-германскія арміи

по

лучатъ возможность парализовать партизанскую войну
которая, въ случаѣ движенія наступающаго къ Пеірогралу, могла бы быть ведена русскими съ большой
настойчивостью. Вотъ тѣ соображенія, общаго ха
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рактера, которыя приводятся въ германской литера
турѣ противъ похода ва Петроградъ. Помимо этихъ
соображеній, пмѣюгся еще причины чисто стратеги
ческаго характера, это: 1) при движеніи въ сѣвер-

номъ направленіи германская армія отрывалась-бы
правымъ своимъ флангомъ отъ австрійской арміи и
подставила-бы свей флангъ п тылъ подъ удары ва
шихъ войскъ; 2) при такомъ наступленіи база гер
манцевъ находалась-бы на флангѣ въ Восточной
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Пруссіи, что представляетъ изъ себя одну язь не
удобнѣйшихъ стратегическихъ структуръ; 3) въ виду
замерзанія Балійскаго моря, лѣвый флангъ герман
ской армія былъ-бы лишенъ поддержки со стороны
своего флота и точно также могъ-бы подвергаться
охвату со стороны Финляндія.
Въ виду такого стратегическаго положенія, гер
манскіе военные авторитеты всегда высказывались за
восточное операціонное направленіе съ двумя этапиымп
линіями, изъ которыхъ первая должна обслуживать,
главнымъ образомъ, германскую армію въ направленіи
Врестъ-Литовскъ и Впдьна на Минскъ—Москву, а вто
рая австро-венгерцевъ—Львовъ—Волочпскь — Жме
ринка —Кіевъ—Орелъ—Москва.
Операціи австро-германцевь. начатыя пип по оста
вленіи нами основной оборонительной линіи, ясно
свидѣтельствовали, что противникъ пе отказывается
отъ стараго наполеоновскаго плана, п, слѣдуя выра
ботаннымъ поправкамъ къ нему, избираетъ себѣ
восточное операціонное направленіе. Объ этомъ ясно
свидѣтельствовало развертываніе австро германскихъ
армій, главная пасса которыхъ была сосредоточена
ва фронтѣ отъ Оранъ до Припяти. Здѣсь находилось
5 армій, численностью въ 47 дивизій. Между тѣмъ,
какъ въ сѣверномъ направленіи первоначально опе
рировала только одна армія Белова въ составѣ 7-мп
дивизій и потомъ только для усиленія ея была дви
нута въ рижскій районъ армія Лауовштейяа въ со
ставѣ всего только двухъ корпусовъ. Такимъ обравомь
уже само развертываніе силъ противника ва границѣ
корей вой Россіи ясно указывало на дальнѣйшіе планы
противника.
Какое бы операціонное направленіе пи избралъ
противникъ, основнымъ предметомъ всѣхъ его стре
мленій является, конечно, наша живая сила, т.-е.
ваша армія, и сколько бы онъ ни продвигался впе
редъ по тому или иному направленію, до тѣхъ поръ,
пока ваша армія цѣла в сохраняетъ свою боеспособ
ность, онъ не можетъ достигнуть рѣшительной по
бѣды. Разбитъ армію въ простомъ бою при современ
ныхъ условіяхъ развитія военной техники не пред
ставляется возможнымъ. Нужны извѣстные пріемы
стратегіи для того, чтобы, поставивъ армію въ
условія невозможности дальнѣйшаго сопротивленія,
ослабить ее и заставить сложить оружіе. Вь на
стоящее время достигнуть численнаго перевѣса арміи
съ тѣмъ, чтобы задавить противника своей массой,
невозможно; почти всѣ европейскія государства введи
у себя всеобщую воинскую повинность п создали
народную армію: всюду находятся на вооруженія
армій оружія новѣйшихъ и наиболѣе совершенныхъ
системъ; вездѣ широко пользуются техническими
усовершенствованіями; обученіе войскъ ведется вездѣ
въ Европѣ чрезвычайно интенсивно и боевая готов
ность доведена до высокой степени. 11 рп такихъ
условіяхъ трудно допустить, чтобы какая-либо одна
армія значительно превосходила другую.
Нельзя
также разсчитывать в ва какую-либо счастливую
случайность. ;
Если нельзя побѣдить армію противника въ про
стомъ бою, нельзя разсчитывать достигнуть числевваго превосходства надъ противникомъ, то слѣдуетъ

искать такіе стратегическіе пріемы, которые давалибы вѣроятность одержать побѣду даже надъ силь
нѣйшимъ врагомъ. Опытъ прошлаго, изученіе воен
ной исторіи даетъ намъ рядъ примѣровъ, указываю
щихъ, какъ можно достигнуіь побѣды надъ врагомъ
путемъ извѣстныхъ маневровъ. Но п эти маневры
давали великамъ полководцамъ рядъ успѣшныхъ
сраженій, благодаря высокимъ духовнымъ качествамъ
арміп. Ихъ рѣшимость, храбрость, стойкость и
отважность парализовали дѣятельность враговъ. За
частую успѣхъ одерживался благодаря удачному
сочетанію искуснаго веденія операцій съ правильной
оцѣнкой качествъ, какъ своихъ подчиненныхъ, такъ
п противника. Наряду съ этимъ, мы замѣчаемъ, что
успѣхъ чаще всего достигался стороной, умѣвшей
относиться вдумчиво къ обстановкѣ. Эпампнондъ
одержалъ побѣду, благодаря примѣненію кособоевого
порядка: Апиибалъ уничтожилъ римлянъ подъ Кан
нами, охвативъ ихъ глубокое построеніе съ обоихъ
фланговъ; Фридрихъ Великій направлялъ ударъ
противъ одного изъ фланговъ; Наполеонъ одерживалъ
побѣды, вводя въ дѣло своп резервы тамъ, гдѣ по
его оцѣнкѣ находился наиболѣе важный пунктъ;
Моіьтке отдавалъ предпочтеніе охвату, задуманному
заранѣе; онъ такъ-же, какъ и Наполеонъ, не боялся
бросать свою линію сообщеній, разъ вопросъ сво
дился къ тому, чтобы одержать рѣшительный успѣхъ;:
всѣ великіе полководцы предпочитали наступленіе,
дававшее имъ возможность широко проявлять починъ.
Необходимо, однако, замѣтить, что не тотъ пли
иной способъ дѣйствій самъ по себѣ обезпечивалъ
побѣду, по чго способъ этотъ пріобрѣталъ рѣшаю
щее значеніе только при данной обстановкѣ. Аннибалъ потому разбплъ римлянъ, что пхъ слабо обез
печенный съ фланговъ центръ, находившійся въ
крайне скученномъ построеніи, не былъ въ состоя
ніи развернуться. Фридрихъ Великій потому одержи
валъ побѣды, что его противники бездѣйствовали
и, застывъ въ строяхъ тогдашняго времени, не рѣ
шались предпринять что-либо съ цѣлью парализо
вать его смѣлые маневры. Наполеонъ одержалъ рядъ
блестящихъ успѣховъ надъ слабой стратегіей п так
тикой своихъ противниковъ, а удачные охваты
Мольтке объясняются тѣмъ, что непріятель не пред
принималъ своевременно мѣръ противодѣйствія.
Слѣдуя этимъ соображеніямъ, германскій генераль
ный штабъ, не разсчитывая сломить живую силу
русской арміп въ бою, рѣшилъ искать тѣхъ страте
гическихъ путей, которыми можно достигнуть успѣха
п принудить русскую армію сложить оружіе. Такими
путями къ побѣдѣ, по мнѣнію Гинденбурга, являлся
захватъ желѣзнодорожныхъ линій, соединяющихъ
вашъ фронтъ съ питающимъ арміи промышленнымъ
центромъ страны. Такими желѣзнодорожными маги
стралями, имѣющими важное стратегическое значеніе,
германцы считали, во-1-хъ, сѣверо-западную желѣзную
дорогу па участкѣ Впльпа—Петроградъ, во-2-хъ, Бо
логое - Сѣдлецкую желѣзную
дорогу па участкѣ
Волковыскъ—Бологое и, наконецъ. Александровскую
желѣзную дорогу, соединяющую Бресть Литовокъ съ
Москвой. Захватъ этихъ желѣзнодорожныхъ линій
вь тылу пашихъ войскъ даже сравнительно слабыми
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силами, сулилъ противнику успѣхъ. Прервавъ же
лѣзнодорожное сообщеніе, германцы полагали, что
они достигнуть истощеніи боевыхъ припасовъ въ
нашихъ частяхъ, такъ какъ имъ было хорошо из
вѣстно, что за послѣднее время ваша мобилизован
ная промышленность усиленно стала изготовлять и
снабжать войска всевозможными боевыми припасами.
Поэтому, порвавъ тѣ артеріи, по которымъ текутъ
эти необходимые для веденія боя предметы въ ряды
нашей арміи, будетъ достигнута желаемая цѣль.
Для осуществленія намѣченнаго плана, къ сѣверу
отъ Впльпы въ Попевѣжскомъ районѣ были сосредо
точены значительныя конныя массы противника подъ
начальством!, извѣстнаго кавалерійскаго генерала
ПІметова. Почти вся германская конница была све
дена въ одну группу п двинута въ направленіи къ
Свенцяпамь. Задача ея состояла въ слѣдующемъ:
прорвавшись
у Свенцяпъ сквозь линію нашего
фронта, конница ПІметова должна была быстро распро
страниться въ четыреугольникѣ Свенцяны—Минскъ—
Полоцкъ—Двпискъ и, захвативъ желѣзную дорогу па
Полоцкъ и па Смоленскъ, порвать сообщеніе нашпхъ
армій съ тыломъ.
Прорывъ германцамъ удался. Они захватили стан
цію Молодечно па Вологое-Сѣдлецкой желѣзной до
рогѣ, Вилейку на этой же линіи, въ направленіи
на Полоцкъ достигли станціи Глубокое Свопцяпской
лпніи и даже удалось нѣкоторымъ разъѣздамъ до
стигнуть Александровской желѣзной дороги на участкѣ
Минскъ Борисовъ у станціи Витгенштейнъ. Тутъ они
пытались взорвать полотно желѣзной дороги, но
попытка не увѣнчалась успѣхомъ и причиненныя
поврежденія быстро были возстановлены, а копные
разъѣзды противника въ районѣ Борисова на Бере
зинѣ частью захвачены въ плѣнъ, а частью раз
сѣяны. Такимъ образомъ мы видимъ, что повредить
Александровскую желѣзную дорогу противнику пе
удалось. Что-же касается Бодогое-Сѣдлецкой желѣз
ной дороги, то тутъ противникъ довольно прочно
засѣлъ, и пришлось его выбивать съ большими
усиліями. Тѣмъ по менѣе наши войска справились
съ противникомъ и въ концѣ-концовъ его конница
была оттѣснена на линію озеръ, заполняющихъ
Свенцявскій уѣздъ. Во время этой борьбы паши
войска, сдержавъ противники па линіи средней Вилін въ теченіе времени, необходимаго для того,
чтобы все вывезти изъ Вильны, 6 сентября перешли
на лѣвый берегъ рѣки и покинули городъ.
Нашимъ войскамъ впленской группы пришлось за
держаться около Впльпы нѣсколько дольше и распо
ложеніе ихъ клипомъ вдавалось въ фронтъ противника.
Такая обстановка, въ особенности послѣ свепцяискаго
прорыва германской конницей, представлялась весьма
затруднительной. Противникъ, появившійся у Молодечно и у Ляды, безъ особаго труда могъ окружить
пашу вплопскую армію, однако, искуснымъ маневромъ
валенцамъ уіалось отбреспть на сѣверѣ за рѣку Ввлію противника, угрожавшаго правому ея флангу, и,
сдерживая натискъ арміи Эйхгориа на линіи желѣз
ной дороги Вольна—Лида, безболѣзненно отойти изъ
Виленскаго района п присоединиться къ остальнымъ
вашимъ войскамъ. Послѣ нашего отхода on. Впльпы
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и вытѣсненія конницы ПІметова пзъ охваченнаго ею
пространства, фронтъ нашъ принялъ совершенно пра
вильную форму линіи, идущей по Двинѣ отъ Риги
до Двіпіска и далѣе иа югъ до румынской границы.
За послѣднее время противникъ сосредоточилъ все
свое вниманіе ва Двпнскѣ. Ему необходимо было овла
дѣть этпмь важнымъ желѣзнодорожнымъ узломъ для
обезпеченія своего лѣваго фланга До тѣхъ поръ, пока
Двпнскъ находится въ нашихъ рукахъ, германцамъ
никакъ пе удается, несмотря па поддержку флота,
овладѣть Ригой До тѣхъ же поръ, пока Рига нахо
дится въ вашихъ рукахъ п пока Рижскій заливъ не
закрыл, для нашего флота, лѣвый флангъ германской
арміи не можетъ признаваться находящимся въ без
опасности. Только съ занятіемъ лпніи рѣки Западной
Двины актпвпо (обладаніе обоими берегами рѣки), по
мнѣнію германскаго генеральнаго штаба, поставитъ ихъ
лѣвый флангъ въ полную безопасность и только тогда
опи могутъ закончить свой лѣтній періодъ кампаніи,
когда фронтъ ихъ будетъ опираться на линію Западной
Двппы и имѣть у себя въ тылу линію желѣзной до
роги Рига—Двпнскъ—Вильна—Лида—Барановичи—
Лунннецъ—Сарны—Ровно. Поэтому теперь п идетъ судо
рожная борьба за овладѣніе тѣми болѣе пли менѣе
значительными естественными рубежами, которыми гер
манская стратегія опредѣляетъ свой фронтъ къ концу
лѣтняго періода кампаніи. Уже приблизилось то время,
когда въ нашемъ Полѣсьѣ, въ которомъ находится
центръ армій противника, началась обычная осенняя
распутица. Болота превратились въ озера, сухія мѣ
ста—вь болота и дороіи сдѣлались совершенно непро
ходимыми. Армія противника лишена возможности
пользоваться здѣсь своими усовершенствованными спо
собами передвиженія, а наша армія въ это время
численно увеличивается в боевые припасы получаются
ею пе только въ достаточномъ количествѣ для того,
чтобы отражать противника, но даже въ изобиліи,
дающемъ ей возможность временами развивать урагаппый артиллерійскій огонь.
Въ заключеніе нельзя ве сказать о томъ бѣдствіи,
которое породилъ обозрѣваемый періодъ войны. Онъ
создалъ совершенно новое въ пашей жизни явленіе,
къ которому мы оказались совершенно неподготовлен
ными—это бѣженцы, массами устремившіеся изъ мѣстъ,
куда приближается врагъ. Не останавливаясь на по
дробномъ анализѣ этого явленія, мы считаемъ необхо
димымъ лишь указать, что бѣженцы являются жертвами
войны, пострадавшими болѣе, чѣмъ кто-либо другой.
Это тѣ люди, которые неоднократно оказывали под
держку и помощь нашимъ арміямъ, содѣйствовали
пхъ успѣху, а теперь вынуждены оставіть свои родныя
мѣста и направиться въ совершенно чуждые, незна
комые края, гдѣ сплошь п рядомъ языка пхъ не понпиаютъ. Но мы должны помнить, что, куда бы нп
прибыли бѣженцы, кто бы они ни были, какого бы
вѣроисповѣданія, какой бы національности, па какомъ
бы языкѣ они пи говорили,—они наши братья, кото
рымъ мы обязаны оказывать всевозможную помощь,
такъ какъ они за пась пожертвовали всѣмъ своимъ
достояніемъ, здоровьемъ, а подчасъ и жизнью своихъ
близкихъ. Мы должны о нихъ заботиться но меньше,
чѣмъ о раневыхъ воинахъ. Вспомнимъ разсказы сод-
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латъ о тогъ, какъ радушно ихъ встрѣчали и въ
Польшѣ, и въ Литвѣ, и въ Курляндіи, когда они про
ходили тамъ, чтобы гнать изъ нашего отечества врага
Теперь, въ сиду извѣстнымъ стратегическихъ соображевій, эти гостепріимные хозяева оказались лишен
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ными своего очага. Отвѣтимъ же имъ тѣмъ же раду
шіемъ п гостепріимствомъ, какое впдѣдп отъ нихъ
паши солдаты, идущіе ва ратное дѣло.

Г. П.

Наше третье сословіе.
—
—
—
—

Что такое третье сословіе?
Ничто
Чѣмъ оно должно быть?
Всѣмъ!

Проходило десятилѣтіе, отходило въ область
преданій „Темное царство", выступалъ на сцену
купецъ-европеецъ, расло сознаніе силы.
Еще гоголевскій купецъ Обдулинъ обмѣри
Аббатъ Сійесъ.
ваетъ и обвѣшиваетъ, по пословицѣ „не обма
— Кто больше всѣхъ въ пользу бѣдныхъ жертнешь—не продашь", а вся его „политика" за
нуегь на всѣ ати дома, пріюты, богадѣльни? ключается въ томъ, что онъ кормитъ и поитъ
Жертвуютъ богатые люди, купцы, купечество покрывающаго грѣшки городничаго, а городни
наше... Хорошо-стІ А кто жизнью командуетъ чій беретъ „не только на Антона, но и ва
и устраиваетъ ее? Дворяне, чиновники и Авуфрія".
всякіе другіе не наши люди... Но кто по
Щедринскіе Колупаевы и Разуваевы уничто
нынѣшнимъ днямъ самые сильные люди? Ку жаютъ „вишневые сады", ревностно отдаваясь
пецъ въ государствѣ первая сила, потому что процессу первоначальнаго накопленія, имъ еще
съ нимъ милліоны!.
далеко до чеховскаго Лопахина изъ „Вишне
Такъ вотъ ты п понимай: жизнь устраивали
ваго сада". Политика имъ не нужна. Перво-на
перво капиталъ нуженъ и процентъ. Всѣ они
ве мы, купцы, в въ устройствѣ ея и до сего дня
голоса не имѣемъ, рукъ приложить къ ней не дѣйствуютъ вразсыпную, кто во что гораздъ, всякъ
можемъ... Зачѣмъ-же вамъ домъ чинить, ежели за себя, для-своей пользы.
не мы въ немъ жили и не вашъ онъ есть?
Но по мѣрѣ тою, какъ растетъ помѣщичье
Не умнѣе-ли это будетъ, если мы станемъ въ оскудѣніе, по мѣрѣ того, какъ помѣстье пре
сторонкѣ и будемъ, до поры до времени, стоять, вращается въ предпріятіе, а на мѣстѣ храмовъ,,
да смотрѣть, какъ всякая гниль плодится и
гдѣ кружились въ религіозномъ окстазѣ „зе
чужого намъ человѣка душитъ... Онъ къ намъ фиры и амуры", строятъ пивоваренные за
обратится, скажетъ, пожалуйста, господинъ, по воды,
растетъ
цѣлый
лѣсъ
фабричныхъ
могите! А мы ему, позвольте намъ просторъ
трубъ, а вмѣстѣ съ этимъ лѣсомъ растетъ зна
для работы. Включите насъ въ строители ченіе промышленнаго капитала. Обдулиныхъ,
оной самой жизни/..
Кабановыхъ и Тить Титычей смѣняютъ проТакъ говорилъ своему крестнику—кающемуся
мышленн ки цѣлыхъ районовъ и цѣлыхъ от
буржуа Ѳомѣ Гордѣеву— умвый и властный волж раслей промышленности: Лодзь споритъ съ
скій купецъ Маякинъ въ повѣсти М. Горькаго Москвой, Москва — съ Петербургомъ. Вмѣсто
„Ѳома Гордѣевъ”.
обособленныхъ лицъ выступаютъ обособленныя
Это были пророческія слова, написанныя ху группы и защищаютъ на съѣздахъ узко-груп
дожникомъ въ концѣ девяностыхъ годовъ, вскорѣ повые интересы, часто въ ущербъ интересамъ
послѣ нижегородской ярмарки и нашумѣвшаго цѣлаго класса. Въ хозяйствѣ страны буржуазія
нижегородскаго съѣзда промышленниковъ въ уже—сила, а въ области политики она—самый
1896 году, когда газета волжскаго купечества отсталый общественный слой. Для нея полити
„Волгарь" въ статьѣ-манифестѣ провозгласила, ческая дѣятельность—не дѣло.
что „Оно все можетъ*. Но хотя въ хозяйствен
Отеческая власть обращается ко всѣмъ обо
ной жизни страны наше третье сословіе уже собленнымъ группамъ, какъ своимъ дѣтищамъ,
все можетъ, оно еще не хочетъ „быть всѣмъ"
съ поощреніемъ и поддержкой, съ лозунгомъ
въ области политическихъ отношеній. Много
„обогащайтесь" и охотно удовлетворяетъ част
десятилѣтій Титы Титычи и Кабановы и даже ныя ходатайства и патріотическія заявленія о
Мамкины стояли въ сторовкѣ отъ политической защитѣ національной промышленности.
жизни, „не мѣшались въ эти дѣла", посматривали,
На четвертомъ съѣздѣ польскихъ горнопро
какъ гвиль плодится, да понемногу расшаты мышленниковъ предсѣдатель заявилъ:
вается домъ, присвоенный чужимъ человѣкомъ.
— Буквально ни одно изъ заявленій и хода
Они упорно копили, берегли и собирали, на тайствъ съѣздовъ не оставалось безъ разсмотрѣ
капливали и капиталъ, и силу для завоеванія
нія, ни одно изъ нихъ ве было гласомъ вопію
власти, для овладѣнія домомъ. А пока? Пока щаго въ пустынѣ.
мирились съ тѣмъ, что чужой человѣкъ коман
Европейскія формы политической парламент
довалъ жизнью.
ской борьбы замѣняетъ отечесдое попеченіе
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всѣхъ и все опекающей власти, которая освя
щаетъ патріархальныя отношенія. „Гарантія и
субсидія" —вотъ ловунгь патріархальнаго про
мышленника, котсрый получаетъ казенные за
казы, преміи ■ и знаетъ, что ему „нечего на
Бога роптать".
До начала XX вѣка буржуазія являлась
„какъ-бы придаткомъ къ политическому аппа
рату абсолютизма" ’). Уже народился буржуй,
но не было буржуа.
Даже въ 1905 г., когда вся страна заволно
валась, буржуазія шла па буксирѣ и не стре
милась занять, какъ классъ, господствующее
мѣсто въ политической жизни. Она будировала,
но не принимала активнаго участія въ дви
женіи.
„Десять лѣтъ тому навадъ,—читаемъ мы въ
очень характерной статьѣ «Спутника» въ органѣ
промышленниковъ («Съ кѣмъ идти?»—«Утро
Россіи» У» 244 сентября 4),—когда начался
великій
ледоходъ
русской жизни,
наша
буржуазія была застигнута врасплохъ. Еще
сильны были тѣ дворянскіе пни, которыми
загромождена была наша государственность,
еще много усилій приходилось растрачивать на
тѣ между классовыя тренія съ трудовыми мас
сами, у которыхъ соціальные инстинкты, про
будившись, разлились такой широкой волной,
что стали разрывать скрѣпы историческихъ
формъ даннаго момента. Теперь^ черезъ десять

лѣтъ, картина совершенно иная".
Въ настоящій моментъ Маякины громко и
рѣшительно объявили войну чужому человѣку,
который не устроилъ жизнь, а разстроилъ, въ
настоящій моментъ Маякины потребовали отъ
тѣхъ, которые дѣйствовали „по приказу" без
численныхъ Дурново:
— Позвольте намъ простору для работы. Вклю
чите насъ въ строители оной самой жизни...
Чужой домъ долженъ стать нашимъ домомъ.

