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Доралъ жизни.
Ночью, полною печали,
Я стоялъ въ саду осеннемъ.
Вкругъ меня тѣснясь молчали
Дерева, подобно тѣнямъ,
И высматривали что-то
Звѣзды зоркія изъ мрака.
Гдѣ-то скрипнули ворота
И пролаяла собака.

И еще нѣмѣй, печальнѣй
Стала ночь въ уединеньи.
Только жизни ропотъ дальній
Доносился, какъ гудѣнье;
Возрастая, замирая,
Онъ звучалъ морскимъ прибоемъ.
Я стоялъ, ему внимая,
Будто Жрецъ предъ аналоемъ...
.Мы — кузнецы. День и ночь мы куемъ.
Желѣзо куемъ и поемъ,
Покуда не выпадетъ молотъ изъ рукъ!
Стукъ — стукъ!

Покуда огонь не погаснетъ въ печи,
Куемъ мы плуги и мечи,
Чтобъ хлѣбъ и свободу посѣять вокругъ.
Стукъ — стукъ!
Герой — кто огонь для земли похищалъ.
Злодѣй — кто съ земли воровалъ.
Темна еще ночь, но надѣйся, о другъ!
Стукъ — стукъ!
Пойдемъ мы туда, гдѣ терзаютъ орлы
Героя у черной скалы.
Оковы собьемъ съ его ногъ мы и рукъ.
Стукъ — стукъ!
Міръ — кузница наша. Мы ночью и днемъ
Желѣзо куемъ и поемъ.
Могучъ и возвышенно радостенъ звукъ.
Стукъ — стукъ! “

Сильнѣй прибой. Еще волна.
Гудитъ ночная тишина.
Я слышу колокольный звонъ.
„Динь-донн!.. динь-донн!.. со всѣхъ
сторонъ.
Собьется ль путникъ утомленъ
Съ своей дороги ночью,—донн!..
И, вновь воспрянувъ, знаетъ онъ,
Куда итти. Полночный сонъ
Сомкнетъ глаза мужей и женъ

И вдругъ — пожаръ! Опять, звоня,
Онъ жертвъ спасаетъ отъ огня.
Крадется ль врагъ, чтобъ взять
въ полонъ
Родной народъ,—динь-донн!.. диньдонн!..
И всѣ сомкнулись въ рядъ колоннъ,
И изгнанъ врагъ. А часъ пробьетъ,
Къ труду всѣхъ колоколъ зоветъ.
Свѣтъ жизни, сумракъ похоронъ —
Все возвѣщаетъ намъ дин-дон...
И гонитъ злыя силы вонъ
Динь-донн...“
Вертятся, вертятся колеса... Свистятъ
Ремни... Несмолкаемый адъ.
И люди, какъ призраки,, быстро снуютъ
И дѣлятъ съ машинами трудъ.

Въ прибоѣ слышу дѣтскій плачъ.
О, жизнь! безсмысленный палачъ!
Она срываетъ съ раннихъ поръ
Благоухающій уборъ.
Цвѣту кладбищъ, они цвѣтутъ
Среди могилъ и слезы пьютъ
Взамѣнъ дождя, взамѣнъ росы...
А смерть считаетъ ихъ часы...
Иди, о, иди къ намъ, поэтъ!
У насъ опускаются руки.
Коль силъ для борьбы уже нѣтъ,—
Поддержатъ насъ звуки.
Иди, о, иди къ намъ, поэтъ,
Шепни упованью: „воскресни"!
Надежды теряется слѣдъ,—
Вернутъ ее пѣсни.
Плещетъ стихія у каменныхъ скалъ...
Точитъ утесы желѣзные валъ...
Рухнутъ они, и затопитъ вода
Хищниковъ гнѣзда средь нихъ навсегда

Дикимъ полчищемъ, въ смятеньи
Облака надъ моремъ мчатся.
Обгоняются, толпятся...
Жутко ночью ихъ движенье,
Ихъ живое измѣненье.
Смотритъ мѣсяцъ блѣдноликій
На борьбу, на хаосъ дикій
И порой, ихъ сонмъ разбивъ,
Какъ изъ темнаго провала,
Льетъ печально и устало
Волны свѣта на приливъ.
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И по сумраку пустыни,
Лучезарны, блѣдносини
Духи свѣтлые скользятъ.
На волнахъ поютъ, звенятъ,
Приближаются, уходятъ.
Игры смѣлыя заводятъ,
Тянутъ съ неба нити струнъ
И мгновенно исчезаютъ...
Море въ мрахѣ оставляютъ
Чернымъ, тяжкимъ, какъ чугунъ.
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Жизни шумъ то замирая
Уходилъ, то росъ прибоемъ.
Я стоялъ, ему внимая,
Будто жрецъ предъ аналоемъ.
Мнѣ казалось: тамъ творились
Чудеса средь тьмы и праха.
Я стоялъ и шевелились
Волоса мои отъ страха.
Съ этой ночи сердце чудомъ
Звучной раковиной стало
И гудитъ отзывнымъ гудомъ
Жизни мощнаго хорала.
*

Ночью, полною печали,
Я стоялъ въ саду осеннемъ.
Вкругъ меня тѣснясь молчали
Дерева, подобно тѣнямъ.

А. Ѳедоровъ

3^

Преступленіе.
( Окончаніе).
).
*
IV

Собралось все отдѣленіе.
Бутылки, селедки, шамая, сардины, запахъ
номера гостиницы, испитое съ отпечаткомъ
„чего пзвольте-съ" лицо офиціанта, оживлен
ныя лица компаніи—все говорило о приподня
томъ настроеніи. Пили, говорили, чокались, проливалп вннф хохотали, встрѣчали новый годъ,
„обмывали" сегодняшнюю газетную статью п
были въ радужномъ и радостномъ настроеніи.
Всѣ чувствовали себя такъ, будто изо
дня въ день шли по одной и той же пыль
ной и скучной дорогЬ, неизвѣстно куда п за
чѣмъ; кругомъ простиралась такая же скуч
ная, плоская, унылая степь; сегодня дошли
до станціи, и имъ говорятъ: „Ну, господа, сла
ва Богу, теперь по новому пойдетъ... Съ но
вымъ годомъ!..."
И всѣ съ радостными, влажными отъ воз
бужденіи лицами встрѣчали повое и неизвѣст
ное въ грядущемъ году, полное чреватыхъ со
бытій, благодаря сегодняшней статьѣ.
Захаръ Степанычъ, покачиваясь, блаженно
улыбаясь, то подымая, то опуская брови, смот
рѣлъ па облѣзлые черные часы; длинная стрѣлка
маленькими скачками подбиралась къ короткой,
которая стояла на двѣнадцати.
— Господа, рюмки, рюмки!., скорѣе, ско
рѣе... сейчасъ!..
Всѣ, торопясь, звепя, проливая вино па мок
рую, запятнанную, залитую скатерть, наполняли
рюмки, стаканчики, бокалы водкой, виномъ, пи
вомъ, потомъ взяли въ руки и стояли съ сосродо•) Глава ота въ первоігачальвомъ, нсперсраЛотаннп.чь видѣ била иаиечатааа авторовъ въ „Диасаов

Гѣш“.

точенными, важными, полпымп торжествепнлго
ожиданія лицами, удерживаясь отъ покачиваній;
вино колебалось въ рюмкахъ п играло от
блескомъ свѣчей.
II средн тишины, среди густого сппртнаго
запаха раздался голосъ Захара Степановича,
торжественный в важный:
. — Двѣнадцать!!.. Ура!..
— Уррра-а!.. уррра-а!...
— Господа!...
— Господа, позвольте...
— Нѣтъ, ужъ позвольте мнѣ...
— Нѣтъ, ужъ мнѣ позвольте: я постарше
васъ...
— Урра-а!..
— Емельянъ, сыпь въ рюмку...
— Господа!..
— Дай обнять... поцѣлуемся, братъ...
— Господа, позвольте мнѣ!.. Вотъ новый
годъ... слава Богу, а? дожили... Мнѣ, братцы,
тридцать девятый годъ пошелъ, а?.. То-то вотъ
я говорю, ежели бы начальство объ насъ забо
тилось... Пѣтъ, по совѣсти... а то что ему?
ему хорошо, какое ему дѣло до насъ... по со
вѣсти... а чиновники себѣ какъ хотятъ... Я
такъ думаю, па насъ обратятъ въ этомъ году
вниманіе... Вѣдь это что такое? Въ канцеляріи
прямо задыхаешься, невозможный воздухъ... По ■
гребъ, вѣдь мы полжизни тутъ проводимъ...
Вы думаете, это зря въ газетахъ стали писать?
Пѣ-ѣтъ, шалишь, это, значить, въ высшихъ
сферахъ разговоръ пошелъ, а то бы тебѣ такъ
п пропустила цензура такую вещь... разѣвай
шире!.. Паінему-то начальству что! сидитъ себѣ
въ отдѣльномъ кабинетѣ, ему-то хорошо...
— Постой, ты, братъ, того... ты, братъ, ведгоже, испуганно озираясь, дернулъ его за ру
кавъ сосѣдъ:—можетъ дойти, знаешь...
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— 3, муста!... А содержаніе? что такое?—
нищета!.. Ну, господа, въ этомъ году, кажется,
псе разрѣшится: я слышалъ, новые штаты бу
дутъ, п вообще на васъ начальство обратить
вниманіе... Если ужъ писать стали, это дѣло
въ ходу, это, значит!., мы на виду... Съ но
вымъ годомъ!.. Съ новымъ счастьемъ!..
— Уррра-а!.. уррра-а!..
Въ горла полилось вино, пиво, водка.
Налплп опять.
— Нѣть, господа, зачѣмъ... зачѣмъ началь
ство трогать? проговорилъ, держа въ одной
рукѣ рюмку, а другой вытирая мокрые усы
толстенькій Емельянычъ.—Не будемъ касаться
начальства... начальство пусть себѣ тамъ...
не нашего ума дѣло!.. Вотъ жена у меня,
фу-у-у, Да 11 славная женщина! Нилочка... Ну,
только дѣйствительно холодная... Такъ-эдакъ
скажешь ей: Нилочка, а?., а она: чего? и нодшморгнетъ носомъ... Ну, только н хозяйка, ажъ
удивляешься. Я ей все говорю: и чего ты та
кая хозяйка?.. Холодная... такъ просто... какъ
мѣшокъ... ей Богу! Ей все равно... Я ей иной
разъ говорю: чего ты такая холодная? тебѣ все
равно, что я, что энта табуретка... ей Богу!..
А она подшморгнетъ носомъ: чего?.. Ну, съ
новымъ годомъ!.. Фу-y, да и женщина!.. Я те
перь вотъ приду, скажу: ну, Нилочка, новый
годъ... а?., ей Богу!.. Ну, съ новымъ годомъ,
съ новымъ счастьемъ, ура!..
— Уррра а-а!..
— Позвольте васъ поцѣловать...
— Нѣтъ, братцы, постойте, постойте, что я
вамъ скажу... говорилъ, стараясь покрыть го
лоса молоденькій, новоиспеченный, съ мокрымъ,
пьяненькимъ лицомъ чиновникъ, — постойте,
главное, что у пасъ изъ оконъ канцеляріи
ничего не видать кромѣ мостовой, аллеи
да облупленной стѣны... Подойдешь къ окну:
мостовая, аллея да ободранная стѣна... Ахъ ты,
Господи, Боже мой!.. Главное, скучно... Хоть бы
веселый домъ противъ построили... съ краснымъ
фонаремъ... Ха-ха-ха!.. Все-таки это подошелъ
бы къ окну, посмотрѣлъ бы, посмѣялся... дес
кать... тамъ... дѣвицы... все такое... ей Богу!..
А то что такое?.. Ежели бы изъ окна да ви
дать чего-нибудь... а то мостовая, аллея да
стѣна облупленная... Пу, съ новымъ годомъ,
господа!.. Я думаю такъ: съ полаго года ве
селѣй пойдетъ... Съ новымъ годомъ!..
— Уррра-а-а!..
— Человѣкъ, еще дюжину п.:ва!
—- 11 водочки пару бутылочекъ!
— И зАкусочки!
— Гой, да-а ве-е-се-е-ли и-тесь, хра-брые
ка-а-заки!..
— Пой! э-э... оэ... оо... оэ... э... э... оэ...эоо!„
— Братцы, а за самое главное не пили!..
-оэ... эо-о... а-а-а... оэ... о-о!..—
— Стой, господа!., помолчите... Емельянъ,
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заткни глотку!.. За самое главное не пили: за
того благодѣтеля, который объ насъ ностарался,—за сочинителя, братцы!
— Уррра-а-а'..
— Дай ему Богъ здоровья!
— Урра-а!..
— Хорошій, должно быть, человѣкъ...
— Уррра-а!...
— Непремѣнно жепатый п, небось, штукъ
семь дѣтей, потому сразу вошелъ въ наше по
ложеніе...
— Если бы знатье, кто такой, пригласили
бы да покачали бы на рукахъ... Братцы, нали
вай за сочинителя!
— Уррра-а!..
Чокались, наливали, пили, разливали, кри
чали, обнимались.
— Карпъ Спиридопычъ, теперь ваша оче
редь: скажите рѣчь!
•
Карпъ Спиридопычъ, длинный и нескладный,
въ ужасѣ заморгалъ глазами: во всю жизнь
онъ не сказалъ йодъ рядъ больше двухъ словъ.
— Карпъ Спиридопычъ, скажите вы!..
— Скажите, скажите, скажите!., раздавались
голоса.
Карпа Сішрндоиыча подталкивали, подымали
со стула, тыкали кулакомъ въ бокъ. Опъ ежился,
двигался по стулу, испуганно улыбаясь узкими,
безкровными губами, голубые добрые глаза дѣ
лались совсѣмъ круглыми, обтягивавшая костля
вое лицо кожа шевелилась набѣгавйими вокругъ
большого рта и глазъ склщками.
Онъ заморгалъ безволосыми вѣками, высоко
поднялъ облѣзлыя брови, потомъ усиленно за
моталъ губами п языкомъ, точно раскачивая и
усиливаясь пустить ихъ въ ходъ, п, наконецъ,
заикаясь, приподымаясь надъ столомъ своимъ
длиннымъ, рыбьимъ, согнувшимся подъ угломъ
тѣломъ, проговорилъ:
— Я... я... н...ннезнаю, ч...ччто сказать.
— Говорите, говорите, говорите!..
— Нельзя, должны сказать... всѣ говорили...
Его толкали, не давали садиться, подстав
ляли на сидѣньѣ стула кверху палецъ и ко
лоли снизу, когда онъ пытался садиться.
Карпъ Спиридопычъ дергался, умоляюще гля
дѣлъ па всѣхъ, наконецъ разогнулся и опять
пустилъ въ ходъ губы и замотавшійся языкъ.
Всѣ примолкли, сдерживая готовый прорваться
смѣхъ; а опъ, округливъ еще больше голубые
глаза, проговорилъ:
— В... в... ввсе... п... ппопрежиему... все
п... іюирежиему.... И умоляюще, испуганно ио*
глядѣлъ иа всѣхъ, сѣлъ, торопливо моргая без
волосыми вѣками и еще напряженнѣе улыбаясь
тонкими,хищными,почти до самыхъ ушей губами.
Водворилась тишина. Улыбки застыли на
влажныхъ, приготовившихся смѣяться лицахъ.
„Все попрежнему... всё попрежнему... по-