Наше третье сословіе объявило войну чу
жому человѣку, войну приказному строю во имя
спасенія страны.
Это произошло въ 1915 году, черезъ 10 лѣтъ
послѣ памятнаго пятаго года, произошло въ
кровавый годъ міровой войны послѣ оставленія
русскими войсками Перемышля, Львова, Вар
шавы. Были вполнѣ умѣстны слова: Ганнибалъ у
воротъ! Отечество въ опасности!—когда непрія
тельская армія уже ворвалась въ глубь страны и
угрожала жизненнымъ центрамъ. Въ руки гер
манцевъ стали переходить самыя культурныя и
промышленныя области. Въ ставѣ враговъ за
говорили о контрибуціи въ 30 милліардовъ, о
превращеніи Россіи въ сельско-хозяйственную
колонію промышленной Германіи, о новомъ тор
говомъ договорѣ.
Передъ всѣми стала вырисовываться все
’) .Общественное движеніе", т. I: Ерманскій, Круп
ная буржуазія.
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отчетливѣе страшная угроза акономическаго,
политическаго и культурнаго закабаленія страны.
Это произошло, когда обнаружилась полная
непригодность приказнаго строя.
Тѣ безконтрольные устроители, которые устра
няли и народъ, в буржуазію отъ общенаціо
нальной задачи изъ страха передъ ихъ само
дѣятельностью, не сумѣли отвѣтить на самые
элементарные запросы военнаго времени и только
съ рѣдкой энергіей практиковали все тѣ-же
свои излюбленные и позорные пріемы натравли
ванія національностей Россіи другъ на друга.
Чтобы свалить тяжесть пораженія на мни
маго виновника и отвести отъ себя силу на
роднаго гнѣва, господа Маклаковы, Сухомлиновы,
Мясоѣдовы и Гротгусы обвинили въ предатель
ствѣ цѣлый народъ. Только Государственной
Думѣ удалось разоблачить этотъ обманъ...
Лозунгъ „подъ судъ!"—сталъ символическимъ!
Правительство, опирающееся на объединен
ное дворянство, оказалось несостоятельным!.
Стало ясно, что вся страна ему не вѣритъ.
И тогда буржуазія заговорила. Заговорила въ
промышленной Москвѣ и въ бюрократическомъ
Петроградѣ, заговорила на съѣздахъ, въ город
скихъ думахъ, въ купеческихъ и биржевыхъ
обществахъ, въ промышленныхъ центрахъ и въ
„городкѣ Окуровѣ", заговорила устами смѣлаго
темпераментнаго оратора Рябушинскаго, устами
политиканствующаго сладкопѣвца А. И. Гучкова
и устами безвѣстнаго „окуровскаго мѣщанина".
Началось это въ Петроградѣ, на съѣздѣ про
мышленниковъ, послѣ громовой рѣчи Рябушин
скаго, призвавшаго на судъ „объединенное
дворянство", отозвалось въ промышленной Мо
сквѣ, въ историческомъ засѣданіи городской
думы, вынесшей резолюцію съ требованіемъ
доведенія войны до побѣднаго конца, замѣны
правительства, амнистіи, и прокатилось тысяче
кратнымъ эхомъ по всей городской Россіи.
Земскій и городской союзы, городскія думы
и съѣзды, купеческія собранія и всѣ биржевыя
общества совершили огромное дѣло мобилиза
ціи и организаціи земельной и промышленной
буржуазіи.
18 августа была принята московская резо
люція, а уже 1-го сентября въ Московской го
родской думѣ признается ея огромный успѣхъ.
Н. И. Астровъ отмѣчаетъ, что почти всѣ го
рода отозвались на постановленіе Московской
думы, считаетъ это явленіе исключительнымъ и
предлагаетъ не только огласить всѣ телеграммы,
но и напечатать какъ самую резолюцію 18 авгу
ста, такъ и всѣ отклики на нее городскихъ
думъ и другихъ учрежденій и разослать всѣмъ
гласнымъ. Предложеніе это принимается едино
гласно.
И вотъ, городской голова начинаетъ оглашать
текстъ тѣхъ привѣтственныхъ телеграммъ, ко
торыя поступили въ теченіе двѣнадцати дней отъ
городскихъ думъ: Псковской, Вологодской, Уфим
ской, Самарской, Симбирской, Ставропольской,
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Оренбургской, Омской. Новгородской, Рыбин
Забаллотировало кандидатуры А. И. Гучкова
ской, Царицынской, Екатеринославской. Вла
вь „депутацію" весьма показательно! И въ Го
дикавказской, Вяземского городского общества
сударственный Совѣтъ провели А. II. Гучкова
и собранія уполномоченныхъ города Богородска,
не представители городовъ, а представители
отъ Саратовскаго биржевого общества, Москов
крупнаго капитала.
ской хлѣбной биржи. Кирсановскаго биржевого
Выступленіе буржуазіи въ цѣломъ на поли
комитета, Московскаго мѣщанскагообщества, ко тическую арену, разумѣется, фактъ огромной
оперативнаго Вологодскаго съѣзда, на которомъ исторической важности. Наконецъ, только те
были представители восьми губерній сѣвера,
перь осуществляется мечта И. С. Тургенева о
пришествіи нашего третьяго сословія
Саратовскаго купеческаго общества... Всѣ они
Но и послѣдовательные демократы должны
присоединяются къ резолюціи Московской думы.
Не были упомянуты Саратовская городская
учесть тотъ несомнѣнный фактъ, что буржуазія
въ ея борьбѣ противъ приказнаго строя, опи
дума, требовавшая непрерывныхъ засѣданій
Государственной Думы. Харьковская городская
рающагося на объединенное дворянство, на зна
менитый черный блокъ, расшатываетъ гнилые
дума и т. д., и т. д.
Московскіе съѣзды, земскій и городской, какъ- устои отжившаго стародворянскаго уклада.
бы подвели итоги, дали возможность подсчи
Старая Россія столкнулась съ новой Россіей,
тать силы, найти формулы и закрѣпить орга XX й вѣкъ—съ средневѣковьемъ. Прогрессив
ный буржуа съ реакціоннымъ феодаломъ, съ
низацію.
паразитствующимъ служилымъ человѣкомъ. Ре
Московскіе съѣзды показали, что замѣны
нынѣшняго правительства людьми, облеченными
зультаты этого столкновенія важны и для Рос
довѣріемъ народа, желаетъ вся городская Рос сіи демократической
Вѣдь, все то темное и гибельное, что мы ви
сія, желаютъ яе только жизненные центры
страны, а и захолустные городки и городишки. дѣли воочію за эти годы, за эти безконечные
Громъ не грянетъ... окуровскій мѣщанинъ не мѣсяцы войны—дѣло рукъ обтединеннаго дво
перекрестится, и теперь, подъ вліяніемъ воен рянства.
Благодаря тайнымъ ходамъ союза объеди
ныхъ потрясеній, угрожавшихъ благополучію
даже медвѣжьихъ угловъ, ветдужскій Тюлинъ неннаго дворянства была распущена Дума, объ
в окуровскій Тіуновъ проснулись: .рѣка играетъ!’*. единенные дворяне, свившіе гнѣздо въ Государ
Московская резолюція очень скромная и умѣ
ственномъ Совѣтѣ, тормозили законы Думы, ухо
реавая—не только голосъ промышленной Москвы, дили изъ финансовой комиссіи, когда обсу
а и голосъ городка Окурова. На нашихъ гла ждался вопросъ о подоходномъ налогѣ; объеди
вахъ окуровскій мѣщавинъ превращается въ ненные дворяне выступили со своей противогражданина и съ гордостью заявляетъ: „какъ народвой деклараціей, они подсылали своихъ
русскій гражданинъ, я готовъ быть отвѣтствен „шептуновъ” въ „сферы* всякій разъ, когда
нымъ за свои слова”.
надо было сокращать свободу, они своей тра
влей подготовили потрясающую картину высе
Гражданинъ Иваненко пзъ Майкопа говоритъ
леній.
корреспондентамъ на съѣздѣ:
— Крестьяне думаютъ немного, во прежде
Борьба съ этими „устроителями” стала обще
всего о землѣ. А вотъ городскіе—такъ тѣхъ національнымъ дѣломъ.
Противъ нихъ высказалась вся страна, и на
не узнать. Въ ваяемъ захолустномъ Майкопѣ
полное объединеніе жителей. Такая была ѵ насъ первомъ мѣстѣ окавалось наше третье сословіе,
черная сотня — совсѣмъ передѣлалась,—II онъ уже давно подточившее твердую власть оску
вспоминаетъ какъ въ пятомъ году готовился дѣвшихъ.
Но, рѣшая общенаціональную задачу, наше
погромъ и двѣ боевыя единицы—„банда” и „дру
жина”—встрѣтились у доктора С., погрозили третье сословіе отстаивало прежде всего свои
другъ другу револьверами и разошлись по до классовые интересы въ этой борьбѣ.
„Спутникъ” прогрессивно-буржуазнаго „Утра
мамъ.—А теперь всѣ думаютъ только объ оте
чествѣ. И прежніе черные насъ перещеголяли. Россіи” пытается подвести подъ эту борьбу
Зубами скрипятъ.—говорить съ ними вельвя... историческій фундаментъ, пользуясь схемой
Гражданинъ Иваненко заговорилъ по-новому Фердинанда Лассаля.
По его утвержденію, каждой общественной
по всей Россіи. Граждане южныхъ и си
бирскихъ городовъ и городковъ кричали 9 сен эпохѣ присуща окраска того или другого пласта,
тября во время выборовъ депутаціи:
того или другого класса. Если до настоящаго
— Выбрать въ депутацію людей, которые были- времени руководящую роль въ русской госу
дарственности играли помѣщичьи дворянскіе
бы тверды и не виляли бы хвостомъ!
На атомъ съѣздѣ обнаружилось не только, элементы, то это отнюдь не означало, что дво
что проснулся и окуровскій мѣщанинъ, а и то, рянское главенство будетъ неизбѣжнымъ спут
что овъ злопамятенъ, что онъ ве прощаетъ никомъ русской жизни и въ будущихъ ея пу
сладкопѣвцамъ Гучковымъ ихъ „виляніе хво тяхъ... Въ настоящій моментъ живыми силами,
стомъ”, ихъ поддакиваніе правительству въ тѣ за которыми признаетъ „Спутникъ” рѣшающее
моменты, когда оно идетъ противъ своеа страны. слови въ строительствѣ русской жизни, являв,тся
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„русскій торгово-промышленный классъ и тру
довыя массы". Впрочемъ, руководящей колон
ной на аванпостахъ русской политической
жизни все тотъ же „Спутникъ" считаетъ буржуа
зію, забывая очень благоразумно о „трудовыхъ
массахъ".
— По историческому расписанію,—говоритъ
онъ,—наступилъ моментъ, когда государствен
нымъ строительствомъ должны руководить со
зрѣвшая воля торгово-промышленнаго класса,
дѣйственныя политическія знергія и сила, из
обильно накопленныя буржуазіей за долгіе годы
ея роста, ва годы ея жизнетворнаго расцвѣта.
Наша буржуазія полна тѣхъ творческихъ на
чалъ, какихъ давно уже нѣтъ у ея предше
ственника на русской исторической аренѣ—у
помѣстнаго дворянства. Это—неизбѣжный путь
исторіи, когда фабрика смѣняетъ пахотное поле,
а буржуазія—дворянство... Переживаемые сей
часъ дни въ своемъ основномъ разрѣзѣ пред
ставляютъ борьбу только двухъ группъ—дворянско - реакціонной съ прогрессивно-буржуаз
ной...
Но россійское третье сословіе выступило,
какъ и третье сословіе Франціи, отъ лица всей
страны, поставило передъ собой общенаціональ
ную задачу.
Что же несетъ оно той странѣ, въ которой
первое мѣсто занимаютъ демократическіе эле
менты: крестьянство и пролетаріатъ—наше чет
вертое сословіе, каковы средства и методы
борьбы буржуазіи? Кто тѣ новые люди—которые
смѣнятъ стародворянскую власть и чыімъ до
вѣріемъ они будутъ облечены? Каково отноше
ніе буржуазіи къ тому рабочему классу, кото
рый уже въ 1905 году игралъ рѣшающую роль
въ судьбахъ страны?
Вотъ тѣ далеко не праздные вопросы, кото
рые выдвинула сама жизнь. Ихъ не замолчишь
и отъ нихъ не спрячешься. Историческій мо
ментъ властно говорить буржуазіи, пашему тре
тьему сословію:
Брось свои иносказанья
И гипотезы лустыя!
На тревожные вопросы
Дай отвѣты намъ простые!

Такимъ отвѣтомъ должны были явиться де
кларація прогрессивнаго блока, проектъ про
граммы либеральной буржуазіи, помѣщенный
3-го сентября въ „Утрѣ Россіи", резолюціи
съѣздовъ и думскихъ засѣданій.
Но этотъ отвѣтъ не удовлетворилъ демокра
тическіе элементы, да и не могъ удовлетворить.
Для того, чтобы объединить подавляющее боль
шинство Думы, почти всю Думу, кромѣ край
нихъ правыхъ и крайнихъ лѣвыхъ, объединить
прогрессивныхъ націоналистовъ и октябристовъ
съ кадетами надо было пойти въ Каноссу на
ціонализма, надо было о многомъ умолчать,
многое забыть.
Прогрессивный блокъ собралъ свыше 300 де
путатовъ Думы и замѣтную группу Государ
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ственнаго Совѣта, но для этого кадеты должны
были пойти на уступки, повернуть направо.
Невольно приходитъ на память діалогъ двухъ
охотниковъ:
— Медввдя поймалъ!
— Тащи его сюда.
— Да не идетъ.
— Ну, самъ иди!
— Да не пускаетъ.
Такого медвѣдя націонализма поймалъ Ми
люковъ, и этотъ медвѣдь не выпускаетъ изъ
своихъ сбъятій кадетскую партію. Даже языкъ
деклараціи мало отличается отъ языка офи
ціальныхъ правительственныхъ циркуляровъ.
Въ каждомъ словѣ чувствуется, что грядетъ
новое правительство съ очень умѣренными
обѣщаніями и съ очень ярко выраженными
мечтами о „сильной, твердой и дѣятельной
власти", о „строгомъ проведеніи началъ закон
ности". Точно во имя этой законности не да
вили цѣлыми вѣками многомилліонный народъ,
и точно мало мы терпѣли отъ твердой и силь
ной власти, которая стремилась подморозить
Россію.
Октябрьскимъ холодкомъ и даже морозцемъ
вѣетъ отъ этихъ слишкомъ знакомыхъ казен
ныхъ фразъ.
Дайте сначала правовыя гарантіи, признайте,
наконецъ, начала свободъ, создайте нашу „Ве
ликую хартію вольностей", а потомъ говорите
о соблюденіи этой законности. Но... медвѣдь...
не пускаетъ! Декларація требуегь возстановле
нія дѣятельности профессіональныхъ союзовъ,
возстановленія рабочей печати, забывая, что
такое возстановленіе греша мѣднаго не стоитъ,
пока нѣтъ свободы печати и свободы коалицій,
нѣтъ политическихъ и правовыхъ гарантій.
Много говорилось о твердой власти и ничего
не сказано о прочныхъ основахъ свободъ.
Въ цѣляхъ высшей партійной „политики"
говорится объ улучшеніи матеріальнаго положе
нія торговыхъ и почтово-телеграфныхъ служа
щихъ, обѣщается уставъ о ревизіяхъ, но все
это такъ скупо и такъ блѣдно!
Центромъ деклараціи является національ
ный вопросъ. II ужъ въ этомъ вопросѣ мед
вѣдь за себя постоялъ.
Двѣ недѣли авторы деклараціи бились надъ
этимъ проклятымъ вопросомъ русской жизни.
Націоналисты и октябристы уклонялись, ка
деты пытались „протащить". Пытались, да не
удалось!
Разумѣется, о немедленной и полной отмѣнѣ
національныхъ ограниченій и уравненій въ
правахъ всѣхъ гражданъ Россіи нѣтъ и рѣчи
въ этой деклараціи блока. Пока рѣшено „всту
пить на путь отмѣны". Но вступаютъ ва путь
тоже съ оглядкой. Сначала совсѣмъ было со
гласились „вступить на путь отмѣны ограни
чительныхъ законовъ для евреевъ", но медвѣдь
не отважился на такой рѣшительный шагъ...
Тогда просто въ порядкѣ управленія вступили
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на путь „отмѣны ограниченій въ правахъ
евреевъ", о законахъ умолчали.
Обѣщаны .дальнѣйшіе шаги къ отмѣнѣ черты
осѣдлости, ограниченій поступленій въ учебныя
заведенія" и обѣщана отмѣна стѣсненій въ
выборѣ профессій. Обѣщано .возстановленіе
еврейской печати"... И это все...
Когда правительство ввело свое расширеніе
черты, депутатъ Родичевъ съ презрѣніемъ на
звалъ эту мѣру введеніемъ „десяти розогъ
вмѣсто ста"... Блокъ сдѣлалъ шагъ впередъ,
онъ .вступилъ на путь" дальнѣйшихъ уступокъ
и обѣщаетъ гражданамъ второго разряда „9 ро
зогъ вмѣсто 10".
Они долго молчали, долго уклонялись отъ
рѣшенія еврейскаго вопроса, молчали даже
тогда, когда камни вопіяли... Наконецъ, загов фвли. Стоило-лп нарушать свой договоръ мол
чанія, вѣрнѣе, свой заговоръ молчанія, для того,
чтобы вступить на путь такихъ оскорбитель
ныхъ уступокъ... націонализму?
II евреи, какъ ударъ бича, почувствовали это
оскорбленіе.
Буржуазные еврейскіе еженедѣльники ста
вятъ вопросъ о своемъ отношеніи къ кадетамъ:
«Не пора-ли намъ, наконецъ, порвать съ ка
детской партіей, до выхода нашихъ депутатовъ
изъ фракціи включительно... Они теперь, по
крайней мѣрѣ, въ отношеніи еврейскаго во
проса ушли правѣе п правительства, и октя
бристовъ... Вообще съ партіями, играющими
въ руку реакціи, намъ нельзя идти". Такъ пи
шетъ сіонистская „Еврейская Жизнь".
Даже „Еврейская Недѣля"—органъ кадетовъ
.Моисеева закона"—находитъ, что вожди либе
рализма проявили „слишкомъ много страха
передъ призракомъ реакціонной анархіи" и
оказали болѣе, чѣмъ нужно, довѣрія „малона
дежнымъ приверженцамъ свободы, какими пред
ставляются балашовцы".
Демократическіе элементы еврейскаго народа
идутъ далѣе и съ гнѣвнымъ протестомъ высту
паютъ противъ либеральныхъ буржуа.
„Руководясь политикой внутренняго мира,
несвоевременностью широкихъ реформъ,—гово
рить группа послѣдовательныхъ демократовгевреевъ,—либеральное общество и, въ част
ности, партія народной свободы, молча, при
сутствовали при насиліяхъ надъ евреями, не
рѣшаясь поднять вопроса о безправіи еврей
скомъ—основѣ жестокихъ экспериментовъ, учи
ненныхъ... надъ еврейскимъ народомъ. Не въ
малой степени этому способствовала нерѣши
тельность еврейской либеральной буржуазіи,
которая какъ въ Государственной Думѣ, такт,
и внѣ ея не сумѣла занять въ этомъ вопросѣ
опредѣленнаго и достойнаго положенія. II только
соціалъ-демократическая фракція и трудовая
группа считали своимъ долгомъ открыто ука
зывать на расправу, учиненную надъ еврей
скимъ населеніемъ, и требовали прекращенія
политики національнаго угнетенія".
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Любопытно отмѣтить, чго въ отвѣтъ на де
кларацію кадетовъ еврейство юга послало овой
протестъ партіи кадетовъ, а еврейская демо
кратія—свой привѣтъ Чхеидзе и Керенскому,
сказавшимъ въ защиту измученнаго народа
смѣлое и правдивое слово.
Еврейская буржуазія на выборахъ вспомнитъ,
что въ 1915 году полной отмѣны національ
ныхъ ограниченій добивалась демократія.
Боязнь высказаться рѣшительно и опредѣ
ленно по вопросамъ, которые мучатъ нашу со
вѣсть, характерна для буржуазіи, которая вырасла въ атмосферѣ всякихъ ограниченій и
такъ ревностно добивалась всегда „защиты на
ціональнаго труда".
Разумѣется, трудно говорить о буржуазіи въ
цѣломъ.
Русская буржуазія слагается изъ нѣсколь
кихъ группъ: тутъ и представители земельной
буржуазіи, наши земскіе дѣятели—октябристы
и лѣвые націоналисты, до сихъ поръ еще не
забывшіе крестьянскихъ волненій и до сихъ
поръ еще вину своего разоренія приписываю
щіе евреямъ; тутъ и крупный капиталъ, всегда
патріотически ратовавшій ва покровительство
„національной" промышленности, тутъ и сред
няя буржуазія, тяготѣющая къ городской де
мократіи.
Прогрессивный блокъ въ своей деклараціи
долженъ былъ примирить и согласить три те
ченія. Три резолюціи на земскомъ и городскомъ
съѣздахъ показали наглядно, что въ одну те
лѣгу впряглись ракъ, щука и лебедь.
Земская резолюція не говоритъ ни объ амнисііи, ни о равноправіи, ни обь отношеніи
къ народу.
Резолюція представителей крупной промыш
ленности говоритъ о забвеніи прошлой полити
ческой борьбы и о равенствѣ всѣхъ гражданъ
передъ закономъ. Обѣ резолюціи обращены ли
цомъ къ старой власти и только третья резо
люція, за которую на городскомъ съѣздѣ голо
совали 30 делегатовъ изъ 111, обращена ли
цомъ къ народу и ждетъ отъ его организован
ности и самодѣятельности спасенія страны и
демократизаціи.
Полуслова и полуобѣщанія, съ которыми вы
ступаетъ лойядьный и умѣреннѣйшій блокъ,
соотвѣтствуютъ и тактикѣ буржуазіи.
А эта тактика сводится къ стремленію какъ
можно рѣзче отмежеваться отъ лѣвыхъ партій,
какъ можно рѣзче провести грань между законо
мѣрными средствами борьбы и той борьбой, ко
торая ведетъ къ полигическимъ„преступленіямъ“.
Эта декларація, компромиссная и робкая, по
казываетъ, что буржуазія не стоитъ на высотѣ
общенаціональныхъ задачъ. Характеръ ограни
ченности проявляется еще рѣшительнѣе въ на
стойчивомъ желаніи умѣренныхъ слоевъ бур
жуазіи взять дѣло спасенія страны въ свои
руки, монополизировать его и дѣло страны сдѣ
лать дѣломъ только буржуазіи.
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Въ очепъ вдумчивой и мѣткой характеристикѣ
московскихъ настроеній
Л. Козловскій въ
„Кіевской Мысли" (26 авг.) указываетъ на эту
антидемократическую тенденцію выступленій
буржуазіи:
Хорошо, что Коноваловы, Рябушиискіе, Булоч
кины,—пишетъ онъ,— возвысились до сознанья своей
національной и гражданской роли, говорили отъ имени
Москвы о томъ, что нужно государству и націи. Но
нельзя не признать, однако, что и нынѣ въ патріоти
ческомъ подъемѣ Москве представлена еще односто
ронне, какъ односторонне представлена она была въ
1812 г. Тогда въ біеніи сердца Россіи звучалъ лишь
дворянскій голосъ, теперь преобладаетъ голосъ тор
гово-промышленный. Но и теперь, какъ и тогда еще
есть народъ, который хотя и не безмолвствуетъ, но и
не выражается ясно въ какой-либо организованной
формѣ. Тогда (въ 1812 г.) молча приносили милліоны,
теперь молча притекаетъ трудъ, а, вѣдь, сознательный
трудъ нуженъ Россіи не менѣе, чѣмъ сознавшіе себя
милліоны.