прежнему... попрежнему"...
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Да, да, да, псе попрежнему, ничто не измѣ
нялось; въ сущности вѣдь никакого новаго года
нѣть, ничего новаго, никакого перелома, а бу
тылки, колбаса, копчушки, селедки—это можно
и въ пятницу, я въ воскресенье, и перваго, и
двадцатаго, н двадцать перваго, я въ декабрѣ,
п въ январѣ, и въ маѣ.
„Все иопрежвему“...
Та же жизнь, та же канцелярія, тѣ же облуинвшіяся стѣны, столъ, начальство, бумаги и
-пыль на столахъ. Также надо приходить въ
девять, уходить въ два; также дожидаться слѣ
дующаго числа, и страдать гемороемъ, и знать,
что на улицѣ тѣ же понурые извозчики, тѣ же
нрохожіе, и никогда, никогда не подойдешь къ
окну съ сознаніемъ, что увидишь что-то дру
гое, другую улицу, другія зданія. И вся жизнь
кажется длиннымъ и узкимъ коридоромъ, и
невозможно свернуть, невозможно ни па одну
минуту выбраться, какъ-будто идешь въ глу
бокую грязь по взрыхленной колеями п лошадпнымп слѣдами чернѣющей дорогѣ и чмокаешь
большими, отяжелѣвшими отъ сырости сапогами...
Все, все останется попрежнему, постарому.
Новый годъ!.. Но вѣдь новый годъ—ложь и
обманъ, вѣдь никакого новаго года нѣть,
идутъ все тѣ же старые дни.
Впрочемъ одно можетъ быть ново. Въ про
шломъ году вотъ за этимъ самымъ столомъ со
всѣми встрѣчалъ новый годъ Степанъ Семе
нычъ. Онъ пилъ, смѣялся, кричалъ „ура“ и
поздравлялъ всѣхъ съ иовымъ годомъ, съ но
вымъ счастьемъ; а теперь его пѣтъ, и пикто
никогда не услышитъ его голоса.
■ А когда па будущій годъ будутъ встрѣчать
новый годъ, кого-нибудь и изъ нихъ пе будетъ
за этимъ столомъ.
Жизнь идетъ впередъ слѣпо, тяжело и
страшно: никуда нельзя свернуть, пѣтъ и не
можетъ ничего быть новаго...
Всѣ сидѣли съ искривленными улыбками, н
волосы плоско прилипали къ мокрымъ лбамъ.
Но это продолжалось мгновеніе. Какъ бы
наверстывая, раздался дружный хохотъ:
— Браво!., браво!., браво!.. Ай да Карпъ,
ай да здорово, ай да рѣчь отмочилъ!.. Хаха-ха!.. Недаромъ сидѣлъ да молчалъ: высндѣлъ, какъ пѣтухъ яйцо...
— Самъ длинный, а рѣчь съ хворостинку...
— Это ничб/о, братцы: длинные мужчины
любятъ маленькихъ бабенокъ...
— - Ха-ха ха!.. Ххо-хо-хо!,.
— Малеш.кпхъдакругленькихъ... ххо-хо-хо!..
— Урра-а!.. съ новымъ годомъ!,.
Чиновники пили, ѣли, кричали „ура“, по
здравляли, цѣловали другь друга, сидѣли, обняв
шись, ио диванамъ, въ разстегнутыхъ мундирахъ,
съ поблѣдп ѣвшими, мокрыми лицами и, покачпвая свѣсившимися головами, пѣли усердно и невпопадъ. Разошлись уже йодъ утро.
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Хмуро и непріятно глянули угрюмыя, закоп
тѣлыя стѣны п тусклыя окна канцеляріи послѣ
новаго года. Нехотя, кряхтя садились чинов
ники за столы, безъ надобности перебирая бу
маги, почесывая поясницу, зѣвая и крестя
ротъ.
Но когда собрались всѣ, когда каждый уви
дѣлъ вокругъ все тѣ же сѣрыя, испитыя, земли
стыя лица, тѣ же тощія, согнутыя фигуры въ
потертыхъ мундирахъ; когда смутный говоръ, ка
шель, харканье, шорохъ бумагъ заполняли
огромное зданіе, и сквозь этотъ шорохъ не
молчной надоѣдливо застрекотали ремингтоны.—
всѣ почувствовали, какъ будто опять заскри
пѣли покачиваясь возы, впереди потянулась
пыльная скучная дорога, скучно раскинулась
плоская степь... И всѣ шли за возами, неиз
вѣстно куда и зачѣмъ, и ничего впереди не
маячило, и было кругомъ все просто и обы
денно. Опять всѣ почувствовали себя отгоро
женными, отдѣленными отъ новизны, отъ из
мѣнчивости той сложной, непонятной, запутан
ной жизни, что билась за этими толстыми тем
ными стѣнами, почувствовали себя частицей
чего - то огромнаго, безформеннаго, могучаго.
Все пошло попрежнему, постарому...
Дружное шарканье ногъ покрыло шуршанье
бумагъ и стрекотаніе ремингтоновъ; всѣ. какъ
по команд ѣ, поднялись, опустивъ руки по швамъ.
Вошелъ начальникъ. Онъ держалъ газету, лицо
было хмуро, лѣвый глазъ прищуренъ, что слу
жило дурнымъ признакомъ. Изъ дверей выгля
нули испутанныя лица писцовъ. Надоѣдливое
стрекотаніе ремингтоновъ смолкло, всѣ при
тихли.
— Что это такое? раздался рѣзко п стравно, среди наступившей тишины и смолкшихъ ре
мингтоновъ, сердитый окрикъ.
— Что это значитъ?
Всѣ глядѣли, не будучи въ состояніи ото
рваться, на лѣвый сощуренный глазъ. Что-то
страшное слышалось въ этомъ непонятномъ
вопросѣ, что-то чуждое, необычное врывалось
въ тихую канцелярскую жизнь.
— Я спрашиваю, кто изъ васъ... у кого хва
тило безстыдства... кто изъ васъ вотъ... это
вотъ?., онъ щелкнулъ пальцами по газетѣ.
II тогда разомъ всѣмъ стало понятно. Страхъ
холодными иглами проникъ глубоко въ грудь
сдерживавшихъ дыханіе людей. Для всѣхъ
вдругъ стало ясно то страшное преступленіе,
которое было совершено, п всѣ съ изумленіемъ,
съ ужасомъ глядѣли другь па друга. Тогда въ
этой придавленной темнымъ потолкомъ комнатѣ,
какъ приговоръ, прозвучало:
— Сейчасъ меня вызывалъ его превосходи
тельство н категорически заявилъ: если черезъ
недѣлю не будетъ разысканъ среди васъ тотъ.
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кто датъ свѣдѣнія и указанія въ газету, бу
детъ уволено все отдѣленіе.
Начальникъ ушелъ. Водворилась мертвая
тишина. Не слышно было ничьего дыханія.
Зловѣще глядѣли тяжелыя, сырыя каменныя
стіны: неподвижно висѣлъ каменный потолокъ
надъ ровнымъ слоемъ табачнаго дыма, ни звука
не доносилось изъ помѣщеній писцовъ. Что-то
давящее, новое и страшное осталось съ ухо
домъ начальника въ этой полутемной комнатѣ,
и ощущеніе однообразія, монотонности, при
вычки нарушилось п пропато. Казалось, сюда
на мгновеніе воріалась та непонятная, чуждая,
бившаяся за стѣной жизнь, ворвалась п от
хлынула, оставивъ роковую задачу.
Рѣзкимъ, сухимъ, металлическимъ звукомъ
опять застрекотали ремингтоны; всѣ столпи
лись н разомъ заговорили, не слушая п переби
вая другъ друга. Сѣрыя, землистыя ляпа покры
лись пятнами румянца раздраженія п злобы.
— Это, господа, что же такое, заговорилъ
высокій и сухой Муховъ, играя мускулами лица
и сердито дергая лѣвой бровью.—что же это
такое?.. Это, господа, нечестно... Честно, что ли,
всѣхъ подвелъ? Всѣ отвѣчать будутъ... Подвелъ,
ну, и признайся... Что же. всѣмъ отвѣчать за
одного?.. Это по-товаршцескн развѣ?!
Точло изъ головы всѣхъ вырвалась мысль,
выраженная этими словами. Да, да, да, оты
скать, разыскать виновника! Пусть онъ прпзпается, пусть добровольно признается,—нельзя
одному топить всѣхъ. Но гдѣ же, гдѣ оиъ,
кто онъ? И всѣ съ раздраженіемъ, со злобой,
съ затаенной ненавистью, подозрительно загля
дывали другъ другу въ глаза.
Кто же, кто изъ нихъ?.. Как-ъ теперь по
дойти къ товарищу, покурить, побесѣдовать,
разспроспть про семью, разсказать про своихъ
дѣтишекъ, пошутить, посмѣяться, спросить со
вѣта насчетъ доклада? Какъ это сдѣлать, когда,
быть можетъ, топ., съ кѣмъ въ эту минуту раз
говариваешь, онъ-то и виновникъ той бѣды, что
рухнула на всѣхъ?
Работа валилась изъ рукъ, чиновники безъ
толку рылись и перелистывали дѣла и съ оже
сточеніемъ курили; изъ-за дыма ст. трудомъ
можно было оазличать лица. Начальникъ то и
дѣло звалъ къ \бѣ столоначальниковъ и рас
пекалъ за небрежно и невѣрно составленные
доклады.
То у одпого, то у другого стола собирались
кучкой и вдругъ ожесточенно нападали па когонибудь.
— Это вы, Захаръ Степанычъ!.. Кому же
больше, какъ вамъ?
— Постойте, какое вы имѣете право?! гово
рил., бл ѣднѣя и подымаясь, Захаръ Степанычъ,
готовый кинуться на перваго, кто осмѣлится
заикнуться о томъ, что онъ имѣетъ сношенія
съ газетой.
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— Конечно, вы,—кому же больше?.. Неда
ромъ у васъ люди отъ обезьянъ происходятъ,
а изъ себя ученаго корчите...
— Что-о?!.
— А вы думаете, я не помню, какъ вы два
года назадъ въ гостиницѣ съ репортеромъ
водку пили?..
— Нѣть, вы ужъ прямо говорите: по-вашему и начальникъ отъ обезьяны происходить?
— Ежели вы порядочный человѣкъ, вы долж
ны признаться... чтобы товарищи безвинно не
страдали...
Захаръ Степанычъ видитъ вокругъ возбуж
денныя, злобныя лпца, сверкающіе глаза, разду
вающіяся нозд| п. Онъ чувствуетъ, что у него
на шеѣ затягивается петля, что-то безсмыслен
ное, нелѣпое давить его, нѣтъ выхода,—онъ
вскакиваетъ и, что есть силы, бьеть вставкой о
столъ. Осколки пера и вставки разлетаются во
всѣ стороны, разбрызгивая чернила, а Захаръ
Степанычъ кричитъ не своимъ голосомъ:
— Я... я... если осмѣлитесь оскорблять...
я вамъ морду разобью!..
Это кажется убѣдительнымъ, и всѣ расхо
дятся па своп мѣста. Захаръ Степанычъ дро
жащими руками вправляеть перо въ новую
вставку.
Пикто не смотритъ другъ другу въ глаза.
Утромъ, когда приходятъ, еле здороваются, сей
часъ же отворачиваясь. До двухъ часовъ успѣ
ваютъ разъ десять переругаться, нападая и
приставая то къ одному, то къ другому.
То, что связывало ихъ десятки лѣтъ, разомъ
порвалось. Одна п та же обстановка, одна и
та же жизнь, интересы, скука, монотонность,
подчиненіе, привычка другъ къ другу, безна
дежность когда-нибудь перемѣнить жпзнь, това
рищество,—все пропало; печезло, точно вычеркнулось. Люди, проработавшіе по десяти, но
пятнадцати, по двадцати лѣтъ вмѣстѣ, съ уди
вленіемъ, со злобой, съ ненавистью глядѣли
другъ па друга, точно видѣли другъ друга въ
первый разъ. Тонули всѣ. Всѣмъ одинаково
предстояло очутиться на улицѣ безпомощными,
безсильными, ни на что и никуда негодными,
никому ненужными. Не па кого было опереться,
не отъ кого было ждать помощи, совѣта, слова
участія,—всѣ одинаково гибли. И on, этого по
рвалась старая связь, привычка, дружба. У лю
дей ничего не осталось. Такъ бываетъ на раз
битомъ суднѣ: измученные люди борятся съ
бурей, съ волнами, съ темнотой, похдерживаемые сознаніемъ общей борьбы. Но воть ро
ковой крикъ проносится среди волнующейся,
крутящейся надъ ревущимъ моремъ темноты:
.Спасайся, кто можетъ!" И всѣ бросаются, куда
нн попало, отбиваясь руками, зубами отъ цѣ
пляющихся за взмокшую одежду тонущихъ
товарищей.
Часы завитій вч. это ужасное время тяпу-
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лисъ убійственно медленно; но дни пробѣгали
съ быстротой, он. которой становилось страшно.
До срока оставалось два дни. Всѣ ходили но
канцеляріи съ осунувшимися, постарѣвшими на
нѣсколько лѣтъ лицами, съ ввалившимися,
остро сверкавшими, какъ у горячечныхъ, гла
зами, и говорили хрин.іимн, точно послѣ пьян
ства. голосами.
Два дня!..
Слышался обычный шорохъ бѣгавшихъ по
•бумагѣ перьевъ, стрекотали ремингтоны. Никита
Иванычч, поднялъ голову п посмотрѣлъ па эти
осунувшіяся лица, на стоявшій синеватыми
слоями табачный дымъ, на безучастно глядѣв
шія, подернутыя темною плѣсенью стѣны, на
равнодушно давившій всѣхъ неотвратимо низ
кій потолокъ, и острое, яркое сознаніе, что
все кончено, точно впервые ожгло его.
Какъ, два дня! всего два дня... Л дѣто? а
семья? а пенсія? а болѣзнь? а наградныя? а
двадцатое?.. Но вѣдь постойте... нѣтъ, нѣтъ,
зто не то, это нс такъ, этою не можетъ
бытъі. Этого не .можетъ быть потому, что
только теперь онъ увидѣлъ, что это и была
жазвь, что это не временно, что это не бнвуакъ, что это-то и есть жизнь. та самая
жизнь, которая только разъ дается человѣку
н никогда не повторяется.
II ему стало жаль этой настоящей, а не вы
думанной, какой-то ожидаемой, несуществующей
жизни. Онъ вспомнилъ, что здѣсь, именно здѣсь
у него пробился первый сѣдой волосъ, здѣсь ушла
незамѣтно, невозвратно молодость, здѣсь у него
впала, вдавилась ямой грудь, здѣсь выступили
и приподняли желтую кожу угловатыя кости,
дась завяло п умерло все, что далъ универ
ситетъ, здѣсь опъ оставилъ по кусочкамъ жизнь,
здѣсь каждый кирпичъ, каждое заплѣсневѣлое
пятно было пропитано его жизнью, его кровью,
здоровьемъ, надеждами, навсегда минувшей мог
лодостью. Какъ же, какъ же онъ уйдетъ отсюда?
Какъ опъ уйдетъ отсюда именно въ тотъ мо
ментъ, когда опъ увидѣлъ,—точно пелена упала
съ глазъ,—что это-то и была п есть настоящая
реальная, невыдуманная жизнь, которую неиз
бѣжно нужно было прожить. Все время онъ
обманывалъ себя и теперь вдругь увидѣлъ
правду... Нѣтъ, нѣть, нѣть!..
Глаза Никиты Иваныча остановились на
Кариѣ Сппрпдонычѣ, и страшная мысль, какъ
брошенная въ темнотѣ искра, мелькнула въ
головѣ: „Да вѣдь это онъ\..и
И Никита Иванычъ, страшась своей до
гадки и вмѣстѣ опасаясь своего малодушія,
кошачьей походкой подошелъ къ Карпу Спнридопычу п уставился па пего немигающими
глазами.
Карпъ Сопршоиычъ спокойно, согнувшись
длиннымъ тѣломъ, писалъ. Онъ одинъ пзо всего
отдѣленія не волновался,не ругался, не горячился.