Это писалось до 3 сентября, когда народъ
заговорилъ.
Въ этой оцѣнкѣ историческаго выступленія
промышленной Москвы не упомянуто, что въ
1905 году промышленная Москва говорила язы
комъ рабочихъ предмѣстій, а не языкомъ бо
гатыхъ кварталовъ.
Объ агомъ-жѳ все забываютъ наши буржуа,
и демократическая Россія напомнитъ имъ это
не разъ и заставитъ ихъ расширить программу.
О, они скоро перестанутъ косить глазами и
поглядывать только направо. Они увидятъ, что
побѣда возможна только съ демократіей.
Въ борьбу двухъ, борьбу Маякина противъ
объединеннаго дворянства, вмѣшается третій,
и только тогда буржуазія не потерпитъ пора
женія и только тогда она добьется не уступокъ
для себя, а демократизаціи Россіи, необходимой
для всей страны и для нея также.
Демократія придетъ не отталкивать, а для
того, чтобы подталкивать нерѣшительную и роб
кую буржуазію, придетъ, чтобы согласовать
свои дѣйствія съ дѣйствіями буржуазіи.
Объ этомъ согласованіи дѣйствій не мѣшалобы помнить и нашему третьему сословію, ко
торое усердно говоритъ о „закономѣрныхъ сред
ствахъ" и вмѣстѣ съ „Новымъ Временемъ" вч,
прогрессивномъ „Утрѣ Россіи" 4 и 5 сентября
повторяло нелѣпыя басни о движеніи рабочихъ.
Извѣстно, вѣдь, что 3-го или 4-го сентября
на собраніи „Общества фабрикантовъ и завод
чиковъ" Петрограда хозяинъ авіаціоннаго за
вода Лебедевъ требовалъ самыхъ суровыхъ и
рѣшиіельныхъ мѣръ противъ рабочихъ, и ему
вторили другіе.
Легко было въ 1789 году третьему сословію
во Франціи говорить отъ лица всего народа и
дѣлить гражданъ на активныхъ и пассивныхъ:
тогда четвертое сословіе таилось въ складкахъ
третьяго сословія... Теперь этого сдѣлать нельзя!
Теперь говорить не отъ имени только имѣю
щихъ цензъ, а отъ имени всей страны властно
и рѣшительно смогутъ только тѣ, которые по
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ставятъ передъ собою задачу демократизаціи
страны.
Этого не понимаетъ и не пойметъ правое
октябристско-націоналистическое крыло буржу
азіи, вдохновляемое умѣреннѣйшимъ земскимъ
и помѣщичьимъ либерализмомъ.
Этого не хочетъ понять среднее кадетское
теченіе буржуазіи съ Маклаковымъ, Милюко
вымъ и Челноковымъ во главѣ, которые не
перестаютъ запугивать буржуазію, не устаютъ
твердить о темныхъ силахъ, объ улицѣ, о кро
ваво-черномъ блокѣ, о красномъ призракѣ ...
Это поняли тѣ 25% делегатовъ отъ городовъ,
кавказцы, южане, сибиряки, которые высказы
вались противъ посылки депутаціи, требовали,
чтобы съѣздъ не разъѣзжался, и говорили о
необходимости связаться съ народными массами:
— Мы должны сказать народной массѣ такія
слова, которыя призвали-бы всю страну, объединили-бы ее, укрѣпили. Бросьте дипломати
ческія фразы, найдите этотъ народный голосъ
сердца, — говорилъ 7-го сентября на съѣздѣ
бывшій депутатъ трудовикъ Розановъ. Рѣчь
Розанова вполнѣ гармонировала съ резолюціей
областнаго кооперативнаго съѣзда восьми гу
берній сѣвера на банкетѣ, устроенномъ Воло
годскимъ городскимъ общественнымъ управле
ніемъ въ честь крестьянъ-кооператоровъ. Эта
резолюція указывала, что считаетъ .очередной
задачей сближеніе городскихъ управленій съ
широкими слоями населенія въ ихъ обществен
ной работѣ"...
Но большинство городского съѣзда, 75° 0,
боятся такого сближенія.
Народобоязнь, стремленіе проводить свои рѣ
шенія за спиной народа характерны для Чел
нокова и Маклакова. И если въ 1905 году
правые обвиняли Милюкова въ томъ, что онъ
тайно, какъ Никодимъ въ нощи, совѣщался въ
Парижѣ съ эсъ-эрами, то теперь лѣвые, въ лицѣ
трудовика Керенскаго, обвиняютъ Милюкова въ
томъ, что онъ тайно отъ лѣвыхъ намѣчаетъ
вмѣстѣ съ правыми, Крупенскими и Савенко,
урѣзанную программу работъ въ Государствен
ной Думѣ.
28 августа на историческомъ засѣданіи въ
Государственной Думѣ депутатъ Керенскій обра
тился къ членамъ прогрессивнаго блока со
словами:
— Недовѣріе къ массамъ, боязнь демократіи
и стремленіе скорѣе найти сильнаго человѣка,
а не сильное общественное мнѣніе, являются
руководящими принципами всѣхъ тѣхъ, кто
сейчасъ пытается занять позиціи людей, веду
щихъ страну къ гибели. Государство мудрѣе
васъ, такъ какъ оно сознаетъ, что слова поли
тическихъ дѣятелей тогда имѣютъ значеніе,
когда за ними реальная сила. У него нѣть силы
общественнаго мнѣнія, но за нимъ—реальная
сила штыковъ и продажныхъ организацій, а у
васъ нѣтъ ни того, ни другого, и если вы хотите
спасти страну, вы должны какъ можно скорѣе
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обратиться къ подлинному народу, который
одинъ можетъ спасти государство въ настоящій
моментъ. То, что вы сейчасъ подумали сдѣлать,
является только зачаткомъ, только приближе
ніемъ къ той программѣ, которую мы предла
гали вамъ годъ тому назадъ. II поскольку
ваши шаги направляются туда, куда нужно, мы
никакого препятствія вамъ чинить не будемъ...
Мы организуемся, мы создадимъ общественное
мнѣніе, и когда вы придете и призовете насъ
на помощь, мы васъ не отбросимъ.
Эта рѣчь была сказана 28 августа, а послѣ
роспуска Думы, на который откликнулась демо
кратическая Россія, былъ съѣздъ, и на атотъ
съѣздъ предсѣдатель Челноковъ не допустилъ
ни Керенскаго, ни Чхеидзе, а на соединенное
засѣданіе обоихъ съѣздовъ не допустили деле
гацію отъ рабочихъ, представителей больнич
ныхъ кассъ и другихъ организацій. Вожди пра
ваго крыла и центральныхъ группъ держали, по
выраженію корреспондентовъ, „ночной дозоръ”
и не пускали. Будущіе представители новой твер
дой власти научились многому у старой власти.
Если-бы ва городскомъ съѣздѣ предсѣдатель
ствовалъ Маякинъ, онъ точно такъ-же бы „рѣзко
обращался съ народомъ1*, заранѣе предчувствуя
новую борьбу, борьбу не направо, а налѣво,
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направленную не противъ чужого человѣка,
приказчика Дурново, а противъ рабочаго Нила,
который хочетъ измѣнить уже новое расписаніе,
противъ того рабочвго-машиннста Нила, кото
рый довезъ Малкиныхъ до большой узловой
станціи, именуемой:

„17-с октября пятаго года".
Тогда движеніе было начато руками рабочаго
класса, теперь дѣло 1905 года должно быть
закончено, п оно будетъ закончено при ак
тивномъ вмѣшательствѣ рабочаго - машиниста
Нила въ самую гущу жизни. Онъ однимъ по
мѣшаетъ, а другимъ поможетъ, и возможно, что
это вмѣшательство еще усилитъ позицію 25°/ОІ
можетъ быть, это вмѣшательство придастъ вну
шительность п вѣсъ аргументаціи тѣхъ, которые
захотѣли бороться вмѣстѣ съ народомъ и для
народа!
Но для такого вмѣшательства демократія
должна мобилизовать и организовать свои силы.
Эта мобилизація уже началась!
Сейчасъ немыслимо политическое замѣститель
ство; сейчасъ говорить отъ лица всей страны—
это говорить и дѣйствовать вмѣстѣ съ демо
кратіей.

В. Львовъ Рогачевскіи.

Хроника.
Голосъ страны, Государственная Дума н власть.

Грозный историческій моментъ переживаетъ
страна. И въ этотъ грозный часъ страна мы
слить в чувствуетъ одно, одно и выражаеть.
Напряжевная внутренняя жизнь находить свое
могучее выраженіе въ тѣхъ постановленіяхъ и
резолюціяхъ, которыя нынѣ начинаютъ и окан
чиваютъ земскія собранія, городскія думы, обще
ственныя организаціи и проч., и проч.
Однимъ изъ первыхъ раздался могуществен
ный голосъ Московской городской думы въ ея
историческомъ засѣданіи 18 августа 1915 г.
Единогласно и единодушно была вынесена слѣ
дующая резолюція:

часъ испытанія выразить истинное настроеніе страны,
въ нравственной поддержкѣ которой Дума только и
почерпнетъ силы для исполненія до конца лежащихъ
на ней высокихъ обязанностей.
4) Стоящая нынѣ предъ страной отвѣтственная за
дача требуетъ созданія правительства, сильнаго довѣ
ріемъ общества и единодушнаго. Во главѣ его должно
быть поставлено лицо, которому вѣритъ страна.

Въ торжественной обстановкѣ въ полномъ
единеніи были сказаны эти слова, и страна громко
и мощно отвѣтила этому важному выраженію
чаянія и надеждъ общества. Городская и зем
ская Россія, промышленники и ремесленники,
общественныя организаціи, кооперативы и т. д.—
все это разомъ и властно заговорило.
1) Москва знаетъ, что во власти врага—цѣлый рядъ
Такъ, Уфимская городская дума въ собра
нашихъ городовъ и даже крѣпостей. Но Москва не
уклонно и твердо вѣритъ въ русскую армію и ея ніи 25 августа единогласно постановила:
Вождя Великаго Князя и готова напрячь всѣ силы для
созданія условій, обезпечивающихъ побѣду. Война
должна быть доведена до конца. Миръ можетъ быть
заключенъ только послѣ полной побѣды надъ врагомъ
и при единодушномъ согласіи на заключеніе мира
всѣхъ союзниковъ.
2) Россія вступила въ новую фазу войны. Созда
вшееся положеніе ставитъ передъ ней новыя, еще болѣе
отвѣтственныя задачи Въ эту минуту всѣ силы страны,
всѣ слои населенія должны объединиться въ общей
напряженной работѣ, въ общемъ стремленіи одолѣть
врага, забывъ все, что не ведетъ къ побѣдѣ.
3) Основой къ достиженію побѣды является еди
неніе народнаго представительства со страной. Москва
убѣждена, что Государственная Дума сумѣетъ въ этотъ

Переживая со всѣмъ русскимъ народомъ чувства
тревоги и готовности принести въ жертву все. чтобы
предотвратить надвигающіяся на страну бѣдствія и
поставить Россію въ условія свободнаго культурнаго
и политическаго развитія, присоединиться къ резолю
ціямъ Московской городской думы отъ 18 августа и
московскаго купечества отъ 19 августа, нашедшимъ
уже себѣ живой откликъ въ постановленіяхъ цѣлаго
ряда общественныхъ учрежденій. Уфимская дума вы
ражаетъ убѣжденіе, что только при образованіи пра
вительства, облеченнаго народнымъ довѣріемъ, Россія
найдетъ въ себѣ достаточныя силы для борьбы съ вра
гомъ и преодолѣнія переживаемыхъ ею испытаній.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, Уфимская дума, считая необхо-
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димымъ немедленный созывъ всероссійскаго съѣзда
представителей земствъ и городовъ для совмѣстнаго
обсужденія вопросовъ, связанныхъ съ переживаемымъ
страной моментомъ, поручила мнѣ телеграфно увѣдо
мить 9 состоявшемся постановленіи петроградскаго и
московскаго городскихъ головъ, а также предсѣдателя
Государственной >умы и просить предсѣдателей со
юзовъ земствъ и городовъ о созывѣ до 5 сентября
уѣздныхъ съѣздовъ.

Для поддержки принятаго постановленія го
родской думы набраны три делегата.
Тѣ же мысли и чувства выразила и Курская
городская дума. Единогласно безъ преній была
принята резолюція, предложенная городскимъ
головою:
Признавая, что Московская городская дума въ
своемъ постановленіи отъ 18 августа явилась истинной
выразительницей чувствъ н мыслей всего русскаго
народа. Курская городская дума, въ непоколебимомъ
убѣжденіи, что побѣдоносное для нашего отечества
окончаніе войны возможно лишь при полномъ единеніи
страны и правительства, залогомъ чего являются без
отлагательный призывъ къ власти общественныхъ дѣя
телей, пользующихся довѣріемъ народа, и непрерывная
дѣятельность Государственной Думы, единогласно по
становила всецѣло присоединиться къ постановленію
Московской городской думы.

Тверская городская дума также находила, что
рѣшеніе Москвы есть ея рѣшеніе.
Она говорила:
Къ громкому голосу Первопрестольной, вырази
вшемуся въ постановленіи Московской городской думы
отъ 18 августа 1915 г., присоединяетъ свой голосъ и
древній городъ Тверь, ибо тѣ чувства, пожеланія и
надежды, которыя родились въ Москвѣ,—сердцѣ Рос
сіи,- дороги и близки каждому русскому гражданину.
Долгъ передъ родиной, доблестными воинами и род
нымъ городомъ повелѣваетъ Тверской городской думѣ
заявить объ этомъ въ великій историческій моментъ,
когда рѣшаются судьбы народовъ. Твердо вѣря въ ко
вечную побѣду надъ врагомъ и готовая на всѣ жертвы
для ея достиженія, Тверская городская дума проситъ
московскаго городского голову присоединить къ голосу
первопрестольной Москвы и голосъ древней Твери и
поручаетъ и. д городского головы увѣдомить о со
стоявшемся постановленіи предсѣдателя Государствен
ной Думы.

Еще тѣснѣе и непосредственнѣе изъявляла
свои затаенныя желанія и чаянія Новочеркас
ская городская дума, которая, обсуждая вопросъ
о борьбѣ съ дороговизной, видѣла рѣшеніе его
въ московской резолюціи. И она опредѣленно
указала на это:
Имѣя въ виду, что переживаемый продовольствен
ный кризисъ является отраженіемъ общаго разстрой
ства жизни всей страны, вызваннаго тяжкими обстоя
тельствами военнаго времени и требующаго немедлен
наго устраненія, городская дума, по обсужденіи вопроса
во всей полнотѣ, пришла къ нижеслѣдующему заклю
ченію: 1) принимая во вниманіе, что въ переживаемое
время тягчайшей борьбы съ врагомъ, вторгнувшимся
въ предѣлы нашего отечества, всѣ помыслы и дѣла
гражданъ должны быть направлены къ единой цѣли, къ организаціи побѣды и успѣху нашего оружія; 2) что
эта великая цѣль можетъ быть достигнута лишь при
полномъ единеніи и довѣріи другъ къ другу прави
тельства и народа; 3) что это мощное начало, выра
женное Московской городской думой, получило одо
бреніе съ высотъ Престола, — Новочеркасская город
ская дума, какъ выразительница чаяній населенія сто
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лицы Войска Донского, увѣренная въ незамедлитель
номъ осуществленіи неотложной задачи, — ,созданія
правительства, сильиаго довѣріемъ общ.-ства и едино
душнаго, во главѣ съ лицомъ, которому вѣритъ
страна', — всецѣло присоединяется къ резолюціи Мо
сковскаго городского общественнаго управленія отъ
18 августа, о чемъ постановляетъ довести по телеграфу
до свѣдѣнія г. предсѣдателя Государственной Думы и
г. московскаго городского головы, привѣтствуя въ лицѣ
послѣдняго Московское городское общественное упра
вленіе за починъ въ выраженіи народныхъ чаяній о
неотложности внутренняго государственнаго устроенія,
являющагося залогомъ усиленія мощи Россіи и побѣды
надъ врагомъ.