не подозрѣвалъ, не разыскивалъ виновнаго,
покорно и безотвѣтно ожидая общей участи,
стараясь только отгонять отъ себя мысль, чѣмъ
же онъ будетъ кормить своихъ семерыхъ ребя
тишекъ. И его никто не трогалъ: въ голову
никому не приходим, чтобы этотъ забитый,
всѣхъ боящійся, неумѣющій говорить человѣкъ,
мост, имѣть какія-либо сношенія съ сотрудни
ками газеты. Ио именно потому, что это была
невѣроятная мысль, она и поразила Никиту
Иваныча.
„Да вѣдь это онъ!..
Никита Иванычъ совсѣмъ перегнулся черезъ
столъ, не спуская глазъ съ дінвнаго костля
ваго лица Карпа Сппридоныча: а тотъ поднялъ
на него свои добрые глаза и улыбнулся ему
грустной улыбкой, чуть-чуть тронувшей какъ
будто нарочно сложенную по лицу складками
и морщинами кожу. Никита Иванычъ, чув
ствуя, какъ ему перехватываетъ горло, прого
ворилъ хриплымъ шепотомъ:
— Сознайтесь... признайтесь товарищамъ!..
Нельзя губить людей... нельзя черезъ одного
пропадать всѣмъ...
Карпъ Спиридопычъ округлилъ голубые, все
такіе же добрые глаза, не понимая всей громад
ности обвиненія. Опъ было пустилъ въ ходъ
съ печатью усилія п напряженія на лицѣ за
мотавшіеся губы и языкъ: по оцп помотались,
помотались и ничего не сказали, и онъ улыб
нулся. Эта безпомощность, эта добрая улыбка,
эта неспособность защитить себя, сказать въ
свою пользу—взорвали Никиту Иваныча.
— Па-адлецъ!..
И вмѣстѣ съ этимъ, поражая слухъ, неожи
данно раздался сухой ударъ костлявой руки
о костлявое лицо. И этотъ сухой, короткій
звукъ развесел по всей густо накуренной ком
натѣ, проникъ къ писцамъ, покрылъ стрекота
ніе ремингтоновъ, прозвучалъ назойливо, рѣзко
и отчетливо, точво нарочно, чтобы нельзя было
стереть его въ памяти п чтобы всѣ слышали.
II всѣ слышали.
Мгновенно смолкли ремингтоны, прервалась
бѣготня п шуршаніе перьевъ. Ни звука, ни вздоха,
пи шороха. Секунду всѣ сидѣти аиподвігжно.сь по
блѣднѣвшими лицами, потомъ разомъ поднялся
смѣшанный, тревожный, испуганный говоръ п
восклицанія... Нѣсколько человѣкъ бросились
между Никитой Иванычемъ и Карпомъ Сппрндонычемъ:
Что вы., что вы?.. Опомнитесь!.. Развѣ
возможно... въ присутствіи?.. До начальника дой

детъ...
Карпъ Сппршонычъ стоялъ, немного пагпувшась, точно ждалъ второго удара. Губы дро
жали, нижняя челюсть прыгала, изъ голу
быхъ глазъ капали слезы. Эго были слезы
безсилія, слезы сознанія, что онъ не можетъ,
но ум ѣетъ защититься, закричать, ударить оош-
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чипа, что еслн бы п ударилъ, его на другой же
день выгнали бы, что у него семеро дѣтей, что
пхъ надо кормить, что оиъ не дослужилъ до
пенсіи, что у него, Карпа Спиридоныча, несклад
ная фигура, что надъ нимъ всѣ смѣются, что...
Судорожныя всхлипыванія душили его, и овъ
судорожно дергавшимися, трепетавшими губами
старался задержать піъ. Слезы пробирались по
его нескладному лицу, забирались въ складки
кожи, въ углы губъ, капали на бортъ мундира,
на столъ, на бумаги.
Никита Иванычъ прошелъ къ своему столу,
сѣлъ н схватился обѣими руками за голову.
Видно было, какъ вздрагивали его плечи, и
всего его дергало. Онъ закашлялся. Кашель
судорожный, хриплый билъ его, какъ вцѣпив
шійся звѣрь, п вмѣстѣ съ кашлемъ терзало
сожалѣніе, раскаяніе, злоба и отчаяніе. Долго,
среди напряженнаго ожиданія, раздавалось зто
надсаживающее буханье. Блѣдный, съ округлив
шимися глазами, съ проступившимъ па лбу
мелкой росой холоднымъ потомъ, держась обѣими
руками за столъ, нагнувшись, кашлялъ онъ.
Сквозь усы брызнула кровавая пѣна. Красныя
капельки усѣяли бумаги, рѣзко, угрожающе выдѣляясь среди бѣлизны, какъ бы предрекая
конецъ. Никита Иванычъ, страшно кашляя,
свѣсилъ голову у края стола. Прибѣжалъ сто
рожъ и поставилъ на полу тазъ. Никитѣ Ива
новичу давали пить холодную воду, разстегнули
воротъ, мочили грудь. Когда кровотеченіе утихло,
его увезли домой.
Чиновники, точно сговорившись, пи однимъ
словомъ уже не упоминали, не заговаривали о
мучившемъ всѣхъ вопросѣ. Молча, не проро
нивъ лишняго слова, въ табачномъ дыму, въ
полумракѣ, въ густой, тяжелой атмосферѣ подъ
низко и угрюмо нависшимъ потолкомъ, писали
всѣ съ озлобленіемъ, съ тайнымъ страхомъ,
съ смутной надеждой, съ отчаяніемъ. Прошелъ
четверть, прошла пятница, наступила роковая
суббота.

VI.
Обычно къ девяти часамъ утра со всѣхъ кон
цовъ города шли, завернувшись отъ тянувшаго
морозомъ восточнаго вѣтра воротниками, чішовиіки къ огромному, съ потрескавшейся штука
туркой казенному зданію, къ которому они такъ
же, какъ и сегодня, ходили десятки лѣтъ.
Зимнее сѣрое небо, угрюмое и холодное, низко
висѣло надъ молчаливыми домами и, казалось,
на немъ никогда не сіяло и не будетъ сіять
солнце. Скучно, безъ конца тянулись пустыя
аллеи, и голыя дерепья протягивали обледенѣ
лыя вѣтви, какъ будто уже не ждали, что
оживутъ когда-нибудь и покроются шепчущей
листвой. И хотя крутомъ было все то же, тѣ же
улицы, тѣ же самые дома, деревья, аллеи, пе
рекрестки, извозчики, по для семи человѣкъ,
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съ тоской чувствовавшихъ, какъ скрипитъ подъ
ногами холодный спѣгъ, псе носило отпечатокъ
не то сожал ѣнія, не то холоднаго, суроваго,
враждебнаго безучастія, точно они только сего
дня въ первый разъ все зто увидѣли и поняли.
Визжа отворялись и, оттягиваемыя пружиной,
затворялись огромныя дверп, впуская вмѣстѣ
съ клубами холоднаго воздуха промерзшихъ, съ
красными стянутыми лицами и красными при
пухшими оті, мороза носами, чиновниковъ. Въ
темной раздѣвальнѣ разстегивали они скрючен
ными отъ мороза пальцами форменныя потер
тыя пальто, вѣшали на огромной, сплошь за
нятой платьемъ вѣшалкѣ п расходились по
разнымъ отдѣленіямъ огромнаго зданія.
Пришелъ Яуховъ, пришелъ Карпъ Спирпдонычъ, Захаръ Степанычъ, пришелъ Крысиковъ.
Они входили, не подымая поникшихъ головъ,
точно боясь, чтобы не задѣть чернаго потолка,
давившаго всѣхъ своею каменной тяжестью.
Садились за столы молча, безъ обычнаго зѣ
ванья, потягиванья, разговоровъ, брали бумаги,
перья и дѣлали видъ, что работаютъ, по на
самомъ дѣл ѣ пикто ничего не дѣлалъ. Никиты
Иваныча не было, п его столъ чернѣлъ безъ
бумагъ, производя странное впечатлѣніе темной,
зіяющей пустоты.
Къ Захару Степанычу подошелъ Крысиковъ
въ новенькомъ мундирѣ. Онъ остановился у
стола, потянулся, сцѣпивъ надъ головой руки,
и притворно зѣвнулъ. „Захаръ Степанычъ, какъ
же такъ?., что же это?., съ мундиромъ новымъ
какъ іке теперь? Вѣдь я же чипъ получилъ!.."
просилось у него, по вмѣсто этого, завернувъ
полы мундира и подтянувъ штаны, онъ сказалъ:
— Папиросочка есть?
Захаръ Степанычъ молча досталъ бумажку
съ сухимъ табакомъ, съ удивленіемъ чувствуя,
что Дарвинъ, и теорія происхожденія отъ обезья
ны т-псо зто вдругъ потеряло весь свой смыслъ,
всякую цѣнность, ипкакаго отношенія къ теиерешиему ихъ положенію не имѣетъ, не можетъ прппестп никакого облегченія, и подумалъ: „Эхъ, За
харъ Степанычъ. Захаръ Степанычъ, устарѣли мы
съ тобой.1..“ и, также притворно зѣвнувъ, про
говорилъ сквозь зѣвоту:
— Не спалъ сегодня...
— Клопы?
— Клопы.
Пу, у меня проклятые клопы въ квар
тирѣ .. кишатъ!
И они затягивались и пускали дымъ. По
томъ Крысиковъ пошелъ и сѣлъ па свое мѣсто,
недоумѣвая, что же будетъ съ его мундиромъ
и ст. чипомъ; а Захарь Степанычъ стал ь дѣлать
видъ, что занимается, разомъ почувствовавъ, что
его покинули силы, что все, на что онъ опи
рался прежде, выскользнуло изъ-подъ ногъ, II
опт. сидитъ за своимъ столомъ безпомощный,
слабый и одинокій.
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Карт. Спвридонычъ сидѣлъ, какъ и всегда,
согнувшись надъ столомъ, писалъ и думалъ о
томъ, что уже кончилось все, чѣмъ красилась
его жизнь, что придутъ безрасвѣтиыя сумерки, иену
было такъ больно, такъ жалко, что хотѣлось
плакать, точно жизнь уходила. Но онъ не пла
калъ, а, 'плотно поджавъ безкровныя губы н
ни на кого не глядя, внеш ъ и считалъ на
счетахъ.
— Ваіиблгродіе, васъ женщина кличетъ,
проговорилъ Михалычъ, подходя къ Мухову.
Тотъ сердито нахмурился.
— Какая тамч> женщина?
— Она здѣся, въ пнсарьской.
Муховъ поднялся и такъ же сердито прошелъ
къ писцамъ.
Какая-то женщина, до самыхъ глазъ закутан
ная старымъ платкомъ, подала записку. Муховъ
прочиталъ и поблѣднѣлъ:
— Господа...
братцы... голосъ его пере
рвался:—Никита... Никита Иванычъ... померъ...
Всѣ бросились къ нему.
— Что!., что вы?., когда?., откуда?.. Не
можетъ быть!..
— Сегодня... въ восемь часовъ скончался,
говорилъ Муховъ, моргая глазами.
— Ахъ ты. Боже мой'..
— Какая неожиданность!.. Царство небес
ное покойничку!..
— И не болѣлъ человѣкъ совсѣмъ...
— Что же, господа, надо кому-нибудь пойти!
— Начальнику бы... доложить...
— Господа, хоть сколько-нибудь пока надо
собрать, а тамъ обсудимъ дѣло... вѣдь семейсгво... У кого сколько есть?
. Добыли пятнадцать рублей и снарядили одного
ил чиновниковъ на кварздру покойнаго.
Вѣсть о смерти Никиты Иваныча, съ одной
стороны, поразила своей неожиданностію, съ
другой—сообщила всѣмъ оживленное, почти ра
достное настроеніе. То, что давило и угнетало
этихъ людей, свалилось, какъ тяжелый камень.
Всѣ говорили теперь громко, свободно, точно
въ комнатѣ стало просторнѣе, свѣтлѣе и легче
дышать. Точно копчидось страшное напряженіе
ожиданія. Всѣ думали объ одномъ и томъ же,
но впито вслухъ не высказывалъ своей затаен
ной мысля,
Чиновникъ, ходившій на квартиру Никиты
Иваныча, вернулся и разсказалъ, что Никита
Иванычъ лежитъ на стол ѣ уже омытый и одѣ
тый, что на глазахъ у него по пятаку, отва
лившійся подбородокъ полизанъ платкомъ, жена
убивается и кричитъ. 11 на минуту всѣми
овладѣло то состояніе, которое испытали въ
гостиницѣ, когда невольно и жутко вспомнили,
что въ прошломъ году за этимъ же самымъ
столомъ вмѣстѣ со всѣми встрѣчалъ новый годъ
Степанъ Семенычъ, а въ нынѣшнемъ его уже
ге было. При будущей встрѣчѣ пе будетъ Ни
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киты Иваныча. Но это мимолетное пастроспіэ
сейчасъ же снова замѣнилось ощущеніемъ облег
ченія.
Всѣ собрались у стола Мухова.
— Пу что же, господа, будемъ докладывать?
проговорилъ Муховъ, не подымая головы и ио
глядя ни на кого.
И хотя онъ не сказалъ, о чемъ докладывать,
но всѣ поняли, о чемъ оиь говорить, и молчала
— А?
— Принимая во вниманіе, что умершіе, бу
дучи похоронены, съ теченіемъ времени превра
щаются въ почву, и такимъ образомъ для нихъ
уже все равно... заговорилъ было Захаръ
Степанычъ, снова разомъ ощутившій силу и
огромное значеніе въ жизни Дарвиновской тео
ріи; ио ему ие дали кончить.
— Пойдите вы къ чорту съ своей филосо
фіей!.. Васъ спрашиваютъ, согласны, чтобъ до
кладывать, или несогласны?
Всѣ глядѣли на него, и всѣмъ хотѣлось,
чтобы онъ оказалъ: не согласны, и всѣ боялись
этого.
— Да ужъ пишите,—подпишемся!
Муховъ придвинулъ бѣлый листъ бумаги и
взялъ ручку, потомъ опять отложилъ:
— Какъ онъ, покойникъ-то, тамъ?.. И мертвому
мѣста мѣту... Что жъ ему, какъ думаете?..
Съ минуту стояло тяжелое молчаніе.
— Что жъ дѣлать?.. Отслужимъ панихиду...
помолимся... выпросимъ прощеніе у покойника...
Вѣдь край рриходигь... живымъ людямъ пропадцть приходится!..
Муховъ придвинулъ листъ н сталъ писать:
„Имѣемъ честь доложить Вашему Превосхо
дительству на словесное распоряженіе Вашего
Превосходіпельства, отъ 2 января сего года,
что по произведенному дознанію и разслѣдо
ванію свѣдѣнія и указанія о ввѣренной Вашему Превосходительству канцеляріи, оказав
шіяся превратными и содержавшія въ себѣ явно
неблагона мѣренное измышленіе, доставлены въ
газету „N—скій Листокъ“ умершимъ сего чи
сла. ... Никитой Ивановымъ Семеішшговымъ,
каковыя указанія и свѣдѣнія вышеозначенная
газета въ нумерѣ отъ 31 декабря минувшаго
года пропечатала. Января 9-го дня такого-то
года".
Всѣ подходили, бралц перо, моши чернила
и съ виноватыми лицами подписывались. Му
ховъ просушилъ промокательной бумагой под
писи. испытывая смѣшанное чувство облегченія
и щемящей, сосущей тоски, Обдернувъ застег
нутый на всѣ пуговицы мундиръ, оиъ прошелъ
въ коридоръ, подойдя въ двери начальника,
сдѣлал ъ почтительное и въ то же время строгое
лицо и взялся за дверную ручку. По тутъ его
опять охватило такое острое, щемящее чувство,
что опт, опустилъ руку. „Эхъ, Никита Иванычъ,
Никита Иванычъ!.. Мертвому покою пѣтъ... 'Ге-
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верь лежитъ тамъ, а мы тутъ..." Муховъ, не
докончивъ своей мысли, разомъ дернулъ дверь.
Начальникъ сидѣ.лъ за столомъ п просма
тривалъ доклады. Муховъ подошелъ къ столу
начальника, поклонился и съ минуту стоялъ,
ожидая, когда тотъ подниметъ на него глаза.
По тотъ, не подымая головы и продолжая дѣ
лать помѣтки, уронилъ:
— Что?
— Вы изволили сдѣлать распоряженіе...
=— Почему послѣ .сего" нѣтъ запятой?..
Чей это докладъ?
Пуховъ немного помолчатъ, опасаясь нару
шить теченіе мыслей начальника.
— Вы изволили сдѣлать распоряженіе о про
изводствѣ дознанія и разысканіи виновника по
поводу доставленія изъ канцеляріи свѣдѣній въ
газету...
— Въ какую газету?., о чемъ вы?.. Опять:
здѣсь не запятую, а точку съ запятой... А тутъ
совсѣмъ безъ знака... Вѣдь сколько разъ гово
рилъ, что прежде всего знакп препинанія!.. Отъ
этого смыслъ зависитъ!
Молчаніе.
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— Вы изволили сдѣлать распоряженіе 2 сего
января... проговорилъ Муховъ. точно глотая
больнымъ горломъ большой, угловатый, никакъ
не пролѣзавшій туда кусокъ:—виновникъ най
денъ...
Муховъ проговорилъ это и стоялъ, какъ че
ловѣкъ, только что совершившій преступленіе
и понимающій, что сдѣланнаго уже не попра
вишь. Начальникъ посидѣлъ молча, раздумчиво
поглаживая усы, и потомъ спросилъ:
— Журналъ но очисткѣ нечистотъ губерцскпхъ зданій прошелъ?
— Нѣтъ, не прошелъ еще.
— Такъ поторопите,—годъ вѣдь начался.
Пошлите Савельева!
Муховъ вышелъ, прошелъ въ канцелярію и
сѣлъ да свое мѣсто, темный какъ туча.
— Ну что? ну что онъ? жадно накину
лись па него.
— Ничего... п ве потянутъ.
II помолчавъ добавилъ:
— Да п подлый мы народъ!..
А. Серафимовичъ.

©ССНЬ,

Огонекъ мой! освѣти
Смутныхъ думъ моихъ тревогу... ,
Не найду я путь - дорогу,—
Укажи, куда итти...

Осени призраки лѣсъ наполняютъ
Грустной тревогой...
Желтые листья пугливо мелькаютъ,
Ели надъ ними вершиной качаютъ
Съ думою строгой...

*

» «
*

»

Брось горячіе лучи,
Разорви покровъ тумана,
И сквозь темный міръ обмана
Выйти къ правдѣ—научи...

Запахомъ смерти изъ чащи пахнуло
Ночью туманной...
Нѣтъ молодого весенняго гула!..
Всюду печаль заглянула
Гостьей нежданной..

К-

•№

* *
*
Трудно мнѣ брести одной,—
Силъ въ душѣ .осталось мало...
Помоги мнѣ,— я устала,
Огонекъ далекій мой!..

*

Плачутъ березы и сосцы сѣдыя,
Жалуясь горько.
Тускло сбѣгаютъ ручьи дождевые, —
Въ нихъ не купаетъ лучи золотые
Лѣтняя зорька!..

Га.іина.

Жиличка.
Разсказъ.

Однажды меня позвали къ больному ребенку.
Отправляясь туда, я ожидала встрѣтить то,
что мы обыкновенно видимъ въ жилищахъ пе
тербургскаго рабочаго населенія: тѣсноту, грязь,
невѣжество, равнодушіе къ своему собственному
положенію п т. н. Но уже ирп входѣ въ квар

тиру я должна была сознаться, что тутъ жи
вутъ люди, которые стоятъ нѣсколько выше
обыкновеннаго уровня русскаго рабочаго люда.
Квартира Степановыхъ—фамилія семьи, куда
меня пригласили, -состояла изъ одной комнаты
и кухни, которая, несмотря на свой микро-
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скопнческій размѣръ. отличалась порядкомъ и
чистотой. Опрятныя окна, стѣны, потолокъ п
простой, некрашенный, но чисто вымытый полъ
пропзводпдн очень пріятное впечатлѣніе. Ком
ната носила признаки нѣкотораго комфорта.
Свѣжіе обои, недавно выбѣленный потолокъ,
чистыя кисейныя занавѣси на окнахъ, живые
цвѣты—придавали ей уютный видъ. Мое вни
маніе было особенно привлечено дешевой газе
той, лежавшей па столѣ, п этажеркой съ кни
гами. Разсматривая корешки, мнѣ пришлось
убѣдиться, что тутъ находятся нѣкоторыя про
изведенія нашихъ лучшихъ писателей. Это меня
заинтересовало, и я невольно спроспла:
— Кто читаетъ эти книги?
— Мой мужъ и я. просто отвѣчала хозяйка.
Это была совсѣмъ еще молоденькая женщина,
лѣтъ двадцати. У нея было очень миловидное
лицо. Пухлыя губки и немного вздернутый носъ
придавшій ему добродушное выраженіе, по не
большіе каріе глаза смотрѣли очень серьезно.
Одѣта опа была въ темное ситцевое платье и
холстинковый передникъ. Рукава у нея были
засучены,—я застала ее за приготовленіемъ
обѣда.
Показывая мнѣ своего грудного ребенка, она
сообщила, что у него третій день разстроенъ
желудокъ. По ея мнѣнію, это произошло отъ
того, что сосѣдка дала ему кусочекъ яблока.
Разспросы, какъ она его кормитъ и какъ за
нимъ ухаживаетъ, показали, что свѣдѣнія по
дѣтской гигіенѣ были ей не чужды. Она вни
мательно выслушала мои совѣты и обѣщала
ихъ исполнить.
Черезъ день я зашла провѣдать ребенка.
Взглянувъ на мать, я подумала, что, вѣроятно,
онъ поправился. На ея лицѣ не было такого
озабоченнаго выраженія, какъ въ первый разъ.
На помъ отражалась радость. Глаза ея сіяли.
— Ему лучше, сказала она. Онъ теперь
почти с івсѣмъ'здоровъ.
Уви ;і, что ребенокъ' спитъ, я попросила не
будить его и хотѣла уйти.
— Посидите немножко, сказала Степанова.
Онъ скоро самъ проснется; тогда вы его по
смотрите.
Я сѣда. Хозяйка остановилась возлѣ меня.
— Вы одни занимаете квартиру? Жильцовъ
не пускаете? спросила я.
— Теперь у насъ ихъ нѣть, а раньше жила
одна дѣвушка на кухнѣ; недавно она уѣхала
въ провинцію, отвѣчала Степанова.
— Къ роднымъ пли на мѣсто?
— Она учительницей уѣхала въ нашу во
лость.
Этотъ отвѣтъ меня удивилъ и заинтересо
валъ.
— Кто она такая? Опа у васъ долго жила?
спросила я.
— Цѣлый годъ. Я сейчасъ оть нея письмо
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получила, отвѣчала Степанова и, пе ожидая
дальнѣйшихъ разспросовъ, начала мнѣ разска
зывать про свою жиличку.
— Мы съ Володей, съ мужемъ, только что
наняли эту квартиру, говорила она.—Намъ показалось дорого платить за нее десять рублей,
и мы рѣшили сдавать уголъ въ кухнѣ. Вывѣ
сили билетикъ на воротахъ. Въ тотъ же день
къ намъ зашла дѣвушка. Угрюмая она мнѣ сна
чала показалась. Одѣта просто: въ бѣломъ
шерстяномъ платкѣ на головѣ, въ черной коф
точкѣ, въ зеленомъ ситцевомъ платьѣ. Черно
волосая, глаза большіе, брови сдвинуты. Съ
виду—такъ лѣтъ за тридцать. Спрашиваетъ
меня:
— Гдѣ у васъ уголъ сдается?
Я ей показала кухню. Вы видите, какая опа
у насъ крохотная: только кровать да столикъ
въ ней можно поставить. Посмотрѣла она и
говорил.:
— Чисто у васъ. А большая у васъ семья?
— Вдвоемъ мы съ мужемъ, отвѣчаю ей.
—Скоро ребеночекъ у насъ родится, тогда пасъ
будетъ трое.
Вошла она въ комнату, увидѣла книжки:
глаза у ней такъ и забѣгали, какъ будто чему
обрадовалась.
— Это вы книжки читаете? спроспла она.
— Мы съ мужемъ, отвѣчала я.
Она постояла и о чемъ-то подумала.
— Сколько вы хотите за уголъ? спросила
опа.
— Два рубля.
— Я вамъ рубль задатку дамъ и сегодня
же переберусь, сказала она.
Не совсѣмъ тогда она мнѣ понравилась. По,
думаю, пускай лучше женщина у насъ живетъ,
нежели какой-нибудь буянъ. Молодежь, знаете,
какал теперь: пьянство да гульба. Взрослые
сыновья родителямъ скандалы устраиваютъ, а
про посторонипхъ и говорить нечего. Мой мужъ
мало пьетъ; я никогда его пьянымъ пе впдала. А поселится нцкой-нибудь гуляка п его,
пожалуй, собьетъ съ пути. Подумала я и взяла
съ нея задатокъ.
Вечеромъ она къ палъ перебралась. Все ея
имущество состояло изъ постели н маленькаго
сундучка. На кровать она постлала чистое
одѣяло, на подушку надѣла бѣлую наволочку,
столь покрыла вязанной салфеточкой, йотомь
поставила на пего маленькую ламиочку и книги
какія-то положила. Вошла я въ кухню, смотрю:
хорошо у ней все прибрано, опрятно. Обрадо
валась я, что попалась не неряха. Взглянула
я на нее, и жалко мнѣ. ее стало. Сидитъ она
на постели, пригорюнилась. Лицо такое печальиое. Вѣрно, сиротка, подумала я: одна одинешеиька. У меня п родители есть и мужъ, а
у ней никого. Мы въ то время собирались
чай нить,— п и позвала ее:
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— Дарья Антоновна, пойдемте къ намъ чай
пить, познакомимся.
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За чаемъ она нѣсколько поразговорилась,
повеселѣла. Сказала, что здѣсь у пей никого

Ален^шца. Съ картины В. М. Васнецова.
Она посмотрѣла па меня, подумала, какъ
будто не рѣшалась, потомъ встала и пошла за
миой.

нѣтъ родныхъ; родители давно номера. Семнадцатый годъ работаетъ на фабрикѣ; получаетъ шестьдесять-семьдесятъ копѣекъ въ день.
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Только замѣтила я, что разсказываетъ она
намъ это, а сама точно что-то скрываетъ; на(торожплась, не хочетъ, чтобы ей въ душу за
глянули. lie люблю я людей, которые хитрятъ
да скрываются. Прямой человѣкъ не въ при
мѣръ лучше: съ нпмъ легко говорить по душѣ.
Позвала я се къ себѣ, потому что жалко мпѣ
ее стало. Пусть, думаю, насъ за чуааіхъ не
■считаетъ, ио крайней мѣрѣ, душу отведетъ и,
если есть какое горе, подѣлится имъ съ нами.
Вмѣстѣ погорюемъ, легче станетъ. А опа не
довѣрчиво на насъ смотритъ, не хочетъ всего
разсказать' про себя. Да видно, человѣкъ па
человѣка пе походить. Одинъ сейчасъ же всю
свою душу выложить, а у другого только тогда
ее узнаешь, когда хорошо съ нимъ познако
мишься..
Кончили мы чай пить, она сейчасъ же ушла
въ свой уголъ. Зажгла тамъ лампочку п при
легла одѣтая на постель. Вынесла я самоваръ
на кухню,—опа меня спрашиваетъ:
— Можно па ночь затворить дверь въ вамъ
въ комнату?
Удивилась я.
— Можетъ быть, вы боитесь, что мы своими
разговорами помѣшаемъ вамъ спать? спраши
ваю.—Мы по ночамъ не разговариваемъ. Во
лодя усталъ; завтра ему надо рано на работу
итти. Если хотите, можно затворить. Покойной
ночи!
Я ушла и притвори іа за собой дверь.
Легли ми спать, лампу потушили. Смотрю я
на дверь въ кухню и вижу, что сквозь щели
огонь виднѣется. „На новомъ мѣстѣ ей, вѣрно,
не спится", подумала я. Потомъ скоро сама за
снула.
Па другой день она встала рано, прибра
лась сама, убрала постель, взяла у насъ ки
пятку для чая, потомъ одѣлась и ушла на
фабрику. Володя тоже ушелъ на работу. При
бираю я на кухнѣ и посматриваю па ея книж
ки. Любопытство меня беретъ. Читать я люблю,
а свои всѣ уже прочитала. Новыя доставать
трудно. Володя иногда беретъ книжки изъ безп.татпой библіотеки, только часто тамъ отказы
ваютъ. Говорятт.: „Пѣть такой книжки, какую
вы спрашиваете”. Покупать дорого. Не вытер
пѣла я и развернула ту, которая сверху ле
жала. Читаю: „Русская грамматика". Удиви
лась я, взяла другую, третью. Тутъ была исто
рія, географія, законъ Божій. Все учебники, а
повѣстей и разсказовъ пѣть.
— Можеть быть, она пе совсѣмъ грамотная
п ходить учиться въ воскресную школу, поду
мала я и положила книжки иопрежпему.
Домой она вернулась часовъ въ восемь. Позвала я ее опять чай пить, но опа не пошла,
иопросила дать ей кипятку. Вечеромъ сидѣла
дома и что-то такое себѣ чинила. А иа ночь
опять затворилась, и долго у ней огонь былъ.
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Такъ прошло нѣсколько дней. Я стала къ
ней привыкать. Вижу,—дѣвушка смирная, ио
ночамъ не гуляетъ, себя чисто держитъ, за
квартиру уплатила. Только тягостно мнѣ было,
что опа пасъ сторонится. Я стараюсь къ ней
съ лаской подойти, жалко мнѣ ее, что оди
нокій!, пикто ее пе привѣчаетъ,—а она все
сторожится и на умѣ что-то держитъ. Очень
мнѣ было любопытно также, что такое она но
ночамъ дѣлаетъ, почему долго у пей огонь го
ритъ. Думаю, моаіетъ быть, боится впотьмахъ
спать. Бываютъ такіе людп. Досматривать за
ней мнѣ не хотѣлось. Какъ затворитъ опа
дверь, такъ я ужъ и не вхожу въ кухню, бо
юсь обезпокоить се. На фабрикѣ за день на
мается, спичъ, а я ее разбужу. Только разъ
Володя часовъ въ двѣнадцать почц будить меня
и спрашиваетъ:
— Наташа, ты въ графинъ забила поды на
лить. Я пить хочу.
— Подожди, говорю, я схожу потихоньку
на кухню и принесу.
Встала я въ одѣой рубашкѣ, надѣла вой
лочныя туфли п тихонько отворила дверь въ
кухню. Боюсь, не разбудить бы Дарью Аиторовпу. Смотрю, а она, совсѣмъ одѣтая, сидитъ
у стола и книжку читаетъ. Увидѣла меня,
встрепенулась, закрыла книжку и хотѣла пога
сить лампу.
— Подождите тушить, говорю я ей. Я
возьму води. Володя пить хочетъ.
Взяла я воды и ушла. Смотрю, она сейчасъ
же огонь потушила. Подивилась я, что она по
ночамъ книжки читаетъ. На фабрикѣ цѣлый
день работаетъ, умается, кажется, не до кни
жекъ. Другой радъ до постели добраться, отдох
нуть. На другой день разсказываю я объ этомъ
Володѣ. Оиъ тоже удивился и пошелъ посмо
трѣть, какія книжки лежатъ у ней на столѣ.
Видитъ,—все учебапкн.
— Можеть быть, она въ воскресную школу
ходить учиться, такъ ио ночамъ уроки твер
дитъ, сказала я ему.*
— Вѣрно, что такъ, отвѣчалъ оиъ. —
Чтожъ, лучше пусть учится, нежели по улицамъ
шляться.
Этотъ вечеръ она вернулась црзже обыкно
веннаго: ми собирались уже спать ложиться.
Прошла она въ свой уголь, сейчасъ же раз
дѣлась и легла. Въ эту ночь я у ней огня не
видала.
Дня черезъ два послѣ этого мнѣ понездоропилось. Я черезъ силу сготовила обѣдъ и иролежала до вечера.
Володя вернулся и, увидѣвъ, что я лежу,
обезпокоился.
— Ты что же все лежишь? спросила, опъ.
—Или совсѣмъ расхворалась? Можетъ бить, за
докторомъ сходить?
— Не надо, говорю я ему:—теперь миѣ
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легче. Я сейчасъ встану, самойарч, тебѣ со
грѣю.
— Лежи, лежи! сказалъ онъ.—Я самъ са
ловаръ поставлю п тебя чаемъ напою.
Онъ пошелъ па кухню. Въ это время вер
нулась паша Дарья Антоновна.