Одинъ за другимъ города подавали свой го
лосъ^ за всѣми сознаваемую и неумолимо стоя
щую у всѣхъ на глазахъ правду творческаго
единенія народа и власти. Всѣ живо пережи
вали грозный часъ и выражали твердую вѣру
въ будущее и чаяли исправленій настоящаго.
Пространно и торжественно выразила эти мысли
и чувства и волю резолюція Петроградской го

родской думы.
Резолюція большинства думы (88 гласныхъ)
гласить:
Въ дни тяжелыхъ испытаній, переживаемыхъ Рос
сіей Петроградская городская дума, въ тревогѣ за
судьбы родины, считаетъ свонмъ священнымъ долгомъ
передъ отечествомъ и Государемъ сказать слова правды.
Великая война, которую мы ведемъ въ защиту жиз
ненныхъ интересовъ Россіи и священныхъ правъ на
родовъ. должна привести къ торжеству праваго дѣла
и открыть новую, свѣтлую эру міровой исторіи. Од
нако, великій, стойкій героизмъ нашей чудной арміи
и высокій подъемъ народнаго одушевленія, окрылявшій
нашихъ борцовъ въ ихъ ратномъ подвигѣ, пока не
могли сокрушить нашего врага и обезпечить непри
косновенность нашей территоріи, — неисчислимыя
жертвы оказались тщетными. Не въ одной силѣ нашего
противника коренится причина этихъ неудачъ, а въ
старыхъ язвахъ нашей государственной жизни, въ глу
бокомъ разстройствѣ н безсиліи власти, въ преступной
работѣ и въ преступной бездѣятельности тѣхъ, кому
въ годы мира н въ дни войны была ввѣрена священ
ная забота объ организаціи побѣды, объ устройствѣ
нашихъ вооруженныхъ силъ, о снабженіи нашей арміи
и объ ея составѣ. Силы русскаго народа неисчерпаемы.
Его рѣшимость довести борьбу до конечнаго торжества
цѣной величайшихъ жертвъ несокрушима. Его вѣра
въ армію и въ побѣду непоколебима. Но этимъ народ
нымъ силамъ должны быть расчищены пути. Во главѣ
ихъ должна быть поставлена власть, неповинная въ
грѣхахъ прошлаго, сильная довѣріемъ народа, способ
ная подняться на ту высоту государственнаго разума,
которая требуется величіемъ момента. Дружная работа
власти и общественныхъ силъ должна обезпечить
быстро и въ полной мѣрѣ нашу армію тѣми сред
ствами, которыя нужны для побѣды. Суровое возмездіе
должно пасть на голову тѣхъ, кто запятналъ себя
грязью корысти и кровью своихъ братьевъ. Необхо
димо круто повернуть со стараго пути, который при
велъ насъ къ тяжелому положенію, на новый путь,—
къ обновленію и побѣдѣ. Знаменія времени,—событія
войны и внутренней жизни вообще, тревожное народ
ное настроеніе, — являются грознымъ предостереже
ніемъ. Петроградская городская дума, въ тревогѣ за
судьбы родины, обращается къ Государю Императору
съ мольбой повелѣть, чтобы были призваны къ власти
новые люди, чтобы было создано правительство, сильное
довѣріемъ народнымъ, во главѣ котораго долженъ быть
поставленъ тотъ, кому вѣритъ страна.

Болѣе кратко, но болѣе рѣзко, съ надрывомъ
сказала о томъ-же Саратовская юродская дума
18
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въ особомъ заявленіи 30 гласныхъ, снятомъ въ
общему неудовольствію думы съ ея обсужденія
городскимъ головою. Это заявленіе рѣзко опре
дѣляло задачи момента.
Обрисовавъ положеніе на театрѣ войны,
гласные въ своемъ заявленіи пишутъ:
Чтобы справиться съ бѣдствіемъ, необходимо пол
ное искреннее и безусловное единеніе власти съ на
родомъ въ лицѣ его представителей, возможное лишь
при полномъ довѣріи народа къ власти. Необходимо
немедленное и рѣшительное устраненіе порядковъ и
лицъ, которые довели Россію до неслыханныхъ бѣд
ствій. Между тѣмъ, единодушныя пожеланія Государ
ственной Думы до сихъ поръ не осуществлены. За
бвенія старыхъ политическихъ счетовъ п амнистіи все
еще нѣть. Отставленные министры Щегловнтовъ и
Дурново затѣваютъ .черный блокъ" для возстановленія
стараго порядка. Недавно созванную Думу собираются
распустить. Все это волнуетъ массы и болѣзненно
отзывается въ нашихъ сердцахъ.

Мы считаемъ долгомъ громко и открыто заявить:
мы не допускаемъ и мысли о роспускѣ Государствен
ной Думы именно теперь; необходима длительная и
непрерывная ея работа съ властью, пользующейся
довѣріемъ страны. Только при помощи Государственной
Думы могутъ бытъ сняты путы со страны, которыя
связываютъ живыя силы народа. Только Дума неме
дленными реформами можетъ дать странѣ организацію,
необходимую для побѣды надъ внѣшнимъ врагомъ во
что бы то ни стало, ибо только въ побѣдѣ спасеніе
Россіи.

Предсѣдательствовавшій въ засѣданіи членъ
городской управы Д. Е. Воронинъ заявилъ, что
не допуститъ преній по поводу прочитаннаго
заявленія.
Исходя ивъ фактовъ жизни къ непосредствен
ной связи съ желаніями населенія, органы обще
ственнаго самоуправленія выражали волнующіе
ихъ запросы момента. П въ зтомъ отношеніи
резолюція Московской городской думы явилась
ключемъ, открывшимъ запоры годового молча
нія. Такъ, Владимирская городская дума ука
зывала, что
въ настоящій моментъ, переживаемый Россіей,
когда дерзкій и сильный врагъ вторгся въ предѣлы
нашего отечества, русскій народъ, какъ одинъ чело
вѣкъ, долженъ встать на защиту родины и довести
войну до побѣднаго конца, а для этого прежде всего
необходимо полное единеніе народа съ правительствомъ,
что возможно только при условіи призыва къ власти
лицъ, пользующихся общественнымъ довѣріемъ. При
знавая. что Московская городская дума въ своей ре
золюиіи 18 августа сего года по поводу переживаемыхъ
событій явилась истинной выразительницей настроенія
и желанія всего русскаго народа. Владимирская город
ская дума постановила единодушно всѣмъ разумомъ,
сердцемъ и совѣстью присоединиться къ резолюціи
Московской городской думы.

Ту же непреоборимую жажду обновленія вы
сказывала отдаленная Сибирь, глубокій Сѣверъ
и далекій Югъ. Такъ, Майкопскій городской
голова телеграфировалъ въ Москву:
Майкопская городская дума, учитывая насіроеніе
и взгляды населенія, вполнѣ, присоединяется къ поста
новленіямъ Московской городской думы въ полномъ
ихъ объемѣ.

іо.
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Въ такомъ-же духѣ высказывалась и Омская

городская дума, подтвердившая, что
историческое постановленіе Московской лумы въ
засѣданіи 18 августа объ условіяхъ, обезпечивающихъ
побѣду, вѣрно и точно выражаетъ стремленіе народной
Россіи, что къ нимъ всецѣло Омская городская дума
присоединяется и приметь участіе въ общей работѣ
по проведенію въ жизнь этихъ постановленій.

Эта готовность идти навстрѣчу запросамъ
жизни выразилась въ постановленіяхъ и другихъ
городскихъ думъ. Такъ Астраханскій город
ской голова телеграфировалъ въ Москву, что,
раздѣляя мысли, чувства и настроенія, выражен
ныя Московской городской думой по поводу пережи
ваемыхъ нашимъ отечествомъ событій въ ея исторк
ческомъ чрезв ччайномъ собраніи 18 сего мѣсяца,
Астраханская городская дума привѣтствуетъ въ ва
шемъ лицѣ городскую думу Первопрестоль ной,взявшую
на себя починъ въ выраженіи волнующихъ всю Россію
чувствъ, и. со своей стороны, присоединяется ко всѣмъ
ея постановленіямъ по вопросамъ о созданіи необхо
димыхъ для рѣшительной побѣды надъ врагомъ условій
и о средствахъ къ ихъ достиженію.

Объ втомъ же говорила и телеграмма Орен
бургскою городского головы, который указывалъ,
что
резолюція чрезвычайнаго засѣданія Московской
городской думы 18 августа сего года могучимъ при
зывомъ разнеслась по всей Россіи и вызвала въ нась
горячій откликъ и полное сочувствіе.
Оренбургская городская дума въ чрезвычайномъ
засѣданіи своемъ 23 августа постановила присоединить
свой голосъ къ резолюціи Московской городской лумы
и. вмѣстѣ съ тѣмъ, проситъ васъ, высокоуважаемый
Михаилъ Васильевичъ, заявить, что мы всегда вѣ
рили и вѣримъ въ Москву, какъ въ оплотъ нашего
отечества.

Такіе крупные центры, какъ Самара, Иркутскъ,
Харьковъ, Кіевъ, Одесса п др. города едино
душно и всецѣло поддержали и раздѣлили
властное рѣшеніе Москвы. Постановленіе Са
марской городской думы гласило, что
Московская дума, выразивъ свои пожеланія въ за
сѣданіи 18 августа, явилась истинной выразительницей
чувствъ и думъ всего русскаго народа, Самарская дума
въ засѣданіи 24 августа единогласно постановила всецѣло
и во всемъ присоединиться кь резолюціи Московской
думы, добавивъ, что граждане Самары, готовые на всѣ
жертвы, не допускаютъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ по
бѣдоносномъ для насъ исходѣ войны, но что главный
успѣхъ возможенъ лишь при полномъ единеніи страны
и правительства и при непремѣнномъ условіи призыва
къ власти общественныхъ дѣятелей, пользующихся пол
нымъ довѣріемъ страны.

Къ указанію па вти-же основныя положенія
живыхъ требованій момента сводилось и поста
новленіе Харьковской городской думы, которая,
всецѣло присоединяясь къ рѣшенію Московской
городской думы, рѣшилась
высказать, что одушевляющее всѣхъ рѣшеніе помочь
дѣлу обороны страны можетъ быть осуществлено только
при дѣйствительномъ единеніи правительства и народа
и при условіи призванія въ составъ правительства
общественныхъ дѣятелей непоколебимаго авторитета,
честности и патріотизма, безъ чего и труды общества
по оборонѣ страны не будутъ доведены до надлежащей
высоты.
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Однородное постановленіе вынесла и Красно
ярская городская дума, резолюція которой гла
сила:
Красноярская городская дума всецѣло раздѣлятъ
чувства, пожеланія и надежды сердца Россіи—Москвы,
такъ ярко и опредѣленно выразившіяся въ постано
вленіи ея городской думы, присоединяетъ и свой го
лосъ къ голосу Москвы, вѣря, что починъ Перво
престольной встрѣтитъ живой откликъ всей Россіи.

Красивымъ обращеніемъ къ Москвѣ выра
зилъ и древній Псковъ свои желанія:
Дума древняго Пскова привѣтствуетъ думу Перво
престольной, сильнымъ и правдивымъ словомъ вполнѣ
отразившую чувства и стремленія, волнующія русскій
народъ въ переживаемый историческій моментъ, и
всецѣло присоединяется къ вынесенной Московской
думой резолюціи.
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Елизаветградская городская дума, выражая
полную вѣру въ побѣду, считаетъ необходимымъ
условіемъ для зтого „сплоченіе силъ народныхъ'.
Побѣда,-говорила она въ своемъ постановленіи,—
достигнется при довѣріи къ правительству народа,
дума —представительница населенія, начинающаго испы
тывать тревоги военнаго времени вслѣдствіе близости
района военныхъ дѣйствій, почитаетъ своей обязан
ностью присоединиться къ постановленіямъ обществен
ныхъ учрежденій, въ которыхъ сперва Москва, а за
нею остальные города выразили народныя чаянія отно
сительно неотложности внутренняго государственнаго
устроенія, являющагося залогомъ моши Россіи и по
бѣды надъ врагомъ.

Это-же требованіе „дѣйствительнаго единенія
правительства съ народомъ* единодушно выра
жала и Симбирская городская дума, призы
вавшая также къ необходимости

Съ большимъ сознаніемъ отвѣтственности мо
мента Вологодская городская дума

осуществленія реформъ и, въ частности, образо
ванія отвѣтственнаго министерства.

единогласно постановила присоединиться къ резо
люціи Московской лумы и привѣтствовать Москву,
отзывчивое сердце Россіи, такъ горячо бьющееся въ
переживаемую тяжелую годину и подающее всей
странѣ примѣрь гражданской доблести и благой по
чинъ въ общенародномъ дѣлѣ устроенія и укрѣпленія
внутренней и внѣшней государственной мощи.

Къ этому-же выводу пришла въ своемъ по
становленіи и Костромская юродская дума, хотя
она и исходила изъ частнаго положенія о борьбѣ
съ нѣмецкимъ засильемъ.
Костромская городская дума, — говорилось
въ ея постановленіи,—

Резолюція Рыбинской городской думы гово
рила съ той-жѳ убѣдительностью и настойчи
востью:

заслушавъ заявленіе 33-хъ гласныхъ о борьбѣ съ
нѣмецкимъ засильемъ, признала, что нѣмецкое засилье
въ области высшаго административнаго управленія и
въ сферѣ экономической жизни страны является однимъ
изъ золъ жизни государства, къ борьбѣ съ которымъ,
какъ и съ другими язвами нашей государственной
жизни, должны быть безотлагательно призваны испол
нительные органы нашего высшаго правительства,
облеченные довѣріемъ страны. И только они могутъ,
сохраняя полное внутреннее спокойствіе, объединить
всѣ силы страны для скорѣйшаго обезпеченія армія
необходимымъ снаряженіемъ.

Рыбинская городская дума, услыхавъ вѣчевой
призывъ, исходящій изъ сердца Россіи - Москвы, счи
таетъ своимъ нравственнымъ долгомъ, присоединить
свой голось къ призыву Первопрестольной и объеди
ниться для совмѣстной работы, направленной къ орга
низаціи русскаго государства на борьбу до полной
побѣды съ кровнымъ врагомъ Россіи—Германіей. Глу
боко вѣря въ полное торжество правды, носителями
коей являются союзныя государства, защищающіяся
противъ германскаго милитаризма, будучи убѣжденной,
что русскій народъ, объединившись, какъ одинъ че
ловѣкъ, подъ державнымъ водительствомъ своего
Монарха, сломитъ любую вражескую силу,—Рыбин
ская городская дума полагаетъ, что для дружной и
благотворной работы всего народа необходимо испол
неніе того, что выражено въ резолюціи Московской
городской думы отъ 18 августа 1915 г.

Резолюціи и постановленія Бердянской, Сиоленской, Симбирской, Костромской, Царицын
ской, Елизаветградской и др. городскихъ думъ
выражали все тѣ же единыя чувства п желанія.
Такъ, Бердянская городская дума указывала,
что
считаетъ своей обязанностью передъ отечествомъ
и Государемъ заявить слѣдующее: въ интересахъ цѣ
лости и достоинства Великой Россіи, свободнаго раз
витія духовныхъ и экономическихъ ея силъ, необхо
димо продолжать войну не только до изгнанія врага
изъ Россіи, по и до окончательной побѣды надъ нимъ.
Миръ можетъ быть заключенъ при единодушномъ
согласіи съ союзниками лишь только тогда, когда
окончательно будетъ уничтожено военное могущество
врага. Въ дѣлѣ организаціи побѣды должно принять
участіе все населеніе Россіи. Всѣ и все для побѣды
надъ врагомъі Но это возможно лишь въ томъ случаѣ,
если правительство и населеніе—дѣти одиой и той-же
матери Россіи—составятъ одно цѣлое, сольются въ
дѣлѣ организаціи побѣды.

Въ телеграммѣ на имя петроградскаго город
ского головы Царицынская юродская дума, ука
зывая на тѣ чувства тревоги за судьбу род
ного государства", которыя переживаютъ гра
ждане Царицына, сообщала, что
постановлено въ засѣданіи 1 сентября присоеди
ниться къ резолюціи Петроградской думы отъ 26 августа
и привѣтствовать въ вашемъ лицѣ городское управле
ніе за выраженіе народныхъ чаяній въ дѣлѣ внутрен
няго устройства страны и организаціи дѣла государ
ственной обороны.

Въ полномъ согласіи и единодушіи рядъ го
родскихъ думъ выразилъ свою солидарность съ
историческимъ постановленіемъ Московской го
родской думы отъ 18 августа. Здѣсь не могло
быть длительныхъ преній и споровъ—всѣ жили
однимъ и одного желали. Вотъ, напримѣръ,
картина засѣданія Кіевской городской думы.
Въ засѣданіи 4 сентября, по предложенію глас
наго Д. Н. Григоровича-Барскаго, былъ поста
вленъ вопросъ
объ отношеніи Кіевской думы къ постановленіямъ
Московской городской думы, принятымъ ею 18 августа.
Городской голова И. Н. Дьяковъ спрашиваетъ
гласныхъ:
— Содержаніе резолюцій Московской думы всѣмъ
извѣстно?
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— Всѣмъ,—хоромъ отвѣчаютъ гласные.—Эти резо
люціи теперь знаетъ вся Россія.
Дума единогласно постановляетъ присоединиться
къ этимъ резолюціямъ.
Думскій залъ оглашается апплодисмеіітами.

Та же картина полнаго согласія всѣхъ и
кажхаго въ единодушной поддержкѣ постановле
нія Московской городской думы повторялась и
во многихъ другихъ городскихъ думахъ (Орлов

ской, Полтавской, Курской, Вятской, Казан
ской, Тамбовской, Смоленской, Екатеринослав
ской, Бакинской, Болоіодской, Екатеринбург
ской, Иваново-Вознесенской, Сарапульской, Ря
занской, Александровско-Грушевской, Ставро
польской, Хабаровской, Пермской, Опочецкой,
Уеманской и мв.др.). Этотъ вопросъ о присоеди
неніи къ Московской резолюціи, независимо отъ
созванія неотложности осуществленія ея поже
ланій. становился вопросомъ гражданской чести
и долга. Этотъ мотивъ особенно ярко былъ вы
раженъ Петровской городской думой (Сарат. губ.),
которая указывала, что „намъ здѣсь, въ тылу
находящимся, позорно будетъ молчать и не
поднять свой голосъ на
защиту того порядка въ странѣ, который только
одинъ поможетъ намъ одолѣть враговъ и внутреннихъ
в внѣшнихъ, не дастъ понапрасну безполезно литься
крови нашихъ ближнихъ и выраженъ въ требованіяхъ
тѣхъ резолюцій, которыя мы сейчасъ только прослу
шали.

И какъ гласило постановленіе Екатерина-

^авской городской думы,
правда Москвы была и останется правдой родины
и сейчасъ Москва сказала то, что является единствен
нымъ общимъ убѣжденіемъ страны.

Въ той же мѣрѣ, въ какой городскія думы
явились выразительницами общественныхъ и вародныхъ ожиданій, земскія собранія тамъ, гдѣ
они состоялись, также присоединили свой го
лосъ къ общему голосу страны.
Грозный историческій часъ, нынѣ переживаемый
Россіей,—гласилъ приговоръ Черниьовсхаю іубернскаю
«емекого собранія,—властно требуетъ, чтобы для органи
заціи конечной побѣды были призваны всѣ обществен
ныя силы страны въ единеніи съ сильнымъ прави
тельствомъ, облеченнымъ довѣріемъ Царя и народа.

Къ этому выводу пришло и Смоленское губ.

земск. собраніе, которое,
разсмотрѣвъ докладъ управы по снабженію арміи п
соглашаясь съ нимъ, считаетъ, что всѣ силы страны
нынѣ должны бытъ направлены
къ усиленію
средствъ обороны. Поэтому оно призываетъ въ
гохину тяжкихъ испытаній всѣхъ земскихъ лю
дей къ полному спокойствію духа и къ напря
женной работѣ для нуждъ арміи п для защиты Вели
кой Россіи. Неисчерпаемы средства нашей родины и
несокрушимы ея силы, направленныя къ единой
цѣли — побѣдѣ. Непоколебимо вѣруя въ народную
мощь, собраніе считаетъ пагубнымъ всякій миръ до
полнаго торжества надъ врагомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
оно ясно сознаетъ, что побѣда можеть быть достигнута
лишь дружными и единодушными усиліями всѣхъ
гражданъ, и что не должно быть розни ни между
отдѣльными народностями и слоями населенія, ни
между властью и народомъ.Лишь власть, объединяющая
народъ и опирающаяся на него,—власть, сильная его
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довѣріемъ и поддержкой, отрекшаяся отъ властолюбія
п самовластія и ведущая народъ къ справедливости,
можетъ въ эти тяжкія времена развить народныя силы
до высшаго ихъ напряженія и дать побѣду нашему
отечеству. Земское собраніе увѣрено, что такое еди
неніе власти и народа достижимо только при совмѣстной,
дружной и непрерывной работѣ ея съ Государ
ственной Думой, истинной нынѣ выразительницей
ближайшихъ стремленій и надеждъ русскаго на
рода.