— Наташа захворала, говоритъ ей мужъ.
—Вы посидѣли бы съ ней немножко,—ей бу
детъ веселѣй.
Опа ничего по сказала, раздѣлась, вымыла
руки и подошла ко мвѣ.
— Что съ вами? спрашиваетъ.
— Голова сильно болитъ, жаръ, отвѣчаю
я ей.
— Я сейчасъ полотенце намочу. Положите
его па голову,—легче будетъ, сказала опа, взяла
полотенце, намочила его и положила мнѣ на
голову. Затѣмъ присѣла возлѣ моей кровати на
стулъ.
Володя заварилъ чай.
— Оставайтесь, говорю я ей,—съ нами чай
нить.
Она только одинъ разъ съ нами пила чай,
въ тотъ вечеръ, когда къ намъ перебралась..
Потомъ все отказывалась и пила у себя на
кухнѣ. Этотъ разъ она согласилась. Я встала
и тоже присѣла къ столу. Разговариваемъ мы.
Вижу, она какъ будто довѣрчивѣе къ намъ от
носится: перестала смотрѣть на пасъ испод
лобья. Зашла у пасъ рѣчь о томъ, какъ трудно
на фабрикѣ работать.
— Вы, вѣрно, не устаете, сказала я:—по
ночамъ книжки читаете.
Поглядѣла опа па меня, па мужа. Видитъ,
что мы серьезно на нее смотримъ, пе смѣемся.
Покраснѣла и говорнтт.:
— Я хочу экзаменъ па учительницу дер
жать, потому по ночамъ учусь. Днемъ некогда.
Удивились мы съ Володей: фабричка и вдругъ
хочетъ быть учительницей! До сихъ поръ такихъ
примѣровъ у пасъ не бывало.
— Трудно сдѣлаться учительницей, сказалъ
Володя:—много надо знМть, много времени,
чтобы выучиться.
— Трудно, отвѣчала она, а сама подозри
тельно смотритъ на пасъ, какъ будто чего-то
отъ насъ ждетъ.
Мнѣ любопытно было разспросить ее, какъ
она надумала сдѣлаться учительницей, сколько
времени надо учиться и откуда она возьметъ
на это деньги. Но я побоялась, что она, по
жалуй, обидится па меня, такъ п пе спросила.
Опа скоро ушла къ себѣ, па кухню. Въ этотъ
вечеръ у ней опять долго горѣлъ огонь.
На другой день за обѣдомъ я Володю спра
шиваю:
— Л какъ ты думаешь, можетъ наша жи
личка сдѣлаться учительницей?
Опт. махнулъ рукой.
— Кудд ей! сказалъ онъ.—-Для этого надо
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долго учиться, нужны деньги. Л у ней какія
деньги? Живетъ въ углу за дна рубля да ра
ботаетъ на фабрикѣ съ утра до ночи. Просто
чудить дѣвка.
А мнѣ все-таки интересно показалось, что
фабричка вздумала сд ѣлаться учительницей. Хо
тѣлось мпѣ съ ней поговорить по душѣ, шт
нѣсколько дней не удавалось.
Однажды вечеромъ Володя ушелъ по дѣіу.
Я была дома одна. Приходить Дарья Анто
новна. Я говорю ей:
— Идите ко мнѣ чай -пить! Я одна.
Она принесла свой чай, сахаръ и присѣла
къ моему столу. Начали мы разговаривать о
томъ, о семъ. Вдругъ она меня спрашиваетъ:
— А что вашэ мужъ не смѣялся надо мной,
послѣ того какъ я сказала, что хочу учитель
ницей быть?
!Я вспомнила. что онъ говорилъ,.п покрасвѣла.
Она посмотрѣла в-і меня н сказала:
— Вѣрно, смѣялся?
— Пѣтъ, онъ не смѣялся, поспѣшна отвѣ
чала я. —Опъ говорилъ только, что это невоз
можно.
— А вы какъ думаете?
Я не звала, что ей отвѣтить. Мнѣ казалось. почему фабричка не можетъ быть учительницей?
Если человѣкъ захочетъ, опъ многое можетъ
сдѣлать. Вспомнила я, что читала я про одного
бѣднаго работника, который самъ выучился и
сдѣлался знаменитымъ. Разъ мужчина могъ самъ
дойти до всякой науки, почему же женщина
пе можетъ?
— Я думаю, это очень трудно; ио если бу
дете учиться, то можете сдѣлаться учительни
цей, отвѣчала я и взглянула на нее.
Лицо ея какъ будто сразу просвѣтлѣло. Гла
за засмѣялись, губы улыбаются, щеки покрасиѣли. Такая опа стала хорошая, что я за
смотрѣлась па нее.
— Такъ вы думаете, что это возможно, хоть
и трудно? спросила она.
— Думаю, отвѣчала я.
Тутъ лицо ея опять омрачилось. Брови
сдвинулись и губы печально сложились.
— Въ первый разъ я встрѣчаю человѣка,
который думаетъ, что фабричка можегь сдѣ
латься учительницей, сказала она.—До сихъ
поръ всякій, кому я объ этомъ говорила, только
смѣялся надо мной пли называлъ меня дурой.
„Не можешь, не можешь, не можешь выучить
ся!" вотъ что мнѣ постоянно твердятъ. На
смѣшки, недовѣріе, уговоры, что нечего объ
этомъ п думать, я постоянно слышу. Тѣ хо
зяева, у которыхъ я послѣднее время жила,
считали меня, кажется, сумасшедшей. Опи сами
глумились паю мной и ихъ знакомые тоже.
Потому я отъ нпхъ и ушла. Когда я увидѣла
у васъ книжки, то подумала, что, можегь быть,
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вы не будете со мной такъ обращаться. Но
первое время я все-таки не довѣряла вамъ: бо
ялась, что вы, пожалуй, тоже будете надо мной
смѣяться. Когда вы вошли ночью п застали
меня за книжкой, я подумала, что вы теперь
все разузнаете, п мнѣ здѣсь нельзя будетъ
оставаться. Мнѣ у васъ хорошо. Одна я на
кухнѣ. Ночью тихо, никто не кричитъ и не
мѣшаетъ. Приходилось мнѣ жить въ другихъ
мѣстахъ по угламъ. Учиться тамъ невозможно:
днемъ надо работать, а почью зажжешь свѣчку,
начнешь книжку читать,—кто-нибудь проснется
и закричитъ: „Дашка, оиять учиться!" и за
хохочетъ. А иногда требуетъ: „Потуши огонь,—
спать мѣшаешь". А въ иныхъ мѣстахъ всю
ночь дѣти кричать или взрослые буянятъ. Я
иногда нанимала себѣ; уголъ въ коридорѣ.
Темно, душно, по я тамъ была одна. Я ни
кому не мѣшаю п другіе мнѣ не мѣшаютъ.
Больше всего меня изводили насмѣшки да отго
воры. Кому какое дѣло до того, что я учусь?
Развѣ это дурное, что ли? Если я фабричка,
такъ миѣ нельзя и думать заниматься чѣмълибо другимъ? А если я не могу быть фабрич
кой? А если миѣ тошно на фабрикѣ? Вѣдь съ
двѣнадцати лѣтъ я тамъ работаю. Чего только
я тамъ ни навидалась, ни натерпѣлась! Года
два тому назадъ такая тоска меня взяла, что
хот ѣла на себя руки наложить. Думаю: Господи!
неужели весь вѣкъ я буду катушку мотать,
весь вѣкъ вотъ у этой машины простою? Уйти
бы отъ нея, отъ этой постылой машины, куданибудь! А куда уйдешь? въ прислуги? Хуже
будетъ. Тутъ хоть въ праздникъ свободенъ, а
тамъ точно собака на цѣпи. И въ будни и
въ праздникъ—все одно. И надумала я въ то
время учиться. Буду учиться, говорю я себѣ,
выучусь, выдержу экзаменъ па учительницу,
тогда уйду съ этой фабрики. Буду дѣточекъ
учить; съ ними веселѣе, нежели съ этими глу
пыми катушками. Я буду ихъ любить, они меня
полюбятъ, и будемъ мы дружно жить. Подумала
я это,—сердцу стало легче. Черезъ день у
насъ была получка. Прежде, бывало, истра
тишь часть денегъ на гостинцы или другіе пу
стяки, а этотъ разъ я себѣ книжекъ купила:
грамматику и арнометику. Думаю, поучу ихъ
сначала, а потомъ разузнаю, что надо для
экзамена. Спрошу у какой-нибудь учительницы.
Начала я эти книжки читать. Трудно! Многаго
не понимаю. Кончила я курсъ въ городской
школѣ, только давно это было, лѣтъ восем
надцать тому назадъ. Потомъ мало приходилось
книжекъ читать,—трудно было достать. Не одинъ
разъ я плакала, что такая глупая, ничего не
понимаю. Надъ иной задачей бьешься, бьешься,
пока рѣшишь. И грамматика эта очень трудная:
иное дѣего прочитаешь, а потомъ бросишь
книгу, думаешь: не моего ума, видно, дѣло. А
туп. другіе смѣются да укоряютъ книжками,
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точно я дурное что дѣлаю. Иной разговаривать
начнетъ: „Устарѣла ты для ученья, глупости
все это однѣ. Не выдержишь ты экзамена, читай
лучше божественное!" Говорить мнѣ такъ, а
меня злоба^ореп..—Кому какое дѣло, говорю,
выдержу я экзаменъ или нѣтъ? Лоя бѣда, ие
ваша.— Отвѣчаютъ: „Жалѣемъ мы тебя, что
надъ книжками ты убиваешься. Знаемъ, что
напрасно. Гдѣ тебѣ экзаменъ выдержать!"
Послѣ такихъ разговоровъ тоска меня брала.
Думаю, видно, въ самомъ дѣлѣ не выдержу
экзамена. Псѣ такъ говорятъ. Воть п учи
тельница, у которой я спрашивала, что надо
для экзамена, тоже думаетъ. Она добрая, ска
зала только, что это очень трудно. А только
вижу я, думаетъ она про меня: „Гдѣ ей, фаб
ричкѣ, выдержать экзаменъ!" Никто ие вѣритъ,
что я могу. Если бы кто повѣрилъ, легче мнѣ
было бы...
Говоритъ она это такъ горько, такъ печаль
но. Удивительно миѣ было все это слушать.
Никто никогда мнѣ ничего такого ие говорилъ.
Сердце у меня перевернулось отъ жалости. Воть,
думаю, несчастная! Томится она на фабрикѣ,
вырваться оттуда задумала, не дурное что хо
четъ дѣлать. А вотъ всѣ отговариваютъ да
смѣются надъ ней, охоту у ней отбиваютъ.
Думаетъ она, что можеть экзаменъ выдержать,
только никто этому нс вѣритъ; и мучается
она отгого. А кто знаетъ? Можетъ быть, въ
самомъ дѣлѣ выучится. Чтожъ такое, что она
фабричка? Развѣ фабричка нс можеть быть
умная? Будетъ учиться, такъ выучится.
Подошла я къ ней, заплакала, обняла се и
говорю:
— Бѣдная ты, бѣдная! Не дурное что ты
задумала. Только никто тебѣ не вѣрить, и му
чаешься ты on. этого. Не смотри ты па глу
пыхъ людей! Будешь учиться, выучишься и эк
заменъ сдашь. Не идіотка же ты какая-нибудь!
Она тоже заплакала, обнимаетъ меня и го
ворить:
— Добрая ты... ЛІепя пожалѣла, пе отгова
риваешь, ие смѣешься надо мной...
Съ тѣхъ поръ мы съ ней какъ сестры сдѣ
лались. Она перестала отъ меня скрываться.
Разсказываетъ маѣ, какія задачи рѣшила,
сколько изъ грамматики выучила. Я ее слушаю
и хвалю, что прилежно учится. Повесел ѣла она,
сдѣлалась не такая угрюмая. Только просила
маш Володѣ ничего про нашъ разговоръ пе
разсказывать.
— Онъ нп за что не повѣритъ, что я могу.
Будетъ только смѣяться надо мной, говорила
она.
— Овъ умный. Онъ умнѣе меп>., можетъ
все попять, отвѣчала я ей.
Но oua уговорила меня не разсказывать ему
про этой, вечерь. Я ее послушалась. Думаю,
разскажу Володѣ, а опъ, пожалуй, въ самомъ

Каменный вѣкъ. (Охота на мамонта). Съ картины В. М. Васнецова.
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дѣлѣ, насъ засмѣетъ, скажетъ: „Вотъ двѣ глупыя
женщины собрались!' Такъ и не сказала ему.
Одинъ разъ она куда-то ушла въ воскре
сенье, потомъ вернулась п говорить мнѣ:
— У учительницы одной я была, просила
ее позаняться со мной. Она обѣщала. Велѣла
трп раза въ недѣлю по вечерамъ къ ней прпіодпть.
Qi. этихъ поръ Даша начала уходить по ве
черамъ трп раза въ недѣлю. Володя замѣтилъ
эго и говорить:
— А наша учительница-то, видно, загуляла!
Досада меня па него взяла. Хотѣла я ему
сказать, куда опа ходить, только побоялась
Дашу разсердить. Вернулась она домой, я ей
разсказываю про это и спрашиваю:
— Можно ему сказать, куда ты ходишь? Онъ
про тебя тогда дурное не будетъ думать.
— Не говори ты ему про это! просить она
меня. Пусть лучше дурное про меня думаетъ;
скажешь,—-засмѣетъ онъ меня.
Чудно мнѣ это показалось. Хочетъ опа, что
бы дурное про нее думали, а скрываетъ отъ
людей хорошее. Потомъ рѣшила, что она пра
ва. Фабричныя дѣвушки часто гуляютъ. Къ
этому привыкли, и многіе не обращаютъ на это
никакого вниманія. Иной пошпыняетъ ихъ за
это, посмѣется, а потомъ опятышчего. Знаютъ,
погуляетъ дѣвушка да и выйдетъ за того, съ
кѣмъ любилась. Вѣнецъ все и покроетъ. Такіе
случаи часто бываютъ. А вотъ о такихъ, чтобы
по вечерамъ фабричка б’Кала къ учительницѣ
и собиралась экзаменъ держать, мы п не слы
хивали. Чудно кажется всѣмъ, ну, и смѣются.
А Дашѣ тяжело, что пе попинаютъ ее, не вѣ
рятъ ей. Такъ я и промолчала.
Прожила она у пасъ такъ съ полгода или
мѣсяцевъ весеиь. Одинъ разъ говоритъ мнѣ:
— Теперь па фабрику перестану ходить, а
все время буду учиться. Скоро экзаменъ буду
держать.
Встревожилась я.
— Какъ же ты теперь жить будешь? Долго ли
тебѣ придется экзаменъ держать? Хватить ли
у тебя на это денегъ? За квартиру мы по
дождемъ, только на ѣду чтобы хватило, говорю
я ей.
Вынула опа изъ своего сундучка сберега
тельную книжку и показывает], мнѣ.—Видишь,
говорит!., пятьдесятъ рублей накопила.
Удивилась я. Зарабатываетъ опа не Богъ
знаетъ сколько, за послѣднее время часто на
фабрику пе ходила, дни пропускала, все учи
лась; а все-таки ррикопнла деньжонокъ для та
кого случая.
— Мѣсяца па три хватить? спрашиваю я ее.
— Думаю, четыре проживу, отвѣчаетъ она.
— Даша! не мори ты себя голодомъ, пе
плати намъ за уголъ! Мы подождемъ, пока ты
экзаменъ сдашь, прошу я ее.
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Подумала она и отвѣчаетъ:
— Теперь деньги есть, буду платить. Если
выйдутъ, тогда помоги!
Только помогать ей намъ по пришлось. Опа
уговорилась тамъ, па фабрикѣ съ другими дѣ
пушками, что, если онѣ почему-либо ирону
скаюгъ дни, она будетъ за пихъ работать. А
деньги онѣ получать и ей отдадутъ. Она хо
дила туда дня два, иногда трп въ недѣлю,
жила скупо, такъ долговъ и не сдѣлала. Все
время намъ за квартиру платила.
Когда ей пришлось итги на первый экза
менъ, опа цѣлую ночь не спала. Утромъ встала
такая блѣдная п измученная, что я испу
галась.
— Больна, что лп, ты? спрашиваю я ее.
— Нѣть. Только очень боюсь, что экзамена
не выдержу. Тогда руки на себя наложу...
Сказала она это п смотритъ такъ сумрачно.
— Побойся ты Бога! говорю я ей.—Ну,
этотъ разъ пе выдержишь, въ другой пойдешь.
Вѣдь этого не запрещаютъ?
— Силъ пѣть больше на фабрик ѣ работать.
Оставаться па ней для меня хуже смерти, отвѣ
чаетъ она.
Ушла она, а у меня сердце не на мѣстѣ.
— Господи, думаю, помоги ей выдержать экза
менъ! Опа и вправду что-нибудь падь собой
сдѣлаетъ.
Пришелъ Володя обѣдать. Удивляется, что я
все шепчу, спрашиваетъ, не больна ли?
— Не всегда же быть веселой! На душѣ не
хорошо, отвѣчаю ему.
Онъ ушелъ. Я убрала посуду и начала шить,
а сама все посматриваю на часы. Опа сказала,
что часа въ четыре вернется. Пошелъ пятый
часъ. Ужасъ меня началъ брать. Думаю, вѣрно,
не выдержала и падь собой что-нибудь сдѣ
лала. Хочется мнѣ бѣжать туда, узнать, только
пе знаю, куда итги. Браню я себя, почему не
пошла съ ней вмѣстѣ. Могла бы успокоить ее,
утѣшить, уговорить. Одна опа, Богь знаетъ,
что eft въ голову взбредеть. Пробило пять ча
совъ. Я начала плакать. Нѣтъ теперь моей
Даши па свѣтѣ! Хоть бы па псе на мертвую
посмотрѣть. Вѣрно, въ Неву бросилась.
Сижу я и плачу. Вдругъ дверь отворилась
и появилась Даша. Она бросилась ко мнѣ,
обняла меня, цѣлуетъ п говорить:
— Выдержала! выдержала! Четыре полу
чила!..
Смотрю я на нее п пе вѣрю, что это опа,
живая. Туп. она замѣтила, что я въ слезахъ.
— О чемъ ты плачешь? спрашиваетъ опа.
Я опять заплакала, но ужъ отъ радости,
что жива опа.
— Ты обѣщала въ четыре часа вернуться, а
теперь шестой часъ. Я думала, ты экзамена
пе выдержала и что-нибудь надъ собой сдѣ
лала, говорю я ей.
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— Вол. глупая! сказала она и засмѣялась,
а потомъ задумалась и сказала:
— А вѣдь я по знаю, что надъ собой я
сдѣлала бы, если бы экзамена не выдержала!
Много тамъ народа было, потому запоздала.
Потомъ она начала разсказывать, какъ ее
экзаменовали, какъ она боялась, когда ее по
звали; какъ сначала она сконфузилась п спу
талась, но учитель, который ее спрашивалъ,
помогъ ей оправиться, и она отвѣчала хорошо.
Проговорили мы съ ней до самаго вечера.
Пришелъ Володя. Тутъ я ужъ не выдержала в
говорю ей:
— Теперь я ему все разскажу. Пусть онъ
про тебя дурное не думаетъ.
Она улыбнулась и ничего не сказала.
— Вотъ впдпшь, говорю я Володѣ, ты про
Дашу дурно думалъ. И все неправда. Опа по
вечерамъ не гуляла, а къ учительницѣ ходила.
Та ей показывала. А сегодня она экзаменъ вы
держала.
Володя сначала не повялъ, о чемъ я говорю.
По когда я ему все объяснила, онъ на меня
разсердился.
— Развѣ я виноватъ, что ты мнѣ не ска
зала, куда Дарья Антоновна по вечерамъ хо
дить? Куда дѣвки по вечерамъ бѣгаютъ, про
это мы хорошо знаемъ. Потому я и думалъ...
съ досадой говорилъ онъ.
— Но неужели, Дарья Антоновпа, вы, въ
самимъ дѣлѣ, сегодня экзаменъ держали? спра
шиваетъ онъ Дашу.
Та весело отвѣтила:
— Первый сегодня держала. Еще нѣсколько
осталось.
Съ этихъ поръ Володя перемѣнился: съ Да
шей начать очень почтительно обращаться п
всѣмъ началъ се хвалить. „Хорошая дѣвушка,
говорить, работящая, умница". Заботливый
стал ь: узнаетъ, когда Дашѣ экзаменъ надо дер
жать, спрашиваетъ ее:
— А какъ, Дарья Антоновна, вы къ завтрашпему дню все выучили? Не надо ли чего потвердить вамъ? Не забыли ли чего? Въ день
экзамена онъ, какъ только возвращался домой,
сейчасъ же спрашивалъ, выдержала ли она, и
потомъ поздравлялъ ее.
Наконецъ, Даша сдала послѣдній экзаменъ.
Я замѣтила, что сначала она сильно боялась
экзаменовъ, а йотомъ становилась смѣлѣе. На
послѣдній опа пошла довольно спокойно. Но
когда опа вернулась домой, только тогда я
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замѣтила, какъ она похудѣла и поблѣднѣла.
И то сказать, трудно ей было! Училась она
урывками, на фабрикѣ работала, а ѣла плохо.
Иногда у вей за обѣдомъ, почитай, что одинъ
хлѣбъ былъ. Своего предтагать я опасалась:
обижается.
Выдержала опа послѣдній экзаменъ. Сидимъ
мы этоть вечеръ втроемъ за самоваром ь и раз
говариваемъ, что теперь Даша будетъ дѣлать.
— Вуду искать мѣсто учительницы въ де
ревню, а пока опять па фабрику пон.ту рабо
тать, говорила она.
Удивился Володя и спрашиваетъ:
— Неужели на фабрику опять пойдете? Не
унизительно это будетъ для васъ? Вѣдь вы
теперь учительница.
Засмѣялась опа н отвѣчаетъ ему:
— А что же мнѣ дѣлать? Можетъ быть,
мѣсто учительницы пе скоро найду. Деньги у
меня всѣ вышли. Въ долгъ брать не хочу, по
бираться тоже.
И точно, она опять пошла работать на фаб
рику. А тѣмъ временемъ послала въ провинцію
прошеніе о мѣстѣ. На этотъ разъ на фабрикѣ
опа пе долго оставалась. Учительница, къ ко
торой она ходила, сказала, что ей надо еще
подучиться и схлопотала ей мѣсто на курсы.
Ее туда приняли безплатно па всемъ содер
жаніи. Пробыла ова тамъ полтора мѣсяца, а
потомъ ей мѣсто вышло, опа и уѣхала.
Прощаясь со мной, опа сказала:
— Много, Патапіа, ты дтя меня сдѣлала,
что пожалѣла тогда меня п пе отговаривала.
Долго я искала такого человѣка. Точно силъ
и смѣлости ты миѣ прибавила. Никогда я пе
забуду, что одна ты мнѣ повѣрила, надо мной
пе смѣялась, а пожалѣла меня, утѣшила и под
держала—
Пишетъ она миѣ часто. Говоритъ,—хорошо
eft тамъ. Насъ всѣхъ троихъ зоветъ къ себѣ
па лѣто.
Все это Степанова разсказала мнѣ съ увле
ченіемъ, видимо, гордясь своей жиличкой и
вмѣстѣ съ тѣмъ удивляясь, что вотъ простая
дѣвушка, фабричка, могла выдержать экзаменъ
п сдѣлаться учительницей. Видимо, она была
довольна и собой, довольна тѣмъ, что сумѣла
иопять эту дѣвушку, повѣрить ей и оказать
посильную поддержку. Тогда миѣ стало иопятио,
почему такъ радостио блестятъ сегодня ея глаза,
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Утро.
На

коршунъ
прокричалъ,
Вѣтеръ этотъ возгласъ до меня домчалъ,
Я разсвѣтъ весенній не одинъ
встрѣчалъ.
вершинѣ

горной

Солнце протянуло острые лучи,
И они зардѣл'и, ярко-горячи,
И отъ нихъ запѣли горные ключи.

О, какъ много силы и любви вокругъ,
О, какъ нѣжно млѣетъ этотъ горный лугъі
Я съ тобой душою, мой далекій другъ!
Я гляжу въ долину съ горной высоты,
Бъ мысляхъ, полныхъ страсти, расцвѣли
цвѣты,
Въ этомъ мірѣ — солнце, въ этомъ
сердцѣ —■ тыі

__________ ________________________ -

Л. Бальмонтъ.

Хищники.
Очеркъ.

I.
— Итакъ, мы вступаемъ въ жизнь!..
Товарищи чокнулись и выпили... Оба были
совсѣмъ юнцы. Одинъ—жизнерадостный, цвѣ
тущій шатенъ въ формѣ воспитанника горнаго
училища; другой—высокій, съ задумчивымъ ли
цомъ, блондинъ,—во всемъ штатскомъ и только
въ фуражкѣ съ горнымъ значкомъ.
Оба сидѣли за столомъ въ залѣ перваго класса
на „Дебальцевѣ", большой узловой станціи
донецкихъ дорогъ.
Въ просторномъ вокзалѣ суетились разноязыч
ные пассажиры: бельгійцы, французы, русскіе,
нѣмцы, евреи, нолякп: сновали офиціанты, но
сильщики; стоялъ гулъ голосовъ и звуковъ;
раздавались звонко. Порою, надъ самыми ок
нами, извнѣ, пыхтѣти и на кого-то кричали
отрывистыми свистками маневрировавшіе паро
возы.
Товарищи тихо разговаривали. Блѣдный блон
динъ говорилъ мало, казался грустнымъ, сосре
доточеннымъ, п разсѣянноотвѣчалъсвоему жизне
радостному товарищу, лѣниво потягивая пзъ
бокала красное вино. Шатенъ, напротивъ, былъ
очень оживленъ: улыбался, разсуждалъ, что-то
доказывалъ и, время отъ времени, потирая руки,
самодовольно повторялъ:
— Итакъ, иы вступаемъ въ жизнь!..
Добродушный толстякъ— пассажиръ, съ сакъвояжемъ черезъ плечо, сидѣвшій близко, посмо
трѣлъ на нихъ съ любопытствомъ, положилъ
за щеку огромный кусокъ телятины и, нагнув
шись къ своему сосѣду, старичку-военному,
шепнулъ:
— Должно быть, только что пспечеішые штейгера!..
Дали звонокъ. Шатенъ засуетился, собирая
своп вещи. Блондинъ тоже всталъ и началъ
помогать ему. Оба вышли на платформу къ по
данному поѣзду.
Къ третьему звонку шатенъ, уже вт. спокой

ной позѣ, куря папиросу, стоялъ па площадкѣ
вагона, а его товарищъ тутъ же, у ступенекъ
на платформѣ.
— Смотри же, Волошинъ,—ппшп!.. крик
нулъ шатенъ, едва поѣздъ тронулся.
— Ладно...
Счастливой дороги!.. Поѣздъ
ушелъ.
Волошинъ вернулся на станцію, подумавъ съ
тоской, что ему еще четыре часа ожпд іть сво
его поѣзда. Надо было какъ-нибудь убить вре
мя. Онъ просмотрѣлъ номера „Южнаго" и
„Прпазовскаго Края", побродилъ по вокзалу,
прочиталъ всѣ расписанія поѣздовъ, объявле
нія, вывѣски разноцвѣтныя, яркія рекламы, раз
вѣшенныя вездѣ по стйнамъ, и, наконецъ, вы
бравъ болѣе уютное мѣстечко, рааіегся на жест
комъ и довольно запыленномъ диванѣ въ копцѣ
зала. Тоскливое настроеніе не покидало его.
— Вотъ опъ чему-то радуется, подумалось
ему о товарищѣ,—„Вступаемъ въ жизнь!"
„Вступаемъ въ жизнь!.." Л какая еще будетъ
тамъ жизнь? Что хорошаго? Въ степи, въ глуши,
среди сухихъ, „дѣловыхъ" людей; въ мелкихъ
заботахъ о карьерѣ, объ окладахъ. Ни живого
слова, нм искренности, пи товарищества, та
кого, какъ въ училищѣ,—уже не будетъ. Луч
шая пора жизни миповала. А тамъ...