ТѢ же мысли и тѣ же чувства выражало и

Владимирское губ. земск. собраніе, когда ука
тывало,
что для изгнанія грознаго врага изъ предѣловъ на
шего отечества и для организаціи конечной побѣды
надъ нимъ должны быть немедленно устранены всѣ
внутреннія нестроенія, а для этого должны быть при
званы на великую борьбу всѣ общественныя силы
страны, въ полномъ единеніи съ сильнымъ, единомыш
леннымъ правительствомъ, облеченнымъ довѣріемъ
Царя, изъ лицъ, пользующихся въ широкихъ обще
ственныхъ кругахъ любовью и уваженіемъ, беззавѣтно
и безкорыстно преданныхъ Царю и родинѣ и способ
ныхъ вывести Россію на ея надлежащій историческій
путь.

Въ связи съ вопросомъ о помощи бѣженцамъ
на необходимость призыва къ власти „мини
стерства, облеченнаго народнымъ довѣріемъ и
отвѣтственнаго передъ Государственной Думой*,
единодушно указало и Костромское уіъздн. земск.
собраніе, также какъ Ковровское, Кирсановское
и др. уѣздныя земскія собранія.
Не одна, однако, земско - городская Россія
ждетъ п требуетъ обновленія государственной
жпзни и строительства. Биржевые комитеты,
купеческія общества, ремесленныя собранія,
военно-промышленные комитеты и др. торговопромышленныя учрежденія сплоченно в дружно
выразили свою волю, свои желанія, свои чаянія
и надежды. Однимъ изъ первыхъ подало свой
голосъ Московское биржевое общество и выбор
ные Московскаго же купеческаго общества. Такъ,
биржевое общество единогласно постановило
принять слѣдующую резолюцію:
I. Признавая, что тяжелыя испытанія, переживае
мыя Россіей, не надломили духа русскаго народа и что
жизненные интересы государства неизмѣнно требуютъ
доведенія войны до побѣдоноснаго конца, несмотря на
приносимыя жертвы п временную утрату цѣлыхъ обла
стей,—мы, одцако, сознаемъ, что достиженіе желанной
цѣли, достойной Великой Россіи, возможно лишь при
принятіи исключительныхъ мѣръ. Необходимъ неме
дленный призывъ къ правительственной власти совѣта
министровъ изъ лицъ, пользующихся широкимъ обще
ственнымъ довѣріемъ, при условіи предоставленія имъ
всей полноты власти и права назначенія и смѣщенія
правительственныхъ чиновъ независимо отъ положенія,
которое они занимаютъ.
Мы высказываемъ увѣренность, что въ настоящее
трудное время Верховная Власть сольется со своимъ на
родомъ въ единое цѣлое и, считаясь съ нашимъ глубокимъ
убѣжденіемъ, дастъ новому совѣту министровъ въ еди
неніи съ народнымъ представительствомъ полную воз
можность вдохнуть новую жизнь въ самую систему
управленія и направить страну подъ Верховнымъ во
дительствомъ ея Державнаго Вождя къ окончательной
побѣдѣ надъ упорнымъ врагомъ.
11. Принявъ единогласно изложенное постановленіе,
собраніе выборныхъ Московскаго биржевого общества
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поручаетъ предсѣдателю биржевого комитета повергнуть
оное на благовоззрѣніе Его Императорскаго Величе
ства, какъ единодушное убѣжденіе торгово-промышлен
ной Москвы, при выраженіи воодушевляющихъ собра
ніе выборныхъ вѣрноподданническихъ чувствъ.

духѣ высказалось и Москов
ское купеческое общество. Оно указало, что
Въ такомъ-же

1) И въ настоящихъ тяжелыхъ условіяхъ, когда
врагъ'уже вступаетъ въ глубь Россіи, Московское ку
печеское общество продолжаетъ вѣрить, что доблестная
русская армія, черпая силы въ объединеніи всей страны,
сумѣетъ дать отпоръ врагу и въ полномъ согласіи съ
нашими союзниками доведетъ войну до побѣднаго
конца. Миръ возможенъ только при условіи полнаго
сокрушенія врага.
2) Не сомнѣваясь въ томъ, что Государственная
Дума найдетъ внутри себя достаточно силъ, чтобы
явиться дѣйствительной выразительницей желаній всей
страны. Московское купеческое общество, искони пре
данное Престолу и отечеству, высказываетъ свое глу
бокое убѣжденіе, что въ совѣтъ министровъ должны
быть немедленно призваны люди, пользующіеся широ
кимъ общественнымъ довѣріемъ и способные во всемъ
идти въ единеніи съ Государственной Думой и стра
ной. Только при такихъ условіяхъ можетъ быть до
стигнуто дѣйствительное единеніе Царя съ народомъ,
а въ этомъ—залогъ успѣха.
3) Собраніе выборныхъ выражаетъ также глубокую
увѣренность, что голосъ московскаго купечества, со
гласно звучащій со всей Россіей, будетъ принятъ во
вниманіе, и родина скоро услышитъ призывъ къ власти
дѣятелей, пользующихся дѣйствительно широкимъ
общественнымъ довѣріемъ.

Вслѣдъ за этими голосами московской биржи
и купечества, по всей Россіи стали нестись воз
гласы о присоединеніи и раздѣленіи чувствъ и
желаній московскихъ проыышленнпковъ и куп
цовъ. Такъ, Саратовское биржевое общество,
телеграфировало въ Москву, что,
собравшись на экстренное собраніе въ связи съ
переживаемымъ страной моментомъ, всецѣло присоеди
няется къ представленному на благовоззрѣніе Г осударя
Императора постановленію Московской городской думы
отъ 18 августа. Биржевое общество выражаетъ глу
бокое убѣжденіе, что наша родина, объединенная
сознаніемъ страшной опасности, во главѣ съ своимъ
Царемъ и правительствомъ, представленнымъ луч
шими силами общества и облеченнымъ довѣріемъ
страны — непобѣдима. Недалеко время, когда наша
славная армія сломитъ упорство врага, и высокая цѣль
общаго освобожденія осуществится. Биржевое обще
ство вѣритъ, что во имя жизненныхъ интересовъ госу
дарства, торжества правды война будетъ доведена до
побѣдоноснаго конца и что Россія совмѣстно съ вѣр
ными союзниками продиктуетъ врагу условія буду
щаго мира.

Объ этомъ-жѳ въ телеграммѣ министру тор
говли и промышленности свидѣтельствовалъ и

Нижегородскій ярмарочный и биржевой коми
тетъ. Телеграмма гласила, что
Нижегородскій ярмарочный биржевой комитетъ,
какъ представитель ярмарочнаго купечества, считаетъ
долгомъ сообщить вашему сіятельству, что онъ все
цѣло присоединяется къ резолюціямъ Московской и
Петроградской городскихъ думъ и полагаетъ, что ско
рѣйшее обновленіе правительства, съ призывомъ къ
власти лицъ, пользующихся общественнымъ довѣріемъ,
безусловно необходимо. Только власть въ единеніи съ
народнымъ представительствомъ получитъ силу выве
сти страну изъ того тяжелаго состоянія, которое она
переживаетъ.

554

Казанское биржевое общество также не про
шло мимо жизненныхъ запросовъ момента и вы
несло слѣдующее постановленіе:
Казанское биржевое общество, заслушавъ сообще
ніе биржевого комитета объ организаціи средствъ обо
роны и признавая, что жизненные интересы Россіи
требуютъ продолженія войны до побѣдоноснаго конца,
что изъ переживаемаго родиной тяжелаго испытанія,
она можетъ выйти только при объединеніи власти пра
вительственной, власти законодательной и всѣхъ обще
ственныхъ силъ, единогласно постановило присоеди
ниться къ резолюціи Московскаго биржевого общества
оть 19 августа сего года.

Петроградское купеческое общество, Влади
востокскій, Омскій, Тифлисскій, Уфимскій,Са
марскій. Витебскій и мн. др. биржевые коми
теты, Московскій цехъ, совѣтъ съѣздовъ горно
промышленниковъ юіа Россіи, тверское дворян
ство, съѣздъ представителей военно промышлен
ныхъ комитетовъ Московскаго района и т. д.—
всѣ они горятъ однимъ желаніемъ увидѣть „на
родъ освобожденный".
Мы, — говорили въ своей резолюціи старшины
Московскихъ цеховыхъ управъ,—раздѣляемъ всеобщее
убѣжденіе, что начатую войну нужно довести до по
бѣдоноснаго конца; что тяжелыя испытанія, пережи
ваемыя нашимъ отечествомъ, требуютъ въ данное время
великихъ, чрезвычайныхъ мѣръ; что дѣло обороны
страны и общественный порядокъ станутъ только тогда
на прочную почву, когда весь народъ русскій соеди
нится съ отвѣтственнымъ министерскимъ кабинетомъ,
во главѣ котораго станетъ лицо, облеченное довѣріемъ
народа и твердое въ сознаніи своего патріотическаго
долга передъ Россіей.

Это сознаніе патріотическаго долга побудило
„искони преданное престолу и отечеству"
Петроградское купечество высказывать „свое
глубокое убѣжденіе",

и

что при общемъ могучемъ подъемѣ Великой Рос
сіи въ совѣтъ министровъ должны быть немедленно
призваны государственные дѣятели, облеченные широ
кимъ общественнымъ довѣріемъ и способные отвѣчать
интересамъ объединившейся родины солидарной рабо
той съ представителями народа, что послужитъ еще къ
большему объединенію Царя съ народомъ и облег
чить работу Государственной Думы. Только при этомъ
условіи общественныя силы Россіи могутъ дѣйстви
тельно оказать услугу родной арміи, помочь ей датъ
отпоръ врагу и, въ полномъ согласіи съ доблестными
союзниками, довести войну до побѣднаю конца. Собра
ніе выборныхъ выражаетъ увѣренность, что голосъ ку
печества, готоваго не останавливаться ни предъ ка
кими жертвами для достиженія побѣды, будетъ при
нятъ во вниманіе и послужитъ на благо отечества.

Исходя изъ непосредственно ощущаемыхъ по
требностей,
Съѣздъ представителей военно - промышленныхъ
комитетовъ Московскаго района, призванный всемѣрно
содѣйствовать снабженію нашей доблестной арміи
вс ѣмъ необходимымъ и тѣмъ способствовать доведенію
войны до побѣднаго конца, пришелъ, однако, къ ясному
убѣжденію вь неизбѣжной перестройкѣ самой руко
водящей правительственной власти и въ необходимо
сти немедленнаго призыва новыхъ лицъ, облеченныхъ
довѣріемъ страны, въ совѣтъ министровъ. Для дости
женія этого является крайне необходимымъ, чтобы
паше глубокое убѣжденіе проникло въ сознаніе выс
шей правительственной власти. Противодѣйствіе же или
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промедленіе въ проведеніи въ жизнь этого начинанія,
откуда бы оно нн исходило, приведетъ, по опредѣлен
ному мнѣнію всего съѣзда, къ гибельнымъ и непопра
вимымъ для Россіи послѣдствіямъ.

Вмѣстѣ съ городами, земствами, крупной и
мелкой промышленной Россіи заговорила непо
средственная живая сила народа—кооперативы.
Погубернскіе* кооперативные съѣзды въ Ря

зани, Н -Новгородѣ, Костромѣ, Смоленскѣ,
Пензѣ и др. городахъ въ полномъ единодушіи
присоединили свой мощный голосъ къ общимъ
требованіямъ страны. Такъ. Костромской общсгубернскій съѣздъ вынесъ слѣдующее рѣшеніе:
Съѣздъ заявляетъ, что попытки населенія придти
на помощь родинѣ въ дѣлѣ обороны страны встрѣчали
и продолжаютъ встрѣчать препятствія со стороны ор
гановъ власти. Съѣздъ признаетъ, что успѣшная оборона
страны невозможна безъ немедленно!! перемѣны ми
нистерства и замѣны его людьми, пользующимися до
вѣріемъ народа. Государственная Дума не должна пре
рывать своихъ занятій безъ проведенія въ жизнь амни
стіи, гражданскихъ свободъ в общаго кооперативнаго
закона.

На зтой-же точкѣ зрѣнія стоялъ и Нижего
родскій общегубернскій съгъздъ, указавшій, что
Кооперативный съѣздъ, заканчивая свои занятія
въ настоящіе тяжелые историческіе дни, которые пе
реживаетъ родина, выноситъ глубокое убѣжденіе, что
для успѣха обороны страны власть должна перейти къ
лицамъ, пользующимся довѣріемъ народа и отвѣт
ственнымъ передъ нимъ, н что она должна проник
нуться благожелательной задачей вгесенія внутренняго
мира, забвеніемъ прошлаго и осуществленіемъ столь
необходимыхъ для широкой самодѣятельности народа,
на которой зиждется успѣхъ кооперативнаго движенія,
равноправія, свободы слова, печати и союзовъ.

Смоленскій съѣздъ кооперативовъ въ теле
граммѣ на вмя предсѣдателя Государственной
Думы М. В. Родзянко также громко заявлялъ,
что
Переживаемыя страной тяжелыя событія, населе
ніемъ Смоленской губерніи, въ виду близости ея кь
театру военныхъ дѣйствій, чувствуемыя въ особенно
сильной степени, требуютъ всемѣрнаго напряженія
всѣхъ силъ страны, ихъ объединенія и организаціи
для успѣха народной работы въ дѣлѣ спасенія родины
отъ грозящаго бѣдствія. Необходимо коренное измѣ
неніе условій внутренней жизни, для чего участники
совѣщанія, подписавшіе это заявленіе, считаютъ не
отложнымъ: созданіе отвѣтств гннаго министерства; пол
ную политическую и религіозную амнистію; устано
вленіе свободы собраній, союзовъ, слова и печати; не
прикосновенность личности и отмѣну сословныхъ и на
ціональныхъ ограниченій.

Этв же чувства и мысли волновали и громад
ный Вологодскій областной съѣздъ сѣверныхъ
кооперативовъ, признавшаго, что
Текущія грозныя событія требуютъ напряженія
всѣхъ живыхъ силъ страны. Но.вмѣсто единенія, органы
правительственной власти продолжаютъ борьбу съ на
родомъ. Для выхода изъ настоящаго положенія, въ ко
торое поставлена страна безотвѣтственной властью,
необходима организація всего народа. Съѣздъ при
знаетъ неотложными; равноправіе всѣхъ гражданъ,
установленіе гражданскихъ свободъ, немедленную за
мѣну министерства властью, облеченной довѣріемъ
страны и отвѣтственной передъ родиной, и полную
амнистію.
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Эта проникающая жажда объединенной борьбы
съ врагомъ, потребность видѣть страну въ ру
кахъ ея ипбраннпковъ, сказалась еще болѣе
внушительно въ постановленіяхъ обществен
ныхъ организацій. Такъ, съ большими админи
стративными затрудненіями созванное собраніе
техническихъ организацій въ Петроградѣ еди
нодушно постановило, что
Среди тяжелыхъ испытаній, переживаемыхъ Рос
сіей, наша родина напрягаетъ всѣ усилія для защиты
жизненныхъ интересовъ государства. Война должна
закончиться сокрушеніемъ врага. Мы глубоко вѣримъ
въ мошь и доблесть нашей арміи и отдадимъ ей псѣ
свои силы для организаціи побѣды. Но разрѣшеніе вели
кихъ историческихъ задачъ на поляхъ битвъ возможно
только при наличіи сильной и устойчивой власти, обле
ченной довѣріемъ народа и осуществляющей въ еди
неніи съ нимъ организацію н работу всей Россіи.
Такой властью можетъ быть только министерство,
отвѣтственное передъ Государственной Думой и соста
вленное на коалиціонныхъ началахъ. Первыми актами
новаго правительства должны быть: проведеніе равно
правія всѣхъ русскихъ гражданъ безъ различія на
ціональностей и вѣроисповѣданій; прекращеніе дѣй
ствій всѣхъ обвинительныхъ судебныхъ приговоровъ
н административныхъ каръ съ привлеченіемъ къ вели
кому дѣлу народно-государственной задачи—обороны
родины—всѣхъ гражданъ, независимо отъ ихъ поли
тическаго прошлаго и убѣжденій; предоставленіе сво
боды дѣйствій кооперативнымъ, рабочимъ, профессіо
нальнымъ и общественнымъ союзамъ и организаціямъ.
Какъ ни важна техническая мощь для достиженія по
бѣды, но еще большее значеніе имѣетъ мошь мораль
ная на есновѣ полнаго довѣрія народа къ власти и
вѣры въ свѣтлое будущее послѣ побѣды.

Всѣ эти чувства и желанія страны, въ различ
ныхъ формахъ и ея организаціяхъ высказан
ныя, нашли свое выраженіе и въ лицѣ Госу
дарственной Думы и нѣкоторыхъ группъ Госу
дарственнаго Совѣта. Волею страны, мощнымъ
возгласомъ и требованіями различныхъ классовъ,
группъ, учрежденій, члены Государственной
Думы сумѣли найти общую программу и воз
вѣстили странѣ о своихъ наименьшихъ ближай
шихъ требованіяхъ государственнаго строитель
ства. За подписью представителей различныхъ
фракцій 26 августа была опубликована слѣ
дующая декларація большинства Государствен
ной Думы и представителей нѣкоторыхъ группъ
Государственнаго Совѣта:
Нижеподписавшіеся представители фракцій и группъ
Государственнаго Совѣта и Государственной Думы,
исходя изъ увѣренности, что только сильная, твердая
и дѣятельная власть можетъ привести отечество къ по
бѣдѣ, и что такою можетъ быть лишь власть, опира
ющаяся на народное довѣріе и способная организовать
активное сотрудничество всѣхъ гражданъ, пришли къ
единогласному заключенію, что важнѣйшая и насущ
нѣйшая задача созданія такой власти не можетъ быть
осуществлена безъ ьы іолненія нижеслѣдующихъ усло
вій:
1) Созданіе объединеннаго правительства изъ лицъ,
пользующихся довѣріемъ страны и согласившихся съ
законодательными учрежденіями относительно выпол
ненія въ ближайшій срокъ опредѣленной программы.
2і Рѣшительное измѣненіе примѣнявшихся до сихъ
поръ пріемовъ управленія, основывавшихся на недовѣріи
къ общественной самодѣятельности. въ частности:
а) строгое проведеніе началъ законности въ управле
ніи; 6) устраненіе двоевластія военной и гражданской
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власти въ вопросахъ, не имѣющихъ непосредственнаго
отношенія къ веденію военныхъ операціи: в) обновле
ніе состава мѣстной администраціи; г) разумная и по
слѣдовательная политика, направленная на сохраненіе
внутренняго міра н устраненіе розни между національ
ностями и классами. Для осуществленія такой поли
тики должны быть приняты слѣдующія мѣры какъ въ
порядкѣ управленія, такъ и въ порядкѣ законодатель
ства: 1) Въ путяхъ Монаршаго милосердія прекращеніе
дѣлъ, возбужденныхъ по обвиненію въ чисто полити
ческихъ и религіозныхъ преступленіяхъ, не отягчен
ныхъ преступленіями обще-уголовнаго характера, осво
божденіе отъ наказанія и возстановленіе въ правахъ,
включая право участія въ выборахъ въ Гос. Думу, въ
земскія и городскія учрежденія и т. д., лицъ, осужден
ныхъ за тѣ преступленія, и смягченіе участи осталь
ныхъ осужденныхъ за политическія и религіозныя
преступленія, за исключеніемъ шпіоновъ и предателей.
2) Возвращеніе высланныхъ въ административномъ
порядкѣ за дѣла политическаго и религіознаго характера.
3) Полное и рѣшительное прекращеніе гоненій за вѣру
подъ какими бы то ни было предлогами и отмѣна
циркуляровъ, послѣдовавшихъ въ ограниченіе н извра
щеніе смысла указа 17 апрѣля 1905 г. 4) Разрѣшеніе
русско-польскаго вопроса, а именно отмѣна ограниче
ній въ правахъ поляковъ на пространствѣ всей Россіи,
незамедлительная разработка и внесеніе въ законода
тельныя учрежденія законопроекта объ автономіи
Царства Польскаго и одновременный пересмотръ уза
коненій о польскомъ землевладѣніи. 5) Вступленіе на
путь отмѣны ограниченій въ правахъ евреевъ, въ
частности дальнѣйшіе шаги къ отмѣнѣ черты осѣдлости,
облегченіе доступа въ учебныя заведенія и отмѣна
стѣсненій въ выборѣ профессій. Возстановленіе еврей
ской печати. 6) Примирительная политика въ фин
ляндскомъ вопросѣ, въ частности, перемѣны въ со
ставѣ администраціи и сената, прекращеніе преслѣдо
ваній противъ должностныхъ лицъ. 7) Возстановленіе
малорусской печати; немедленный пересмотръ дѣлъ
жителей Галиціи, содержащихся подъ стражей и со
сланныхъ, и освобожденіе тѣхъ изъ нихъ, которые
подверглись преслѣдованію невинно. 8) Возстановленіе
дѣятельности профессіональныхъ союзовъ и прекра
щеніе преслѣдованія представителей рабочихъ въ
больничныхъ кассахъ по подозрѣнію въ принадлежно
сти къ велегализованной партіи. Возстановленіе ра
бочей печати. 9) Соглашеніе правительства съ законо
дательными учрежденіями относительно скорѣйшаго
проведенія: а) всѣхъ законопроектовъ, имѣющихъ
ближайшее отношеніе къ національной оборонѣ, снабже
нію арміи, обезпеченію раненыхъ, устройству участи
бѣженцевъ и другимъ вопросамъ, непосредственно
связаннымъ съ войной; б) слѣдующей программы за
конодательныхъ работъ, направленныхъ къ организаціи
страны для содѣйствія побѣдѣ и къ поддержанію вну
тренняго мира:
уравненіе крестьянъ въ правахъ съ другими сосло
віями; введеніе волостного земства; измѣненіе земскаго
положенія 1890 г.; измѣненіе городового положенія
1892 г.; введеніе земскихъ учрежденій на окраинахъ,
какъ-то: въ Сибири, Архангельской губ.. Донской обла
сти, на Кавказѣ и т. д.; законопроектъ о кооперати
вахъ; законопроектъ объ отдыхѣ торговыхъ служа
щихъ; улучшеніе матеріальнаго положенія почтово-те
леграфныхъ служащихъ; утвержденіе трезвости на
всегда; о земскихъ и городскихъ съѣздахъ и союзахъ;
уставъ о ревизіи; введеніе мирового суда въ тѣхъ гу
берніяхъ, гдѣ введеніе его пріостановлено по финан
совымъ соображеніямъ; осуществленіе законодатель
ныхъ мѣръ, въ которыхъ можетъ встрѣтиться необхо
димость при выполненіи въ порядкѣ управленія намѣ
ченной выше программы дѣятельности. Отъ прогрес
сивной группы націоналистовъ ір. В. Бобринскій. Отъ
фракціи центра В. Львовъ Отъ фракціи земцевъ-октябрисговъ И. Дмитрюковъ. Отъ группы союза 17 октя
бря С Шидхотекчй.ОтъфракцІипрогрессистовъ II.Ефре
мовъ. Оть фракціи народной свободы II. Милюковъ.
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Разсмотрѣвъ программу ближайшихъ мѣропріятій въ
порядкѣ управленія и законодательства, объединившую
значительное большинство Гос. Лумы, и одобряя
общія основанія, намѣченныя въ этой программѣ,
группа центра Гос. Совѣта съ примыкающими къ ней
членами кружка безпартійнаго объединенія и группы
академическія съ примыкающими къ ней безпартійными
въ соединенномъ засѣданіи 24 августа 1915 г. поста
новили: присоеаиниться къ программѣ, объединившей
Гос. Думу Предсѣдатель группы центра Гос. Совѣта
бар. Мел-іеръ-Закомслъскій. Предсѣдатель академиче
ской группы Д. Гриммъ.