„Иройдуть года желаній и страстей,
„И все вокругъ—темнѣй, темнѣй",—
припомнилъ опъ стихи Лермонтова, и ему стало
еще грустнѣе, еще тоскливѣе. Томительные че
тыре часа тянулись неимовѣрно долго. Воло
шину до ненависти надоѣли вся обстановка и
видъ вокзала: всѣ эти пассажиры, носильщики,
офиціанты; полная, апатичная нѣмка, стоявшая,
за буфетомъ; заспанныя лица проходившихъ
мимо телеграфистовъ, кондукторовъ, станціонныхъ
служащихъ и сторожей.
Наконецъ, подали поѣздъ. Волошинъ по
мѣстился въ вагонѣ третьяго класса, про
тивъ какого-то молодцоватаго па видь не то
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артельщика, не то подрядчика, съ круглой ры
жей бородой и быстрымъ, остримъ взглядомъ.
Едва взглянувъ на своего сосѣда, Волошинъ
уже рѣшилъ, что тутъ ему не избѣжать разго
вора. И онъ не ошибся. Сосѣдъ нѣкоторое время
молча разглядывалъ его, йотомъ вынулъ изъ
бокового кармана потертый портъ-сигаръ, лю
безно протянулъ его Волошину и, когда тотъ
поблагодарилъ, прибавивъ, что не куритъ, за
мѣтилъ словоохотливо:
— Хорошее дѣло!.. Самъ бросилъ бы, да не
могу... Привыкъ-съ!..
И проворно щелкнувъ спичкой и раза два
„затянувшись" дымомъ, опъ снова нагнулся
почти къ самому уху Волошина и началъ до
просъ:
— Штейгеромъ изволите быть?
- Да— Гдѣ служите?
— Еще не служилъ. Вотъ только получилъ
мѣсто...
— A-а! почему-то многозначительно про
тянулъ сосѣдъ.—Значитъ, еще по новости?..
Тэ-экъ- съ!..
Оиъ немного помолчалъ.
— А къ кому ѣдете, осмѣлюсь спросить?
— Къ Коноплинскому, па новый рудникъ...
— Къ нему?!. Лицо сосѣда выразило на
смѣшку и удивленіе.—Помилуйте-съ! Да вѣдь
это хищникъ!..
— Что?
— Извѣстный хищникъ-съ!.. Отъ него всѣ
бѣгутъ: и штейгера, н подрядчики, п шахтеры.
— Почему же?
— • Не платитъ-съ... Злой, ругательный, ску
пой, какъ чортъ... Требуетъ много, а платить
не любить. Извѣстная жііла-съ!.. Мой братъ у
пего въ приказчикахъ служилъ. Три мѣсяца
протянулъ... измучился, бросилъ ему все... ло
шадей распустилъ по полю, даже йогъ не спутамши... Такъ и ушелъ безъ копѣйки...
Волошину не совсѣмъ хотѣлось вѣрить сло
вамъ сосѣда, во все же сердце у него слегка
заныло отъ дурного предчувствія. Тотъ еще
долго распространялся, по на цервой станціи
ему нужно было встать, н Волошинъ остался
одинъ, средн двухъ иустыхъ скамеекъ, съ пя
тью-шестью пассажирами во всемъ вагонѣ.
Потянулись опять желтыя осеннія иоля, рыхлыя
пашіш п кое-гдѣ черные конные вороты и над
шахтныя зданія, похожія издали иа обгорѣвшія
послѣ пожара строеиіл.
Еще полчаса, н поѣздъ остановился у жал
кой, одинокой средн холмистой степи станціи
Л., окруженной насыпями курного угля п товар
ными нагонами-платформами, пустыми и нагру
женными углемъ.
Волошина встрѣтилъ маленькій, юркій чело
вѣкъ съ черной бородкой, агеить новаго рудни
ка, и проводилъ его къ ожидавшимъ лошадямъ.
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Вскорѣ Волошинъ трясся въ безрессорной
линейкѣ по грязной, скучной дорогѣ, весь дрожа
отъ пронизывавшей его осенней сырости. Про
ѣхали какой-то жалкій рудничпшко вблизи
станціи, потеряли его изъ виду, спустившись
въ балку и, поднявшись вверхъ, очутились
опять передъ грудами камней, угольными насыпямп, копиымп воротами и лесяткожъ-двумя
какихъ-то навозныхъ кучъ, разбросанныхъ въ
безпорядкѣ. Это и былъ рудникъ „Новый".
Въ центрѣ его стоялъ лишь одинъ длинный
семиоконный домъ, строеніе типа трактира ши
корчмы иа большой проѣзжей дорогѣ. Къ нему
и подвезъ Волошина молчаливый возііица-малороссъ, и тутъ только, проѣзжая близко. Во
лошинъ замѣтилъ, что навозными кучами ему
показались издали крыши землянокъ рабочихъ.
Стая собакъ съ неистовымъ лаемъ запрыгала
вокругъ линейки. Возница взялся за вещи. Въ
окнахъ дома мелькнули женскія лица, и Во
лошинъ съ тяжелымъ чувствомъ въ душѣ, но
желая скорѣе хоть обогрѣться, вошелъ въ домъ.

А

п.
Первою встрѣтила его хозяйка, полная, еще
не старая женщіша, съ добрымъ, но безжиз
неннымъ лицомъ, и проводила въ кабинетъ къ
Коноплинскому,—сухощавому брюнету среднихъ
лѣтъ, въ большихъ темно-синихъ очкахъ и съ
черною, кругло-подстриженною бородою. Воло
шинъ представился.
— А, очень радъ... медлительно и съ какоюто кислою миною проговорить тотъ, подымаясь
со своего кресла у письменнаго стола, на ко
торомъ Волошину прежде всего бросились въ
глаза темы „Свода закоповъ" и „Уложеніе о
наказаніяхъ".
— Мнѣ писалъ о васъ Алексѣй Ивановичъ
и далъ очень лестный отзывъ...
„Провались, Алексѣй Ивановичъ, црдумалъ
Волошинъ:—удружилъ, нечего сказать!.."
— Что же... милости просимъ! продолжалъ
Коноплпнскій.—Мнѣ, кстати, нуженъ человѣкъ
знающій и честный... Онъ сообщилъ вамъ мои
условія?..
— Да, сообщилъ, уклончиво отвѣтилъ Воло
шинъ, не желая касаться условій, которыя его
и прежде мало радовали, а теперь—тѣмъ менѣе,
когда онъ увидѣлъ, куда попалъ.
Коноплинскій вдругъ вскочилъ, подбѣжалъ
къ окну, посмотрѣлъ въ него и прошелся ио
комнатѣ. Волошинъ въ это время наблюдалъ
его. Лицо безусловно злое, брюзгливое, а въ
нижней части этого лица было дажв что-то
плотоядное. Ходилъ онъ какъ-то бокомъ, слегка
съежившись, словно обходилъ кого-то. и вое
потиралъ на ходу руки, точно его лихорадило.
Волошину отвели небольшую комнату, ]ждомъ съ «кабинетомъ хозяина. Здѣсь была кро
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вать съ орѣховой оклейкой, кое-что пзъ мяг
кой мебелп и даже овальный столъ для гости
ной. Должно быть, все это некуда было больше
помѣстить. Волошину долго не спалось въ первую
ночь. Щемящая душу тоска охватила его. Жалкій видъ „Новаго" рудника, личность владѣльца
и вся обстановка его дома не предвѣщали ниче
го хорошаго. Все оказалось хуже, чѣмъ онъ могъ
ожидать. Заснулъ онъ тревожнымъ сномъ, п
часто просыпаясь, слышалъ, какъ Копоплинскій,
спавшій въ своемъ кабинетѣ, поминутно воро
чался на постели, безпрестанно кашлялъ, отхаркивался п плевалъ.
Рано утром ь Волошина разбудилъ рѣзкій,
грубый окрикъ изъ кабинета:
— Дунька-а!..
Чьи-то босыя ноги зашлепали по полу, потомъ
заплескала и полилась вода въ умывальникѣ,
и самъ Коноплішскій зафыркалъ и засопѣлъ.
Вскорѣ та же босоногая Дунька, запачканная
деревенская дѣвчонка лѣтъ 12-ти, съ испу
ганнымъ, хмурымъ лидомъ п взглядомъ испод
лобья, принесла воды и Волошину. 0# перваго
взгляда на эту забитую, запутанную дѣвочку
ему стало жаль ее. Онъ попытался ободрить ее
вниманіемъ и шуткой, но Дунька хмуро и
молча смотрѣла на него исподлобья и ии разу
не улыбнулась.
Не успѣлъ Волошинъ одѣться, какъ изъ ка
бинета опять раздался сердитый голосъ Коноплппскаго:
— Абрамка!..
— Тутъ! тутъ! отчаянно завопилъ какой-то
мужской голосъ въ передней, и тяжелые са
поги быстро затопати по полу.
— Сколько разъ мнѣ тебѣ говорить?! а?!
Дубина! Розипя безмозглый!.. Зачѣмъ опять
лѣсъ тащатъ?!.. Зачѣмъ лѣсъ тащатъ?!., не
истово кричалъ Копоплинскій.
— Игдѣ - ѣ? отвѣчалъ вопросомъ робкій
голосъ съ
сильнымъ
еврейскимъ
акцен томъ.
— Игдѣ!.. игдѣ!.. передразнилъ Ковоплиііскій.—Подъ носомъ ничего не видишь!.. Вопъ,
смотри!..
— А развѣ я зпа-аю?.. Когда они гово
рятъ, надо у шахту!..
• — Что-о?.. въ шахту?.. Грабнтелп!.. Воры!..
Ъесь лѣсъ мнѣ растащатъ!.. Пошелъ сейчасъ...
остановил, чтобъ не смѣли... Маршъ!..
Сапоги опять затопати по полу, и наружная
дверь хлопнула.
— Подлецы!.. Дармоѣды!., ворчатъ Коноп
лин :кій, мотаясь ио кабинету и хлопая туфлями.
Волошина коробило съ непривычки отъ
всей этой брани и крика. Особенно поразила
его фигура приказчика Абрамки. Ио обращенію
ст. нимъ Коиоилиискаго, опъ представлялъ его
себѣ молодымъ парнемъ или мальчишкою, но
взглянувъ въ едва пріоткрытую дворъ, оиъ
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увидѣлъ стоявшимъ у порога въ старомъ, рва
номъ пальто п съ шапкою въ рукѣ плотнаго
мужчину лѣтъ сорока пяти съ длинной, косма
той, слегка уже сѣдѣющей бородой и тупо ми
гающими глазами. Въ выраженіи его лица было
что-то трагическое, точно это грубое обра
щеніе причиняло ему острую боль... Воло
шину захотѣлось скорѣе уйти. Оиъ поспѣшно
отпилъ свой чай и вышелъ на рудникъ.
III.

Проходя мимо стараго, заброшеннаго шурфа,
онъ увидѣлъ по краямъ рудника двѣ шахты.
Одна изъ нихъ оказалась вертикальной, дру
гая—наклонною. Волошинъ постоялъ немного
у каждой изъ нихъ. Надъ обѣпмп скрипѣли
неуклюжіе конные вороты, съ покривившимися
и полуразсохшпмп барабанами.
Истощенныя
клячи, въ веревочной сбруѣ, надрываясь пле
лись ио кругу, вытаскивая пзъ шахты мокрыя
п грязныя бадьи. Хохлята-подростки, оборван
ные, запачканные, помахивали надъ ними кну
тами п то п дѣло понукали ихъ:
— По-о, Коза!.. Но, Слѣпый!.. Эхъ, ты-ы...
Краденый!.. Но-о, Краденый!..
Въ „конторѣ"—большой, просторной, выбѣ
ленной мѣломъ землянкѣ, съ однимъ широкимъ
окномъ, Волошинъ познакомился со служащими.
Ихъ было всего двое: штейгеръ Егоръ Ивано
вичъ н конторщикъ Феликсъ Павловичъ, даль
ній родственникъ жены Коноплинскаго. Оба
жили тутъ же въ грязной „конторѣ" и спали
на широкихъ лавкахъ вмѣсто кроватей. Въ
землянкѣ была жарко натоплена печь, ио штей
геръ, суровый мужчина съ черной бородой п
подозрительно-краснымъ носомъ на грубомъ,
загорѣломъ лицѣ, сидѣлъ на лавкѣ въ пальто
да еще съ приподнятымъ воротникомъ. Онъ
собирался куда-то пойти и ожидалъ подряд
чика. Конторщикъ, высокій, худой старикъ, съ
большими сѣдыми усами и благообразным!, ли
цомъ, вт. поношенномъ донельзя п лоснящемся
черномъ сюртукѣ, строго смотрѣлъ сквозь своп
очки въ какія-то грязныя книги п щелкалъ на
счетахъ.
— Да-съ, молодой человѣкъ, замѣтилъ конторщикъ, когда Волошинъ высказался о руд
никѣ,—хорошаго у насъ мало...
— Карьера блестящая,-—нечего сказать!
безъ улыбки пошутилъ штейгеръ.
— Знаете, живо началъ конторщикъ, кладя
за ухо перо и ириипмая таинственный видъ:—
если бы еще я его иногда не пробирать,
житья бы не было!..
— Положнмь, Феликсъ Павловичъ, спокой
но перебилъ штейгеръ,—вы его только здѣсь
пробираете, а пойдете къ нему,—опъ же вз
васъ накричитъ, а вы пасуете...
— Што?.. што... я? обидчиво произнесъ
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Феликсъ Павловичъ.—Нѣгь-съ, уже это,—аіъ,
оставьте!.. Л съ лопатами, помните, что били?
Я ему прямо тогда сказалъ: „Это. Илья Ми
хайлычъ, неслыханно!" еще повторилъ:—„иеслы-хан-но!“ И опъ какъ проклятый замол
чатъ...
Штейгеръ взглянулъ па Волошина и на
смѣшливо подмигнулъ.
— Какъ жеі продолжалъ разгорячившись
Феликсъ Павловичъ, обращаясь уже къ одному
Волошину.—Четыре мѣсяца мы ему твердили,
что въ лопатахъ недостача, работать нечѣмъ.
Насилу-насилу выписалъ трп десятка лопатъ.
И что же вы думаете?.. Десятокъ выдалъ, а
остальныя—подъ замокъ. Работай,какъ зпаешь!..
Вотъ тутъ-то я ему и задалъ!..
— А лопаты и теперь подъ замкомъ, ядо
вито добавилъ штейгеръ.
— Но почему здѣсь все такт.?.. И неужели
такихъ рудниковъ много?., спросилъ Волошинъ
у штейгере,.
Кацъ вамъ сказать... Хищниковъ не
мало. А гдѣ хищникъ, тамъ и разработка
хипщи^ад.
'
„Далось имъ зто слово!" подумалъ Воло
шинъ, и спросилъ:
— Въ какомъ смыслѣ хищническая?
— Да воть, какъ видите. Поменьше за
тратить, побольше взять... Нуль вниманія на
служащихъ, на рабочихъ, па правильность раз
работки, крѣпленіе, планы в проч... Цѣны па
уголь плохія или умѣренныя.—хищникъ рабо
таетъ спустя рукава и занимается разными
„коммерціями", а то п шуллерствомъ. Нашего,
я самъ видѣлъ, какъ на стапціп Л. изъ ва
гона перваго класса въ шею вытолкали за не
чистую игру. Такъ на платформу и вылетѣлъ;
даже очки упали н—вдребезги... Ну, а какъ
только уголь дорожаетъ, тугъ хищникъ опять
за свят шахты, и жаритъ во всю, пи на что
ие глідя. Отправляетъ уголь и съ мусоромъ
пополшъ, п съ камнями, потому что тогда
толы« подавай!..
— Но... какъ же намъ служить на такихъ руд
никах»?!..
— А кто служить?.. Воть какъ мы съ вамп:
попюфемъ, и уйдемъ... Спросите-ка его (онъ
указать на конторщика), сколько уже здѣсь
нашео брата перебывало!.. Я самъ воть только
ппсьи жду... Развѣ зто рудникъ?.. А это развѣ
штейірская квартира?.. Воть, буду уѣзжать,