Такова были поля и желанія страны. . . .

. . . предсѣдатель Екатеринославскаго гу
бернскаго земскаго собранія кн. Урусовъ не
разрѣшилъ поставить вопросъ о присоединеніи
собраніи къ резолюціи Московской городской
думы. Въ Рязанской городской думѣ „по неза
висящимъ отъ нея обстоятельствамъ* нельзя
было огласить выработанной гласными резолю
ціи, характеризующей отношеніе ихъ къ пере
живаемому моменту. Въ Воронежской городской
думѣ обсужденіе втого вопроса совершенно было
„по независящимъ причинамъ* снято съ по
вѣстки, такъ же, какъ въ Тулѣ губернаторъ не
разрѣшилъ обсуждать этотъ же вопросъ въ за
сѣданіи думы. Постановленіе Курской городской
думы о присоединеніи къ московской резолюціи
было отмѣнено губернскимъ присутствіемъ по
протесту губернатора. Приморскій генералъ-гу
бернаторъ опротестовалъ постановленіе Харбин
ской городской думы о привѣтствіи Государ
ственной Думы по поводу возобновленія ею ра
ботъ................................................................................
Въ Костромѣ бывшій предсѣдатель губерн
скаго кооперативнаго съѣзда г. Куломзинъ вы
зывался въ жандармское управленіе для объяс
неній по поводу политической резолюціи, вы
несенной на съѣздѣ. Одновременно одинъ изъ
ораторовъ привлеченъ по 129 ст. за рѣчь, въ
которой усмотрѣнъ призывъ къ ниспроверженію
существующаго строя. Привлеченный ораторъ
оставленъ на свободѣ подъ залогъ въ 300 руб.
Изъ цѣлаго ряда городовъ идутъ вѣсти объ
арестахъ и обыскахъ среди рабочихъ, интелли
генціи и др. лицъ, особенно кооперативовъ. Въ
Петроградѣ, Москвѣ, Н.-Новгородѣ, Краснояр
скѣ, Иркутскѣ, Саратовѣ и др. городахъ, по
сообщенію столичной печати, произведены мас
совые обыски и аресты.
Такъ стояла власть на стражѣ государствен
ныхъ интересовъ и объединяла общественныя
силы вокругъ себя.
3 сентября въ засѣданіи Государственной
Думы оглашенъ былъ указъ Правительствующему
Сенату: „На основаніи ст. 99 основныхъ госу
дарственныхъ законовъ повелѣваемъ: занятія
Государственной Думы прервать съ 3 сентября
сего года и назначить срокъ ихъ возобновленія
въ соотвѣтствіи съ указомъ Нашимъ Прави
тельствующему Сенату 11 явзаря 1915 г. дан
нымъ, не позднѣе ноября 1915 г. въ зависи
мости отъ чрезвычайныхъ обстоятельствъ. Пра
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вительствующій Сенатъ не оставитъ къ испол
ненію сего учинить надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственно»' Его Император
скаго Величества рукою подписано: Николай''.
Роспускъ объединившейся Хумы предшество
валъ всероссійскимъ общегородскому п обще
земскому съѣзду. Отъ нихъ ждали наступленія
развязки событіямъ. Рѣшеніе зтихъ съѣздовъ
будили надежду и вѣру въ будущее. Съѣзды
состоялись, вынесли постановленія и поручили
выбраннымъ делегатамъ довести о желаніяхъ
страны до свѣдѣнія коровы. Резолюціи же
съѣздовъ лишь вновь повторяли высказанную
уже волю общественныхъ силъ. Резолюціи обще
земскаго съѣзда гласила:
Въ грозный часъ народнаго испытанія мы. собра
вшіеся въ Москвѣ уполномоченные губернскихъ земствъ,
объединившихся во всероссійскій земскій союзъ, со
храняемъ непоколебимую вѣру въ силу и доблестный
духъ родной арміи и твердо уповаемъ на конечную
побѣду, до которой о мирѣ не должно и не можетъ
быть н рѣчи.
Проникнутые сознаніемъ великой отвѣтственности
передъ отечествомъ, которая должна объединить всѣхъ
его сыновъ, мы будемъ съ неослабнымъ напряженіемъ
продолжатъ и развивать нашу работу на пользу арміи.
Но. будучи убѣждены въ возможности полнаго одо
лѣнія врага, мы съ тревогой вндпмъ надвигающуюся
опасность отъ гибельнаго разрушенія того внутренняго
единства, которое было провозглашено въ самомъ на
чалѣ войны съ высоты Престола, какъ вѣрный залогъ
побѣды.
Опасность эта устранима лишь обновленіемъ вла
сти, которая можетъ быть сильна только при условіи
довѣрія страны и единеніи съ законнымъ ея предста
вительствомъ.
Незамѣнимая работа Государственной Думы по уси
ленію обороны вселяла бодрость и увѣренность въ
успѣхѣ ве только въ глубинахъ народныхъ,, но и въ
самой арміи.
Въ единомысліи съ желаніями страны Государствен
ная Дума намѣтила тѣ пути, которые могутъ вывести
Россію изъ ниспосланныхъ ей испытаній. Но прави
тельство не пошло на единеніе съ Государственной
Думой въ ея небывало-единодушныхъ стремленіяхъ.
Столъ желанное всей страной н необходимое для по
бѣды взаимодѣйствіе общественныхъ и правитель
ственныхъ силъ не осуществилось. Мы видимъ и чув
ствуемъ, какъ глубоко потрясено этимъ обществен
ное сознаніе.
Это обязываетъ насъ вновь указать на необходи
мость скорѣйшаго возобновленія занятій Государствен
ной Думы, которая одна можетъ дать незыблемую
опору сильной власти. Тогда, и только тогда, проявятся
во всей полнотѣ своей силы русскаго народа и его
способность выдерживать самыя тяжелыя испытанія.
Въ сознаніи великой отвѣтственности и долга передъ
родиной, пусть каждый изъ васъ удвоитъ свои усилія,
необходимыя для достиженія общей цѣли побѣды, и
въ дружной и напряженной работѣ да сохранятся
нужные для спасенія Россіи порядокъ и самообладаніе.

Приговоръ общегородского съѣзда, предложен
ный большинствомъ, былъ слѣдующій:
Съѣздъ представителей городовъ Россіи считаетъ
своимъ святымъ долгомъ въ минуты тяжкихъ испыта
ній горячо привѣтствовать нашу стойкую доблестную
родную армію. Пусть знаетъ она, что всѣ мысли и
чувства гражданъ Россіи слиты въ стремленіи къ по
бѣдѣ, въ страстномъ желаніи всѣми силами помочь
героямъ въ тяжкой борьбѣ, выпавшей на ихъ долю.
Попрежнему исполненъ русскій народъ рѣшимости до
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вести войну до конечной побѣды, въ полномъ едине
ніи съ нашими вѣрными союзниками.
Роковымъ препятствіемъ на пути къ конечной по
бѣдѣ стоятъ все тѣ же старые пороки нашей государ
ственности. — безотвѣтственность власти, ея оторван
ность on. страны. Необходимъ рѣшительный и честный
поворотъ на новый путь Этого требуетъ долгъ передъ
родиной.
На смѣну нынѣшняго правительства должны быть
призваны люди, облеченные довѣріемъ народа; твор
ческая работа народнаго представительства должна
быть возобновлена безотлагательно, а внутренній миръ
и духовное единство въ странѣ,—эти важныя условія
побѣды, —должны быть обезпечены примиреніемъ и
забвеніемъ прошлой политической борьбы и равен
ствомъ всѣхъ гражданъ передъ закономъ.
Представители городовъ Россіи съ твердой вѣрой
въ будущее родины, съ полнымъ самообладаніемъ и
въ спокойномъ сознаніи своей правды и силы будутъ
продолжать вмѣстѣ со всей страной свою неустанную
и объединенную работу на помощь арміи, памятуя,
что всякій часъ перерыва работъ отдаляетъ достиже
ніе побѣды.

Меньшинство въ своемъ пригон рѣ, неприня
томъ большинствомъ, между прочимъ, говорило
............................... о необходимости амнистіи по

всѣмъ политическимъ и религіознымъ дѣламъ,
о необходимости немедленнаго уравненія въ
граждашкпхъ и политическихъ правахъ всѣхъ
гражданъ
Россіи,
о
необходимости при
знанія за всѣми національностями права на
самоопредѣленіе; далѣе представители меньшин
ства говорили о томъ, что они считаютъ не
обходимымъ возстановленіе дѣятельности Госу
дарственной Думы
И какъ послѣ постановленія Московской го
родской думы, такъ нынѣ голосъ съѣздовъ на
ходитъ широкій откликъ въ центрѣ и глуби
нахъ Россіи.

Вятское, Уфимское, Саратовское, Москов
ское и мн. др. губернскія земскія собранія при
соединили свой голосъ къ общеземскому съѣзду.
Такъ, на имя кн. Львова изъ Уфы поступила
слѣдующая телеграмма:
49-е чрезвычайное Уфимское губернскбе земское
собраніе, обсудивъ 14 сентября вопросъ о снаряженіи
арміи, сочло своимъ гражданскимъ долгомъ выска
заться по поводу переживаемыхъ событій. Заслушавъ
постановленіе съѣзда уполномоченныхъ земствъ, со
браніе единогласно присоединилось къ резолюціи, вы
несенной съѣздомъ 9 сентября, и постановило довести
объ этомъ до свѣдѣнія вашего, князь, какъ представи
теля объединившихся земствъ Едина земская Россія
въ своихъ чувствахъ, думахъ, и пусть это единомысліе
послужитъ залогомъ къ достиженію желаній страны,
нашедшихъ выраженіе въ постановленіи съѣзда.

Съѣздъ врачей земскаго и городского союзовъ
Петроградской области также счелъ вуаіныиъ
отвѣтить ва общій вопросъ совреиенвости и
вынесъ слѣдующую резолюцію:
Заслушавъ общій докл ідъ М. М. Федорова о раз
витіи дѣятельности всероссійскихъ земскаго и город
ского союзовъ и о постановленіяхъ послѣднихъ москов
скихъ съѣздовъ, совѣщаніе присоединяетъ свой го
лосъ—непосредственныхъ врачебно-санитарныхъ ра
ботниковъ кт. голосу земской и городской Россіи объ
основныхъ неотложныхъ требованіяхъ переживаемаго
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момента, твердо и громко звучащихъ въ политической
резолюціи съѣздовъ, и постановляетъ довести объ
этомъ до свѣдѣнія главныхъ комитетовъ обоихъ сою
зовъ.

Тверское и Московское губернскія земскія
собранія, исходя ивъ тревожныхъ показаній мо
мента, выражали вѣру, что общественныя сиды
встрѣтятъ, наконецъ, за собой признаніе. Такъ,
резолюція Тверскою губернекаго земскаго собра
нія гласила:
Губернское земское
собраніе считаетъ долгомъ
выразить увѣренность, что оборона страны требуетъ
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всемѣрнаго напряженія силъ народа, объединеннаго
одной мыслью и волей, направленной къ окончательной
побѣдѣ надъ врагомъ Достигнуть это возможно лишь
при согласованности дѣйствій власти съ народомъ н
вь сознаніи всѣми работающими для достиженія побѣды
необходимости непрерывнаго труда на это благое дѣло.
Водвореніе внутренняго мира и одолѣніе врага осу
ществимы только при правительствѣ, пользующемся
довѣріемъ страны и опирающемся на народное пред
ставительство. Для успокоенія страны необходимо ско
рѣйшее возобновленіе работъ законодательныхъ учре
жденій.

И. Лапшовъ.

Къ пятидесятилѣтію русской коопераціи.
I.

Настоящая статья посвящена юбилею русской коопе
раціи. Какова же общественная роль этого движенія,
какъ ярокъ eso свѣтъ п насколько онъ грѣетъ русскую
жизнь, да п грѣетъ-лн? Подвпгаетъ-ли кооперація
нынѣшнюю жпзпь впередъ къ манящимъ огнямъ или
опа ее останавливаетъ? Обстоятельный отвѣтъ, котораго
требуетъ важность поставленпыхъ вопросовъ, на этотъ
разъ данъ быть не можетъ, ему будутъ посвящены на
страницахъ „Ежемѣсячнаго Журнала" особыя статьи.
Сейчасъ можно лпшь привести краткія оцѣнки коопера
тивнаго движенія, заимствуя пхъ пзъ источниковъ
возможно болѣе компетентныхъ.
Значеніе вепкаго общественнаго движенія опредѣ
ляется прежде всего его цѣлями и о нихъ по отно
шенію къ коопераціи вотъ что говоритъ гамбургскій
международный кооперативный конгрессъ (происходилъ
вь 1910 году): „кооперативное движеніе, пріобрѣ
тающее съ каждымъ годомъ во всѣхъ культурныхъ
странахъ все большее значеніе, поептъ соціальный
характеръ п ставитъ своей цѣлью защиту интересовъ
трудящихся путемъ пхъ экономическаго объединенія
на основѣ самопомощи. Поэтому во всѣхъ истинныхъ
кооперативахъ существуетъ стремленіе оказать вліяніе
па распредѣленіе народнаго дохода и измѣнить его въ
интересахъ трудящихся классовъ, т.-е., съ одной стороны,
увеличить трудовые доходы пли пхъ покупательную
силу, а съ другой—уменьшить нетрудовые доходы,
проистекающіе лпшь пзъ владѣнія средствами произ
водства п обмѣна (предпринимательская прибыль,
проценты, рента)".
Сказано ясно: цѣль коопераціи—защита особыми
способами, свойственными только ей, трудящихся отъ
наживы капитала. Но не только защита, здѣсь имѣется
н нападеніе—цѣль и въ томъ, чтобы уменьшить
доходы нетрудовыхъ слоевъ. Можно прибавить, что
въ нѣкоторыхъ отрасляхъ народно - хозяйственной
жизни это уменьшеніе доходовъ капитала можетъ
идти очень далеко: вплоть до пхъ полнаго уничто
женія, т.-е. до полнаго уничтоженія самаго каппталпстнческаго производства.
Такъ, въ Давіп коопераціи объединила производство
почти 90°/о всего масла—важнѣйшаго продукта дат
скаго вывоза, такъ, 75°/0 всего маслодѣлія завоевано

коопераціей у пасъ въ Сибири, такъ ваши потреби
тельныя общества уже теперь сохраняютъ потребителю
не меньше 30 милл. рублей въ годъ, п съ каждымъ
годомъ эта сумма растетъ п т. д. Какъ кротъ,
незамѣтно и медленно, кооперація подрывается, такимъ
образомъ, подъ самую важную уродливость современ
наго строя—подъ общественную власть капитала, подъ
владѣніе отЭюльнылпт лицами тѣми средствами произ
водства и обмѣна, которыя нужны всему обществу,
т.-е. десяткамъ п сотнямъ милліоновъ людей. Благодаря
коопераціи, власть однихъ лппь надъ милліонами
другихъ равномѣрно распредѣляется средн всѣхъ. Въ
экономической области въ эгомъ случаѣ повторяется
то же, что происходило и происходитъ въ области
политической: управленіе людьми смѣняется само
управленіемъ людей ').
Указанная гамбургскимъ конгрессомъ природа коопе
раціи и ея цѣли заставляютъ къ профессіональному
п политическому движенію, помощью которыхъ классъ
трудящихся „взыскуеть градъ грядущій", присоединять
еще п кооперацію. Но дѣло не только въ простомъ
присоединеніи, значеніе коопераціи для осуществленія
царства будущаго серьезнѣе в глубже: только прп ея
помощи могутъ быть полно использованы результаты про
фессіональнаго движенія и лишь она даетъ возможность
„партіи будущаго" пріобрѣсти такую политическую силу,
прп которой возможна коренная перестройка экономи
ческой жпзнп. Имѣются серьезныя основанія утверждать,
что по отношенію къ длинному ряду случаевъ профессіо
нальное движеніе безъ кооперативнаго не даетъ роста
реальной заработной платы, хотя денежная плата п
возрастаетъ. То, что рабочіе выигрывають ва денежной
величинѣ заработка, то онп проигрываютъ на вздоро') Мы очень не хотѣлн-бы быть причисленными къ
тѣмъ „восторженнымъ* кооператорамъ, о которыхъ
упоминаетъ Б. Веббъ и которые считаютъ возможнымъ
захватъ коопераціей всей области народнаго хозяйства.
Возможенъ захватъ только отдѣльныхъ отраслей и
сторонъ хозяйства, но не всего его. По вычисленіямъ
Б. Веббъ, англійская кооперація можетъ охватить не
болѣе Ч, общественнаго дохода Англіи. Дробь эта для
различныхъ странъ постоянстоомъ. разумѣется, не
обладаетъ, и, въ частности, въ Россіи, при нынѣшней
роли въ ея хозяйственной жизни мелкаго сельскаго
хозяйства, просторъ для кооперативнаго движенія зна
чительно шире, чѣмъ въ Англіи, но и у насъ коопе
рація нс можетъ охватить всего народнаго хозяйства.
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жаніи продуктовъ, создаваемомъ или капііталпстамапровзвдителямв продуктовъ, или капиталпсгамилавочвпкамп '). Центральный органъ нѣмецкой соціалъдемократіи „Vorwarts “ (.Впередъ*), обозрѣвая въ
1900 г. движеніе съ 1870 г. заработной платы француз
скаго рабочаго, приходилъ къ выводу, что послѣдніе
повысили свой заработокъ только для того, чтобы
содержать большее количество безполезныхъ лавочни
ковъ. Тогъ же органъ приводилъ въ 1906 и 1907 г.г.
факты повышенія фабрикантами цѣнъ ва изгото
вляемые продукты, какъ результатъ удачныхъ эконо
мическихъ стачекъ рабочихъ. По отношенію къ обоимъ
случаямъ повышенія цѣнъ кооперація даетъ возможность
борьбы и побѣды, и потому права Б. Веббъ, которая въ
результатѣ внимательнаго изученія „теорія и практики
англійскаго треді-юніонизма* пришла къ выводу,
„что кооперативное п тредъ-юніонистское (профессіо
нальное) движеніе являются необходимыми дополне
ніями другъ друга".
Еще болѣе кооперація нужна для политическихъ
успѣховъ той партіи, которая перестраиваетъ жпзпь
въ интересахъ труда. Безъ кооперативнаго движеніи
въ деревнѣ идеалы этой партіи не могутъ ва нее оказы
вать длительнаго, притягивающаго дѣйствія, такъ какъ
крестьянину тамъ, гдѣ опъ является индивидуалистомъ
во владѣніи и пользованіи, трудно попять п принять
тотъ идеальный строй, который построенъ на
совершенно противоположномъ началѣ—на началѣ
коллективности. Кооперація уничтожаетъ пропасть
между индивидуализмомъ п коллективизмомъ въ эко
номической жизни п она помогаетъ переходу крестьянъ
изъ лагеря враговъ царства будущие въ лагерь его
друзей. П это не только общее соображеніе: парла
ментскіе выборы послѣднихъ лѣтъ вь Америкѣ п
Франціи показали, что ростъ кооперативнаго двзженія
въ деревнѣ сопровождается ростомъ симпатіи сельскаго
населенія къ хозяйству будущаго и сельскіе округа,
давшіе въ этихъ странахъ депутатовъ-соціалистовъ,
были въ то же время округами наиболѣе развитого
кооперативнаго движенія. Разумѣется, этотъ ростъ
симпатіи можетъ происходить лишь подъ вліяніемъ
соотвѣтствующей пропаганды и агитаціи, но коопе
рація-то и даетъ въ руки „партіи будущаго" при ея
работѣ въ деревнѣ то же, что даетъ ей въ городахъ
профессіональное движеніе: это—возможность повсе
дневнаго участія въ жизни, организаціи и борьбѣ
трудового люда, это—постоянную возможность углу
бленія демократически-трудового сознанія участниковъ
кооперативнаго движенія. Все это понималъ Фр. Эн
гельсъ в онъ говорилъ: „наша задача по отношенію
къ мелкимъ крестьянамъ состоитъ прежде всего въ
томъ, чтобы ихъ частвое производство и частную
собственность перевести въ товарищескую"; все это
понято и соціалистическими партіями Запада я боль
шинствомъ изъ нихъ содѣйствіе с. хоз. коопераціи
включено въ пхъ программы.
Ва отношеніи соціалистовъ къ коопераціи остано-

') Существуетъ, конечно, н обратная зависимость:
для того, чтобы выгоды, доставляемыя рабочему
коопераціей, не присвоивались работодателемъ въ
видѣ пониженія заработной платы, необходимо суще
ствованіе крѣпкихъ профессіональныхъ организацій.
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вился вь 1910 г. и копенгагенскій международный
соціалистическій конгрессъ. Вотъ интересная для пасъ
часть его постановленія:
„Конгрессъ приглашаетъ членовъ партіи и профессіональпыхъ союзовъ стать дѣятельными членами
кооперативовъ п дѣйствовать въ ппхъ въ духѣ со
ціализма, чтобы препятствовать пмъ сдѣлаться орга
низаціями, ослабляющими солидарность п дисциплину
рабочаго класса... Конгрессъ утверждаетъ далѣе, что
въ интересахъ рабочаго класса п его борьбы съ ка
питализмомъ необходимо, чтобы отношенія между
всѣми частями рабочаго движенія (политическимъ,
профессіональнымъ п кооперативнымъ) становилось
тѣснѣе, не нарушая этимъ самостоятельности каждаго
изъ нихъ".
Выше мы иоставплн вопросы объ общественной
роли кооперативнаго движенія.
Теперь мы имѣемъ удовлетворительные отвѣты на
нихъ: кооперація—это не только средство улучшить
жизнь трудящихся въ настоящее время, она не только
способъ ослабить силы капитала, она не только ме
тодъ (способъ) борьбы за царство будущаго, равно
правный съ методами политическимъ п профессіо
нальнымъ, она является необходимой даже для успѣ
ховъ борьбы политической и борьбы профессіональ
ной, необходимой не въ томъ смыслѣ, что безъ нея
этп успѣхи невозможны, а въ томъ, что онп будутъ
неполны. Какъ у римскаго бога Януса, у коопераціи,
такпмъ образомъ, два лица, повернутыя въ противо
положныя стороны: одно съ безпокойствомъ о „па
сынкахъ жизни" смотритъ въ сторону современнаго
строя, уже обреченнаго па смерть, другое съ тѣмъ-же
святымъ безпокойствомъ въ сторону жпзпи, еще ве
родившейся, еще отдѣленной отъ насъ „далью)непогоды“.
Общественное движеніе, юбилей котораго спра
вляется въ нашей странѣ,- движеніе свѣтлое, нуж
ное, важное, мимо его нельзя пройти, около него
нельзя пе остановиться, не задуматься. Нельзя тѣмъ
болѣе, что на вашей родинѣ, столь бѣдной органи
зованностью населенія и его свободнымъ починомъ
въ устройствѣ своихъ дѣлъ,—это единственная форма
организаціи широкихъ трудовыхъ массъ деревни и
города.
Намъ кажется, что юбилейный праздникъ нашей
общественности будетъ отпразднованъ достойно в
полно лишь въ томъ случаѣ, если наше общество
внимательно разберется въ прошломъ и настоящемъ
русскаго кооперативнаго движенія, если добытымъ
при этомъ свѣтомъ пониманія будетъ хоть немного
освѣщена п темная даль кооперативнаго будущаго, и
программа дѣятельности для него.
Еще одно замѣчаніе. Обзоръ прошлаго и настоя
щаго естественнымъ образомъ распадается ва двѣ
части: на обзоръ количественнаго роста движенія п
на обзоръ его идейной жизни, его думъ, упованій,
задачъ. Если первую часть мы назовемъ исторіей
тѣла русской коопераціи, то вторая должна быть назваиа исторіей ея духа...

II.

Юбилейный праздникъ русской коопераціи связанъ
съ 1865 годомъ: въ этомъ году въ Ригѣ было от
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крыто первое потребительское общество, въ селѣ
Отроковичп, Тверского уѣзда и губерніи—первая сы
роваренная артель, въ этомъ же году правительствомъ
утвержденъ уставь перваго ссудо-сберегательнаго то
варищества въ деревнѣ. Праздникъ приноровленъ
къ 23 октября—дню открытія потребительскаго об
щества, наканунѣ—22 октября—былъ утверждень
уставъ ссудо-сберегательнаго товарищества.
Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, такимъ образомъ,
зародились тѣ могучіе кооперативные потоки, кото
рые мы видимъ въ настоящее время,—потокъ ко
оператив по-кредптиыЛ, кооперативно-потребительскій
и кооперативно маслодѣльный. Русская кооперація,
разумѣется, этими тремя вѣтвями не исчерпывается:
остается еще цѣлый рядъ товариществъ различныхъ
видовъ по переработкѣ, пріобрѣтенію и сбыту про
дуктовъ, остаются кооперативы производительные п
кооперативы „академическіе", какъ называютъ с.-хоз.
общества. Эти кооперативы зародились въ другое
время
1865 годъ въ исторіи русской коопераціи
является, такимъ образомъ, не единственнымъ годомъ
зарожденія ея потоковъ, ио въ немъ зародились важ
нѣйшія пзъ нпхъ, онъ поэтому важнѣе другихъ и
мысль — поставптыобнлейный ираздппкъ нашей коопе
раціи въ зависимости именно отъ пего—является
совершенно правильной.
Начнемъ нашъ обзоръ съ кооперативнаго кредита.
Начало исторіи кредитной коопераціи тѣсно свя
зано съ пменамп ни. А И. Васильчикова, бр. Лугининыхъ, А. В. Яковлева и Н. П. Колюпанова. Это
были „добрые", либерально настроенные „господа",
желавшіе помочь населенію и въ особенности крестья
намъ. Самымъ глубокимъ и вліятельнымъ средн нпхъ
былъ кн. Васильчиковъ. Идейнымъ вдохновителемъ
всей группы нашвхъ дѣятелей былъ узкій сердцемъ,
мелкій мыслью, но богатый иниціативой и энергіей
Шульце пзъ Делича. Именно его „ссудныя товарпщсства“ произвели заграницей въ 1863 —1865 г.г.
на русскихъ помѣщиковъ—С. Ф. Лугпппна и Н. П.
Колюпанова сильное впечатлѣніе, которое они при
везли съ собой и на родину и передали другимъ.
Русская общественная атмосфера 60-хъ годовъ была
насыщена идеями ассоціаціи, какъ тогда называли
кооперацію, и подъ ея вліяніемъ С. Ф. Лугннппъ
рѣшилъ организовать въ селѣ Дороватовѣ, Рожде
ственской волости, Ветлужскаго уѣзда, Костромской
губерніи, „ссудное товарищество". „Нѣжное растеніе,
взлелѣянное па цивилизованной почвѣ Запада, было
перенесено въ глухой ветлужскій боръ".
Послѣ организаціи Рождественскаго товарищества,
группа указанныхъ дѣятелей энергично принялась за
пропаганду въ странѣ шульце-делпчевскпхь ссудосберегательныхъ товариществъ. Подъ вліяніемъ этой

’) Первое с.-хоз общество—Императорское вольноэкономическое-было открыто въ 1765 г., второе (Лпфляндское общеполезное экономическое общество въ
Дерптѣ)—въ 1792 г., третье (Московское общество
сельскаго хозяйства)—въ 1818 году; первый городской
производительный кооперативъ по уставу былъ от
крытъ въ 1862 г., это была артель столяровъ въ Пе
тербургѣ; первой сельской договорной артелью была
артель гвоздарей, организованная тверскимъ губерн.
земствомъ въ 1870 г.
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пропаганды и по прямому предложенію Васильчи
кова въ ноябрѣ 1871 г. при Московскомъ обществѣ
сельскаго хозяйства былъ открытъ комитетъ о сель
скихъ ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ това
риществахъ, который долженъ былъ взять ва себя
всяческое содѣйствіе кредитнымъ и производитель
нымъ кооперативамъ. 30 декабря того-же 1871 г.
въ Петербургѣ было открыто отдѣленіе Московскаго
комитета. Вокругь отдѣленія образовалась тѣсная
группа изъ А. И. Васильчикова, В. Ф. Лугинпна,
А. В. Яковлева, Н. В. Верещагина. Н. П. Колюпа
нова, Ванъ-деръ Флпта, Е. В. де-Роберти и нѣко
торыхъ другихъ. Благодаря отдѣленію пропаганда
кооперативнаго кредита приняла болѣе спсіематп
ческій и еще болѣе энергичный характеръ. На нее
откликнулись земства, частныя лица и въ странѣ
началась оживленная дѣятельность по организаціи
ссудо-сберегательныхъ товариществъ. Число открытыхъ
товариществъ по бти лѣтіямь равнялось:

1866—1870 .
1871 — 1875 .
1876—1880 .
1881—1885.

. 11
. 503
.481
.194

1886—1890 . . 87
1891—1895 . . 54
1896—1900 . . 130
1901—1904. .240

Всего за взятый періодъ въ 38 лѣтъ открыто
1.700 товариществъ. Сверхъ того, 282 товарище
ства, хотя были разрѣшены, но ве открылись. Пере
несенный .Іугппинымь изъ-за границы „нѣжный рос
токъ", такпмь образомъ, не заглохъ, но новыя усло
вія жизни дались ему солоно: пзъ 1.700 това
риществъ къ 1-му январю 1905 г. выжило только
980, остальныя 720 были трупами ').
Послѣ 1905 — 1906 г.г. условія русской жизми мѣвяются къ лучшему и ссудо-сберегательныя товари
щества начинаютъ быстро въ числѣ возрастать:
въ 1910 г. ихъ было 2.132, въ 1915—3.815. За
десять послѣднихъ лѣтъ въ странѣ прибавилось
2.835 товариществъ, т.-е. ва 1.135 больше, чѣмъ
за всѣ предшествовавшія 38 лѣтъ. Ежегодвыі чис
ленный ростъ, слѣдовательно, началъ идти въ шесть
съ лишнимъ разъ быстрѣе.
На 1-е января 1915 г. ссуде-сбѳрегат. тов-ва объедпнялп 2.260.694 члена, имѣли 327.711.516 руб.
различныхъ средствъ (въ томъ числѣ 72.828.000 р.
собственныхъ) п открыли членамъ кредитъ на сумму
въ 405 мплл. рублей.
Несмотря ва сильное развитіе ссудо-сберегатель
ныхъ товариществъ, русская арена кооперативнаго
кредита при надлежитъ не имъ: значительно сальнѣе
пхъ уже въ настолщеѳ время являются кредитныя
товарищества. Дѣло въ томъ, что подъ вліяніемъ
цѣлаго ряда причинъ русская кооперативно-кре
дитная мысль въ ковцѣ-концовъ измѣнила преж
нему „вождю" — Шульце-Делпчу н отдала свои
симпатіи другому—болѣе широкому сердцемъ и болѣе
демократическому дѣятелю кредитной коопераціи —
Райфайзепу, его кредитныя тоиарищества были пред
почтены ссудо-сберегательнымъ. Такой поворотъ сим
патій въ результатѣ ЗО-тилѣтпяго опыта съ ссудо-

*) Предшествующія цифровыя данныя взяты у Про
коповича: „Кооперативное движеніе въ Россіи".
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сберегательными товариществами явился хорошимъ
заводы, предварительно распродавъ нхъ за двойную
признакомъ, что демократическое и трудовое начала,
цѣну крупнымъ промышленникамъ. Другіе торговцы
лежащія въ основѣ кооперативнаго движенія, въ
такого-же рода разъѣзжаютъ по деревпямь исключи
Факти тельно для закупки дѣтей, бѣдные родители за де
наше# кредитной коопераціи углубились
чески кредитныя товарищества въ Россіи болѣе за шевую цѣну продаютъ дѣтей скупщикамъ на нѣсколько
висимы отъ правительства, чѣмъ ссудо-сберегательныя,
лѣтъ, въ теченіе которыхъ дѣти должны находиться
во овв построены ва болѣе здоровыхъ обществевныхъ
у ремесленниковъ плн торговцевъ въ качествѣ уче
пачалахъ. они доступнѣе бѣднымъ слоямъ населенія,
никовъ. Накуппвъ десятка два дѣтей, скупщикъ от
въ конечномъ счетѣ пхъ легче открыть, пмъ отдала
правляетъ пхъ на подводахъ въ Петербургъ, подобно
своп симпатіи русская общественная мысль, п, послѣ тому, какъ возятъ въ городъ телятъ промышленники
признанія пхъ въ 1895 г. вашимъ законодатель по этой части. Въ Петербургѣ дѣти распродаются ио
ствомъ, овп вачалп развиваться. Первое товарищество
двойной и тройной цѣпѣ вь ремесленныя заведенія
было открыто въ 1897 г. въ Полтавской губ. Сна п торговыя лавки
Подобное закабаленіе дѣтей п
чала ихъ численный ростъ вдеть медленно—за первыя взрослыхъ распространено въ Московской, Рязанской
8 лѣтъ (до 1903 г.) открыто только 306, затѣмъ
п др. губерніяхъ" *).
ростъ ускоряется - въ 1905 г. пхъ было 682, въ
Теперь такое закабаленіе труда и лпчпостп не
1910—4.545, въ 1914—9.500, въ 1915-10.687.
возможно—во всякомъ случаѣ невозможно тамъ, гдѣ
На 1-ое января 1915 г. кредитными тов ами было объорганизованъ кооперативный кредитъ
чннево 7.227.910 членовъ, стянуто 382.334.919 р.
средствъ (изъ пвхъ 44.597.000 руб. собственныхъ)
Потребительская кооперація не такъ сильна, какъ
в на 795 мплл. руб. открытъ кредитъ членамъ.
кредитная, но послѣ кредитной она стоитъ па первомъ
Обѣ вѣтви кредитной коопераціи — кредитныя и
мѣстѣ.
ссудо-сберегат тов-ва — вмѣстѣ объедннялп на 1-ое
Первое общество потребителей, какъ сказано выше,
января текущаго года 9*/2 мплл. членовъ, обладали
открыто въ Ригѣ, второе въ Ревелѣ, третье — въ
710 мплл. руб. средствъ (въ томъ чпслѣ 117 мплл.
Петербургѣ п т. д Характерной особенностью первыхъ
руб. собственныхъ) в открыли член.імъ кредитъ ва
русскихъ потребит, об-иъ было то, что открывались
1 милліардъ 150 милл. рублей.
они въ городахъ, среди прпвплегпровапиыхъ слоевъ.
Многое русской кредитной коопераціей сдѣлано
„Большею частью,-пишется въ одной книгѣ 1871 г.,—
плохо, многое еще ею и вовсе ве сдѣлано, хотя сдѣ учредителями потребительныхъ обществъ были мѣст
лано быть могло, въ ней плохо развивается само
ные предводители дворянства, предсѣдатели земскихъ
дѣятельность членовъ, въ ней сильна власть чинов управъ, городскіе головы, мировые посредники и
ника и т. д. п т. д —при добромъ желанія въ ней
исправники; членами являлись въ большинствѣ чпможно насчитать много тяжкихъ грѣховъ, упущеній,
воввики
Эти члены не всегда принадлежали къ
ошибокъ, но, несомнѣнно, п сдѣлала она очень много,
сильно нуждающейся массѣ, которая дорожитъ громного не только въ смыслѣ экономическомъ, по в въ
шеною выгодой; эти люди менѣе всего привыкли
смыслѣ общаго оздоровленія жизни сельскаго труже жить самостоятельною жизнью п совершенно небыли
ника. Цѣлый рядъ уродливѣйшихъ явленій изъ на знакомы съ самоуправленіемъ, а знали только меха
шего прошлаго, когда на почвѣ нужды въ кредитѣ
ническій канцелярскій трудъ, эти люди боялись
закабалялся трудъ, продавалась личность, разорялось гласности, привыкли къ канцелярской тайнѣ" !).
хозяйство, теперь сдѣлались невозможны. Вотъ одно
Первыя потребительныя общества были даиью го
изъ относящихся сюда яркихъ и позорныхъ явленій
родскихъ привилегированныхъ слоевъ русскаго об
того времени, когда кооперативный кредитъ только
щества того времени идеямъ коопераціи такъ же, какъ
что зарождался.
ссудо-сберегательныя тои-ва были такою же данью
„Нужда крестьянъ въ деньгахъ п отсутствіе какихъ- со стороны обитателей „дворянскихъ гнѣздъ". Подъ
либо организованныхъ кредитныхъ учрежденій вызвали
вліяніемъ Фурье, Овена, Луп Блана соціалистическая
особый родъ торговли в классъ лицъ, ею занимаю часть русскаго общества преимущественное вниманіе
щихся,—торговлю рабочей силой. Разъѣзжая по де отдавала производительнымъ кооперативамъ и мало
ревнямъ, ростовщики снабжаютъ крестьянъ деньгами,
обращала вниманія на Кооперативы ппыхъ видовъ,
обязывая заемщиковъ возвратить долгъ лѣтнимъ трудомъ,
либеральная же часть вела себя совершенно обратно:
и пріобрѣтенную, такпмъ образомъ, рабочую силу про въ фокусѣ ея вниманія стояли кооперативы потре
даютъ въ 2—3 раза дороже нуждающимся въ ней. Это
бит., кредитные, по сбыту (молочные), но только не
явленіе одинаково распространено какъ на сѣверѣ,
производительные. Можно поэтому вмѣстѣ съ М. Л.
такъ и па югѣ. Зимой, когда бѣдняку (Олонец, губ.)
Хейспвымъ3) думать, что если только у піонеровъ
угрожаетъ экзекуція за неплатежъ податей, или весной,
русской потребит, коопераціи был ь вождь, то это ве
когда ему ѣсть нечего, десятникъ (такъ здѣсь назы былъ пп Овенъ, ни Кингъ, нп „честные піонеры
ваютъ торговцевъ людьми) за безцѣнокъ покупаетъ
Рочделя", а скорѣе всего буржуа до послѣднихъ
лѣтній трудъ бѣдняковъ, выдавая пмъ по 15—30 р.
уголковъ души—Шульце-Делпчъ.
на человѣка. Весною десятники гонять артели рабо
') П. Соколовскій, „Ссудо-сберегательн. тов-ва въ
чихъ на лѣсныя выгонки, на судовую тягу н на
Россіи по отзывамъ литературы", стр. 23—24.
2) А. Михайловъ, „Ассоціаціи1.
') Обоснованіе этого мнѣнія мы дадимъ въ слѣ
') „50 лѣтъ потребительской коопераціи въ Россіи",
стр. 5.
дующей статьѣ.
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К) Б И .II Е И.
Соотвѣтственной съ составомъ членовъ была в
жизнь нашихъ потребительныхъ обществъ „перваго
призыва". Тут ь боялась гласности дѣйствій, ве попи
нали солидарности интересовъ всѣхъ потребителей и
потребит, обвъ, тутъ господствовала безыдейность,
отсутствіе сколько-ппбудь серьезнаго интереса къ дѣлу,
п дѣло гибло. Пэрвыя потребит, об-ва были крайне
недолговѣчны: годъ, два, три — этого было вполнѣ
достаточно, чтобы игра вт кооперацію надоѣла. Изъ
городскихъ обществъ этого періода должно быть по
мянуто внимательнымъ и добрымъ словомъ только
„Харьковское товарищество потребителей", у котораго
стояли яркія фигуры кооператоровъ—Н. II. Баллона п
В. С. Козлова. Эти деое умѣли любить, и дѣлу, у котораго
онп стояли, они отдали много времени, солъ, много
думъ, любви и хорошей тоски.
Послѣ короткой п слабой волны городскихъ при
вилегированныхъ обществъ, въ SO-хъ годахъ въ
странѣ начали развиваться фабрично-заводскія об
щества рабочихъ, зависимыя отъ администраціи пред
пріятій. Эти общества являются чѣмъ-то промежу
точнымъ между прежней фабричной лавкой, въ которой
рабочій получалъ свою заработную плату товаромъ, п
подлинными демократически - трудовыми обществами
потребителей. Зависимость обществъ отъ заводовъ и
фабрикъ создавалась путемъ включенія въ уставъ
обществъ параграфовъ, по которымъ представители
фабрично-заводской администраціи имѣли право уча
стія въ правленіи, ревизіонной комиссіи, право предсѣ
дательства па общихъ собраніяхъ, иногда даже право
созыва послѣднихъ и т. д. Зависимость создавалась
еще тѣмъ, что фабрика иди заводъ давали помѣ
щеніе, средства, обезпечивали уплату долговъ рабо
чихъ п служащихъ п т. д. Эта волна въ потреби
тельской коопераціи жива еще п до сихъ поръ, хотя
въ ряду другихъ теперь она слаба, мата, почти
перестала расти.
Вслѣдъ за водной фабрично-заводскихъ „потребилокъ", въ девяностыхъ годахъ, в особенно въ ихъ
второй иоловпнѣ, оживилось снова кооперативно потре
бительское движеніе въ городахъ. На этотъ разъ оно
спустилось ниже и по составу участниковъ сдѣлалось
демократичнѣе—это были городскія всесословныя об
щества, въ которыя шли малообезпеченные слои
горожанъ. Движеніе было вызвано ростомъ цѣнъ на
продукты вь 90-хъ годахъ.
Въ девяностыхъ же гидахъ въ морѣ русской ко
оперативной жизни сдѣлалась замѣтной и та волна,
которой въ двадцатомъ вѣкѣ было осуждено засло
нить всѣ остальныя—это волна сельской потребит,
коопераціи. Первое деревенское общество открылось
еще въ 1870 г. въ селѣ Оштѣ, Олоиецк. губ., но до
девятисотыхъ годовъ ихъ ростъ идетъ крайне ме
дленно: къ 1900 г., когда было утверждено уже 363
устава городскихъ обществъ п 255 фабрично-завод
скихъ, деревнями п селами было подано на утверягдевіе только 167 уставовъ. Въ глубинахъ народной
жизни въ это время силы движенія еще не были го
товы, i ще созрѣвали. Зато въ девятисотыхъ годахъ,
особенно послѣ 1905— 1906г.г.,ростъ потребительныхъ
обществъ въ деревняхъ и селахъ пошелъ прямо съ
сказочной быстротой: отъ 1900 г. до начала 1914 г.

уставовъ сельскихъ обществъ утверждено 9.103, для
городовъ за это время утверждено только 863 устава
п для фабрикъ ii заводовъ только 496.
Наконецъ, гулъ и громъ общественныхъ бурь вы
звалъ независимое кооперативное движеніе и среди
рабочихъ слоевъ —въ 1906 г въ Петербургѣ появи
лось первое независимое рабочее потребительное обще
ство, основанное рабочими фабрикъ Глѣбова п Коппелл.
До 1914 г. къ открытію разрѣшено 100 такихъ
обществъ. Всего до 1914 г. утверждено 11.348 уста
вовъ, изъ нихъ 9.275 сельскихъ обществъ, 1.122
городскихъ, 751 зависимыхъ фабрично-заводскихъ в
100 рабочихъ независимыхъ.
По пятилѣтіямъ число утвержденныхъ уставовъ въ
годъ равнялось:

1866—70
1871—75
1876—80
1881 — 85
1886—90

.
.
.
.
.

. 14
. 4
. 5
. 12
.17

1891— 95
1896—1900
1901 — 1905
1906—1910
1911—1913

.
.
.
.
.

.
46
.
81
. 185
. 999
. 1517

Изъ таблицы роста потребительныхъ обществъ мы
видимъ то же, что видѣли и по отношенію къ кредптп. кооперативамъ и съ чѣмъ встрѣтимся при обзорѣ
прошлаго кооперативнаго маслодѣлія—вторая половина
девяностыхъ годовъ является порою оживленія коопе
ративнаго движенія, оживленіе продолжается и въ
первое пятилѣтіе ХХ-го вѣка, во второе же пятилѣтіе
оно превращается въ безудержно быстрый ростъ—
легкая рябь ва поверхности моря жизни переходитъ
въ громадныя волны, вмѣсто тихаго всплеска начи
нается грохотъ прибоя.
Многія пзъ разрѣшенныхъ обществъ не откры
лись, многія пзъ открытыхъ закрылись, ва 1-ое ян
варя 1915 г. вь странѣ потребительскихъ обществъ
вмѣстѣ съ артельными лавками насчитывается по
этому 11.000, хотя число утвержденныхъ уставовъ
для обществъ и подписанныхъ договоровъ для ар
тельныхъ лавокъ—значительно выше. Членовъ въ по
требительныхъ обществахъ около 1.500.000 чедов.
(по 135 на общество) и ихъ годовой оборотъ ко
леблется отъ 275 до 330 мплл. рублей при среднемъ
оборотѣ па одно общество 25—30 тысячъ рублей.

Въ 1865 г. зародился и третій по силѣ потокъ
современнаго кооперативнаго половодья—это масло
дѣльныя артели. Н. В. Верещагинъ—вотъ имя ихъ
творца и перваго дѣятеля. Морской офицеръ иль ста
ринной дворянской фамиліи, Верещагинъ, подъ влія
ніемъ вѣяній 60-хъ годовъ, въ самомъ началѣ ихъ
ушелъ въ отставку, поселился въ своемъ родномъ
Череповецкомъ уѣздѣ (Новгород, губ.) п тамъ взялъ на
себя обязанности кандидата въ мировые посредники.
„Вводя по должности кандидата мирового посредника
уставныя грамоты,—говоритъ Верещагинъ, — я за
нимался хозяйствомъ и былъ удивленъ небольшимъ.,
сравнительно, развитіемъ скотоводства въ имѣніи, гдѣ
поемные покосы тянулись на 8 слишкомъ версгъ.
Отецъ мой, ла предложеніе увеличить скотоводство и
завести сыровареніе, отвѣчалъ, что онъ пе любитъ
браться за такое дѣло, котораго самъ не знаетъ, п
соглашался на мои предложенія въ томь случаѣ, если
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я самъ возьмусь за изученіе сыроваренія. Я немедленно
стахъ отыскивать мѣсто, тлѣ можно-бы научиться
техникѣ этого лѣта, по тщетно обращался съ прось
бою ко многимъ сыроварамъ - швейцарцамъ: „паучп
«асъ, русскихъ,—отвѣчали они мнѣ,—что же намъ,
швейцарцамъ, останется лѣлать вь Россіи?** Въ разъ
ѣздахъ и хлопотахъ по пріисканію мѣста прошло
болѣе года. Наконецъ, Верещагинъ рѣшилъ отпра
виться въ Швейцарію в тамъ, вмѣстѣ съ женой, изу
чалъ производство сыра"'). В. В. совершенно правъ,
указывая, что первоначальнымъ побужденіемъ Вереща
гина были, повндихому, мотивы лично-хозяйственныя.
Кооператоръ въ душѣ Верещагина въ то время еще
не родился.
Въ Швейцаріи Верещагинъ открылъ, что тамъ въ
сыровареніи сильно распространены артельныя начала
и это явилось для него откровеніемъ п призывомъ
къ подражанію. Въ Верещагинѣ шевельнулся будущій
общественный дѣятель. Веди мы вспомнимъ, что Вере
щагинъ только что пріѣхалъ пзъ Россіи, гдѣ умствен
ная атмосфера была густо насыщ-на идеями .эконо
мической ассоціаціи**, гдѣ былв популярны воззрѣ
нія Фурье п Луи Влава, гдѣ Добролюбовымъ велась
пропаганда идей Овена в раздавалась проповѣдь ко
оперативныхъ началъ Чернышевскимъ, если вспомнимъ,
что новыми настроеніями п взглядами Верещагинъ
былъ уже затронутъ н они уже заставили ем отка
заться отъ военно-морской офицерской карьеры, если
мы вспомнимъ все это в прибавимъ смѣлую, подвиж
ную, увлекающуюся и увлекающую другихъ душу Ве
рещагина, то мы поймемъ, что смѣна лично хозяй
ственныхъ побужденій побужденіями общественно-хо
зяйственными была возможна, не трудна. И смѣна
произошла: въ Россію Верещагинъ вернулся убѣжден
нымъ сторонникомъ кооперативныхъ началъ въ сыро
вареніи. Способный увлекать, Верещагинъ создалъ въ
Россіи около себя группу лицъ, которыя стали его
ближайшими помощниками въ дѣлѣ—это были Г. А.
Бпрялевъ, В. И. Бландовъ, Виноградовъ и другіе.
Въ 1865 г. послѣ ряда препятствій, послѣ борьбы
съ крестьянскимъ недовѣріемъ, съ безденежьемъ, съ
затрудненіями въ техникѣ сыроваренія первая русская
сыроваренная артель была открыта, въ 1866 г. была
открыта вторая, въ 1867 г. открылось три артели
и т. д.—до 1872 г. при ближайшемъ участіи Вере
щагина въ губерніяхъ Тверской, Ярославской, Новго
родской, Вятской, Петербургской, Вологодской п Ар
хангельской было открыто 38 сыроваренныхъ и 1 мас
лодѣльная артель. Открывались прп участіи Вереща
гина артели п въ концѣ 70-хъ годовъ, и въ началѣ
80 хъ, ио съ 1875 г. самъ Верещагинъ къ идеѣ
артелей охладѣлъ, хотя до конца жизни сохранилъ
интересъ къ молочному хозяйству, маслодѣлію, сыро
варенію въ ихъ технической сторонѣ. Въ исторіи въ
тысячу первый разъ грустно повторилась старая истина:
перевороты (и это относится одинаково п къ личной,
и къ общественной жизни), которые легко даются,
не прочны. Было легкимъ обращеніе Верещагина въ
кооператора, была легка и обратная эволюція.
1) В В, .Артельныя начинанія русскаго общества1*,
стр. 21—22.
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Артели Верещагина вызвали большой интересъ, много
пассивнаго и дѣятельнаго сочувствія, ио почти всѣ
онѣ распались. До нашего времени пзъ нихъ сохра
нилось не болѣе трехъ. Причинами распада были:
недостатки техники, благодаря которымъ продукты
получались низкаго качества, легко портились и должны
были продаваться за безцѣнокъ, несознательность массъ,
отсутствіе въ деревенской средѣ руководителей, спо
собныхъ вести дѣло, ошибки въ организаціи (соеди
неніе въ артеляхъ столь разнородныхъ п враждебныхъ
группъ, какъ помѣщики и крестьяне, неподходящія
экономическія условія, въ которыхъ ставились артели)
в т. 1.
Новый подъемъ артельной волны въ молочномъ
хозяйствѣ появился въ половинѣ девяностыхъ годовъ—
одновременно въ Западной Сибири и Вологод. губ.
Движеніе въ Вологодской губ. къ 1901 году замерло
и вновь возродилось—ва этотъ разъ уже сильнымъ и
жизненнымъ —въ 1904 году. Движеніе въ Сибири,
начавшись въ 1896 г„ уже не остановилось. Въ
1914 г. тамъ считалось 2.142 артели, въ настоящее
время ихъ не менѣе 2.300—2.400 Помимо Сибири,
кооперативно-маслодѣльное движеніе захватило Уралъ,
сѣверное Заволжье, губерніи Тверскую, Смоленскую,
Волынскую, Кіевскую, Воронежскую и т. д. Въ Евро
пейской Россіи артелей не менѣе 500—600. Всего
въ Россіи артелей отъ 2.800 до 3.000. Общее чпело
крестьянскихъ дворовъ, объединенныхъ пип, равняется
500—550 тысячамъ: оборотъ артелей съ масломъ и
сыромъ достигаетъ 50—60 мплл. рублей.
Для полноты представленія о количественномъ со
стояніи кооперативнаго движенія въ настоящее время
прибавимъ, что. помимо названныхъ кооперативовъ,
въ странѣ имѣется еще 4.865 с.-х. обществъ, кото
рыя ведутъ ве только просвѣтительную дѣятельность,
но и торговыя операціи, 1.254 с.-х. товарищества,
около 600 производительныхъ п пвыхъ артелей и
свыше 100 большихъ п малыхъ кооперативныхъ сою
зовъ, среди которыхъ имѣются такіе крупные, какъ
Сибирскій союзъ маслодѣльныхъ артелей, Московскій
Народный банкъ, Московскій союзъ потребительныхъ
обществъ и т. д.
Всего у насъ около 34.000 кооперативовъ съ
11 милліонами членовъ, съ сотней милліоновъ собствен
ныхъ средствъ и съ оборотомъ выше милліарда рублей.
По количеству членовъ движенія мы являемся уже
первой страной въ мірѣ, по количеству кооператпвовь
впереди васъ стоить лпшь Германія.
Для обслуживанія нуждъ движенія въ Россіи имѣется
300—400 инструкторовъ по коопераціи, ве менѣе
4,10—500 инспекторовъ мелкаго кредита, до 200 учре
жденій активнаго содѣйствія ') коопераціи и около
пятидесяти печатныхъ органовъ Но это только регу
лярная армія, кромѣ нея у коопераціи имѣется въ
нѣсколько разъ большая армія партизанивъ. Такъ,
въ странѣ имѣется свыше 40 земскихъ и около
35 сельско-хозяйственныхъ печатныхъ органовъ, въ
*) Сюда включены и тѣ земства, который для обслужи
ванія цуждъ коопераціи создали при себѣ спеціальныя
организаціи—земскія кассы мелкаго кредита, кредитую
щія только кооперативы, кооперативные отдѣлы и т. д.
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странѣ работаетъ до 5.000 агрономовъ земства п
мравнтельства и всѣ они въ сильной степени при
частны къ коопераціи, всѣ они служатъ ей своими
силами, вліяніемъ, печатнымъ словомъ и т. д.
Кооперативнымъ движеніемъ подняты огромные
пласты народа, втянута масса духовныхъ силъ, стянуты
большіе капиталы, п все таки мы стоимъ только у
начала его: просторъ, еще широкій, какъ русскія степи,
лежитъ передъ нимъ, ему ость еще гдѣ расти и мужать.
О величинѣ простора говорить такой примѣръ: если
у насъ потребительскіе кооперативы будутъ такъ же
густы, какъ въ похожей па пашу страну сельской
Даніи, то ихъ должно быть не менѣе девяноста
тысячъ, а теперь пхъ только около 11 тысячъ.
Ростъ движеніи будетъ еще долгимъ, сильнымъ и
яркимъ. За яркость будущаго ручается настоящее: уже
и теперь кооперація имѣетъ свои курсы, школы, боль
ницы, музеи и создаетъ кооперативный факультетъ,
уже и теперь она содержитъ за собственныя средства
агроиоиовъ, юристовъ, врачей, фельдшеровъ, лабора
торіи. опытныя и показат. поля, огороды, лечебницы
для животныхъ, почтовыя отдѣленія и т. д., уже и
теперь ова завела свои пароходы, заводы, мельницы,
свой телефонъ, прокладываетъ дороги, въ далекимъ
Алтаѣ освѣтила электричествомъ деревенскія избы и
помощью своихъ кинематографовъ, спектаклей, чцталенъ, экскурсій опа выводить мысль п чувствованія
членовъ далеко за предѣлы родной околицы—на без
врайно широкій просторъ общенаціональной и обще
человѣческой жизни. Нельзя, конечно, сказать, чтобы
для коопераціи ве было заповѣдныхъ путей и пеисполвниыхъ задачъ, она не всесильна, во ова безко
нечно многое можетъ сдѣлать п она это миогое рано
или поздно непремѣнно сдѣлаетъ. Вѣрнѣе рано, чѣмъ
поздно, такъ какъ наше движеніе еще молодо, полно
воодушевленія, силы, вѣры въ себя, энергія въ немъ
еще бьетъ бурливымъ, гремящимъ ключомъ.
Приведенный бѣглый перечень дѣлъ, за которыя
берется кооперація, показываетъ, что она не замы
кается въ область чистой экономики, ова откли
кается ва всѣ нужды жизни, во все вмѣшивается,
вездѣ пытается внести свое кооперативное твор
чество.
Не можетъ быть спора—передъ вамп крупная,
живая и активная сила русской общественности.
Можно прибавить, что въ выпѣ существующихъ усло
віяхъ, для огромнѣйшей частя нашего земледѣльче
скаго населенія, эта сила—единственная, которая
проникаетъ въ темноту п глушь деревеискихъ угловъ
и песетъ въ нихъ пдею объединенія, идею борьбы
ва своп экономическія цѣнности и можетъ сь
собой привести
идею
солидарности
интересовъ
всѣхъ трудящихся н дать углубленное пониманіе
этимъ интересамъ,—можетъ, однако, опа послѣдней
идеп и развитого пониманія интересовъ труда долго
н не принести: это будетъ зависѣть отъ характера
силъ, которыя станутъ у ея знаменъ и ея руля.
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Могучій ростъ кооперативнаго тѣла и богатство
и блескъ его дѣятельности не должны, однако,
ослѣплять: подъ ними можетъ скрываться обществен
ная гниль и вредныя попытки „повернуть колесо исторіи
назадъ". Недаромъ-же международный копенгагенскій
конгрессъ, приглашая членовъ партій и профессіональ
ныхъ союзовъ вступать въ кооперативы, указывалъ
па возможность ослабленія послѣдними .солидарности
п дисциплины рабочаго класса".
По словамъ Герцева, мы обладаемъ цѣнной исто
рической привилегіей—это нашей юностью: мы позже
вступили въ жизнь и на опытѣ странъ, дальше насъ
ушедшихъ впередъ и потому больше насъ испытавшихъ,
мы можемъ звать бѣды и грозы, стерегущія васъ.
Вудемъ-же пользоваться этой привилегіей, будемъ вни
мательно изслѣдовать наше движеніе п готовиться къ
встрѣчѣ тѣхъ темныхъ сидъ, которыя кооперація
можетъ незамѣтно принести подъ своей пышной и
яркой одеждой.
Что - же даетъ памъ опытъ старыхъ странъ по
этому поводу?
Чужой опытъ увѣренно сообщаетъ, что, благодаря ко
оперативному движенію, вліяніе па населеніе реакціон
ныхъ служителей религіи можетъ чрезвычайно усили
ваться п черезъ это особенности пхъ міровоззрѣнія и
поведенія могутъ давить па духовную и общественную
жизнь деревень значительно тяжелѣе, чѣмъ было раньше,
и значительно дольше, чѣмъ было-бы безъ помощи
коопераціи; чужой опытъ указываетъ далѣе, что
въ коопераціи деревепь и селъ политическая реакція
можетъ свивать своп долгія, прочныя гнѣзда, что,
наконецъ, въ демократическомъ движеніи трудо
выхъ массъ, каковымъ является движеніе коопера
тивное, вопреки всякой логикѣ могутъ вырастать
силы противодѣйствія самымъ демократическимъ изъ
идей современности—идеямъ соціализма. Знаемъ затѣмъ
мы и то, что въ исторіи общественныхъ движеній,
какъ и въ исторія отдѣльныхъ людей, безпрерывно
повторяется нравственное одряхденіе духа, когда тѣло
еще растетъ п крѣпнетъ. Извѣстны слова Гейне по
этому поводу: „только до тѣхъ поръ, пока мы не
выраслп, душа паша полна безкорыстья, полна мужества,
полна героизма... Ио мѣрѣ того, какъ растетъ наше
тѣло, съеживается душа".
Не будемъ - же обольщаться внѣшней силой и
блескомъ движенія, его восьми- и десятизначными
цифрами—подъ ними можетъ скрываться духовная
дряхлость п дряблость, тамъ можетъ впть свои гнѣзда
реакція, усиливаться власть реакціоннаго духовенства
и демократическое и трудовое начала движенія мо
гутъ мелѣть, вырождаться, подмѣняться иными...
Что же происходило и происходитъ въ духовной
жизни русской коопераціи, какіе духовные и обще
ственные сдвиги скрываются въ пей, что сулитъ въ
этомъ отношеніи ея близкое будущее?
Обо всемъ этомъ до слѣдующихъ статей.

Сергѣй Масловъ.

Библіографія будетъ помѣщена въ слѣдующемъ номерѣ.
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