вытаіу всѣ эти грязныя лавки на дворъ, да
оболе ихъ керосиномъ... Всѣхъ клоповъ ему
сожгу апафемѣ!..
—. И я скоро уйду... Силъ моихъ нѣтъ!
угрмо вставилъ Г;;. цт>рашкъ.—Тутъ развѣ
тольо Абрамка да Бугровъ уживутся...
-4 Кто это Бугровъ?
4 Старикъ-десятникъ. Нишъ его „штеп-

героП»" величаетъ... Изъ простыхъ шахтеровъ
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выбился... Онъ у пего всегда въ промежуткахъ
дѣйствуетъ. Кань штейгеръ ушелъ, такъ Буг
рова на сцену. Кричитъ на него весь день: то
въ шахту гонитъ, то изъ шахты къ себѣ тре
буетъ, а тотъ безропотно все переноситъ и еще
усердствуетъ, течь въ течь какъ Абрамка...
— Какъ это странно, замѣтилъ Волошинъ:—
пожилого мужчину зовутъ Абраикой...
— Такъ ужъ поставилъ себя... Этотъ Абрам
ка, видите ли, бывшій старьевщикъ, еврей.
Проходилъ какъ-то здѣсь голодный и зашетъ
попросить на дорогу. Нашъ сообразилъ и пред
ложилъ ему остаться у него приказчикомъ. Съ
тѣхъ поръ и помыкаетъ имъ...
IV.

Переодѣвшись, Волошинъ вмѣстѣ со штей
геромъ спустился въ шахту. Они зажгли свои
лампочки и стати медленно сходщъ по наклон
ной шахтѣ внизъ. Изъ подземелья навстрѣчу
имъ бѣжать запыхавшись какой-то шахтеръ,
и изо всѣхъ силъ старался докрячать до по
гонщиковъ у коннаго ворота:
— Тя-нп-и-и-н!.. Тя-я-нн-и-н-и!.. Э-эй!..
— Чего орешь? ты?!.. Сигналъ на что?!.,
сирого замѣтилъ ему штейгеръ.
— Пѣту сигнала!.. Веревка лоинумши!..
— Такъ новую веревку!.. Живо!..
— Не даетъ хозяинъ. Трп раза посылали...
Серчаетъ...
— Тьфу! плюнулъ и выругался штейгеръ,—
Вотъ такъ все здѣсь идетъ, обернулся онъ къ
Волошину.
Въ шахтѣ было грязно, тѣсно. Ходы низкіе,
крѣпленіе плохое п опасное; вентиляція крайне
слабая. Во всей шахтѣ не было ни одного
мѣста, гдѣ можно было бы встать во весь ростъ
и разогнуть спину. Часто ходы превращались
въ настоящія поры, и Волошину приходилось
подолгу, съ лампочкой въ одной рукѣ, ползти
за штейгеромъ на четверенькахъ, при чемъ онъ
еле дышалъ въ ужасномъ, спертомъ воздухѣ...
У „забоевъ", гдѣ шли работы, только и слы
шались брань и ропоть по адресу Коноилпискаго и его рудника. Ругались рабочіе, руга
лись подрядчики, десятинки, п даже самъ штей
геръ участвовать въ общей бранп. Что ни
шагъ, штейгеръ указывать Волошину неправиль
ности, недостатки, безпорядокъ...
Вернулся Волошинъ изъ шахты вечеромъ,
черный, грязный, измученный. У Копонлпнскаго
были гости. Всѣ сидѣти въ столовой за чаемъ,
и оттуда слышатся голосъ хозяина, разсказы
вавшаго о послѣднемъ съѣздѣ горнопромышлен
никовъ въ Харьковѣ:
...„Я хотѣлъ сказать много, но на съѣздѣ
было какъ-то неудобно, и я очень жалѣлъ. Но
зато послѣ съѣзда. когда мы собрались ва
прощальный обѣдъ (это било въ лучшемъ ре
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сторонѣ; двадцать пять рублей каждому изъ
пасъ стоило по подпискѣ) и начали опять го
ворить рѣчи,—тутъ ужъ я пе вытерпѣлъ...
всталъ, поднялъ бокалъ п говорю: „Господа!
извините меня, во я хочу сказать вотъ что...
Пока ве было фанатиковъ, нс было релпгіп.
Когда стали фанатики, тогда только и явилась
настоящая религія, слѣдовательно..." п л хо
тѣлъ сказать еще много. Но тутъ всѣ подня
лись: милліонеръ :і (тутъ же за однимъ сто
ломъ) генералъ Н., горный инженер И,—всѣ

подошли ко мнѣ съ. бокалами, любезные, улыбающіеоя. стали чокаться со мной, и въ одинъ
голосъ: „понимаемъ!., понимаемъ!.." „благода
римъ!.. благодаримъ!.."
Волошинъ злобно усмѣхнулся п, послушавъ
еще нѳццого, захлопнулъ дверь гвоей комнаты.
На другой день, въ субботу, была „штучка".
Па дворѣ у конторы стояла толпа шахтеровъ,
и когда Волошинъ пришелъ туда, Фелпнсъ Парлович^, взволнованный и блѣдный, готовясь
начапцвйд’ачу-. тепегъ, швырялъ п хлопалъ по
столу, охалъ, вздыхалъ п, обращаясь къ шт<й- .
„терт, кричалъ визгливымъ голосомъ, сердито во
рочая глазами"
— Ну, что мнѣ съ этимъ Иродомъ дѣлать?!
а?! Вотъ всѣ деньги, что онъ мнѣ далъ!.. Съ
остальными, говоритъ, гвоздями разсчитывай. тесь. Точно пародъ виноватъ, что ему какзйто прогорѣвшій заводъ гвоздям» за уголь’ за
платилъ!.. Каждую получку,’ говорить, вы долж
ны не меньше десяти пудовъ гвоздей раздать
вмѣсто денегъ. Я ничего, говорил., знать не
хочу. Имъ все равно, говорил., пропить. 0>/и 4
найдутъ, куда сбыть!.. Тьфу!.. Попробовалъ бы
самъ, окаянный!.. Что-о мнѣ теперь дѣлать!..
Въ „контору" стали входить шіхтеры. Пока
расчетъ шелъ деньгами, въ з 'мляпкѣ было
тихо. Но едва лишь денежный запасъ истощился
и конторщикъ стазъ предлагать ,гвозди", — по
слышался ропотъ, мало-по-малу Перешедшій въ
крикъ и брань. Шахтеры наотрѣзъ отказыва
лись отъ гвоздей, требовали денегъ, кричала
и въ конторѣ, и на дворѣ, и, пак .пецъ, тол
пой человѣкъ въ сорокъ, съ криками: „Хозшпа!
хозяина позвать!"—двинулись шагомъ къ дому
Коволлинекаго. Встревоженный Абрамка побѣжалъ впередъ съ докладомъ. Коноплинскій долго
не выхолилъ, по шахтеры упорно требовали
его. Наконецъ, онъ появился на кры льцѣ блѣд
ный, въ пальто съ поднятымъ воротникомъ, въ
шапкѣ п ., съ револьверомъ въ рукѣ. Въ ту
. же минуту Абрамка выбѣжалъ изъ дверей, вско
чилъ верхомъ иа рябую кобылу, стоившую подъ
навѣсомъ, и, отчаянно подпрыгивая и взміхивая руками, поскакалъ въ село за урядникомъ.
Толпа между тѣмъ заволновалась.
„Пе хотимъ гвоззей!" „Денегъ намъ"! „Надо
по-божецки!" слышались голоса.
Добродушный бородатый шахтеръ, стоявшій

впереди, весь черный п оборванный, перева
ливаясь съ нот на ногу, подошелъ къ Копоплппскому, поклонился ему, мотнувъ головой
и спятымъ картузомъ, и, приложивъ руку къ
сердцу, заговорилъ:
— Илья Михай іычъ!.. родію!)!., ты ли вор •
перчикъ свой положи.;. А только дай ты намъ,
ради Христа, денвягшоБЪ... Куда намъ съ гвоздячи-то?.. Самъ посуди!..
Коноплинскій что-то' отвѣчалъ неслышно,
глухимъ голосомъ. Изъ ролны выдѣлилась выс ікая, сутуловатая фигура шутника п весель
чака Ѳаддепча. Онъ и теперь улыбіисл, по
зрачки его глазъ злобно месгѣлин зубы свер
кати бѣлизною на чериомъ\о:ъ угля лицѣ. Онь

тоя:е низко кланялся КонопЦнискоиу и, про
тягивая ему издали гвоздь, сашымз. невиннымъ
тономъ- рросплъ:.
\
— Скушайте гвоздикъ,—сдѣлі&йіе милость...

Покажите вамъ, дуракамъ, какъ п5^ь ѣдять-то...
Отродясь не пробовали...
X
Раздался смѣхъ среди шахтеровъ,! u 081PJ™
пссдпалнсъ, особенно въ заднихъ р)ѴадяКа-акже! СташтьоііътебѣгііоздіПМ^йІг
крупчатки объѣмшись!..
е
■
-- Вишь ты! Не сзу-усно!..
— Слышь, Ѳаддеичъ, запить-то дай! А то
подавится баринъ...
— Извѣстно,—<ъ непривычки!..
Коноплинскій прокричалъ нѣсколько угрозъ
толпѣ в ушелъ, хлопнувъ дверью. Шахтеры
опять столпились у дверей и снова стали
требовать хозяина... Прискакалъ Абрамка съ
извѣстіемъ, что урядппкъ куда - то уѣхалъ.
Коноплинскій, видимо, струсилъ и вел'ѣлъ по
звать къ себѣ конторщика. Шахтерамъ пред
ложили трп четверти деньгами и на одну чет
верть все-таки гвоздей.
Пошумѣли еще—и согласились.
V.

Тоска Волошина роста съ каждымъ днемъ.
Кікая-то тяжесть да: и іа ему сердце, и опъ
не находилъ себѣ моста.
Каждое утро начиналось все тѣмъ же рѣзкіімъ крикомъ Коиоплпискаго:
— Дупь-ка-а!..
И босая, грязная Дунька съ пе по-дѣтски
хмурымъ лицомъ, весь день молча и испуганно
бѣгала по дому, таскала тяжести п никогда не
улыбалась.
А по руднику бѣгалъ и дрожалъ въ перед
ней Абрамка, между тѣмъ какъ самъ Копоплппскій, вз. халатѣ и въ туфляхъ, точно большія
гіена въ клѣткѣ звѣринца, метался по каби
нету и по всему дому, выглядывалъ въ окна,
ворчалъ, бранился, брюзжалъ.
— Абрамка!.. безпрестанно неслось изъ ка
бинета.
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Все о тебѣ, моя ласточка милая,
Думаю: гдѣ ты, моя бѣлокрылая,
Гнѣздышко вьешь?
Все ли попрежнему ты жизнерадостна,
Съ ранняго утра до вечера сладостно
Пѣсни поешь?

Иль испугали тебя тамъ холодныя,
Зимы суровыя, степи безплодныя,
Милый мой другъ?
Грустная, молча, душою тоскующей
Ты вспоминаешь волшебный, ликующій.
Ласковый Югъ...

л rew"“
Н е п р и м и р и м ы е.
Былъ вечеръ, когда слѣдователь Александръ
Петровичъ Каширинъ выѣхалъ изъ большого
трактоваго села въ глухую деревеньку, распо
ложенную верстахъ въ 20-ти. Деревенька со
вершенно затерялась въ дикомъ хвойномъ лѣсу,
который почти сплошь, съ небольшими кое-гдѣ
перерывами, тянется по сосѣднимъ уѣздамъ
N—ской губерніи и принадлежитъ главнымъ
образомъ двумъ родовитымъ русскимъ фамиліямъ.
Тройка зеискпхъ лошадей бойко бѣжала, отчет
ливо стуча подковами и иногда поскальзываясь
на обледенѣломъ снѣгу, такъ какъ днемъ была
онтепель, а къ вечеру стало подмораживать.
Воздухъ былъ чистъ и прозраченъ. Холмистыя
поля тускло бѣлѣли подъ покровомъ быстро
сгущающихся зимнихъ сумерекъ. На синемъ
безоблачном!, небѣ замигали первыя звѣздочки.
Безпокойная дѣловая жизнь слѣдователя съ
постоянными разъѣздами, допросами, составле
ніемъ протоколовъ почти совсѣмъ не оставляла
времени для мыслей и настроеній, не имѣющихъ
непосредственнаго отношенія къ „дѣламъ", ко
торыя въ этой глуши росли, словно грибы по
слѣ дождя. Фигуры всевозможныхъ оттѣнковъ
по большей части страждущаго крестьянства,
какъ живыя проходили предъ умственнымъ взо
ромъ Александра Петровича, не давая никакой
возможности „уйти" изъ этого порядкомъ уже
надоѣвшаго ему міра...
И въ данное время, куря папиросу за папи
росой, чувствуя, какъ освѣжающій легкій вѣте
рокъ пріятно холодитъ лобъ и щеки, глядя на
срывающіяся съ папиросы красныя искры, уле
тающія въ темноту,—онъ хотѣлъ бы полнѣе от
даться поэзіи тихой, задумчивой зимней кочи,
когда кругомъ царить загадочная тишь, а звон
кая пѣсня колокольчиковъ какъ бы ударяется,
въ сплошную мрачную стѣну медленно вырастаю
щаго на глазахъ л ѣса... Хотѣлъ бы—п не могъ!..
Невольно думалось прелде всего о томъ, что
вавтра непремѣнно надо допросить всѣхъ сви
дѣтелей но дѣлу объ изувѣченіи, пли, какъ вы
разился въ своемъ донесеніи урядникъ, о „про
ломѣ руки и неизвѣстнаго числа реберь пра
ваго бока унтеръ-офицерской вдовы Маланьи
Прохоровой комлевымъ концомъ безъ малаго

трехъ-аршннной жерди",—чтобы послѣ завтра
ѣхать домой. Думалось о предстоящей сейчасъ
необходимости мирить отца съ сыномъ...
— А что, Семенъ, обратился Александръ Пет
ровичъ къ ямщику,—какъ по-твоему, помирится
Миронъ съ сыномъ-то?
— А кто ихъ знаетъ!.. Да нѣ-ѣтъ... Гдѣ
ужъ! Вотъ ужъ сколько годовъ срамота-то эта
промежду ихъ идетъ... Добромъ у ихъ не кон
чится!.. Старику-то много ли надо?.. Кокнетъ
его Архипъ ненарокомъ—и духъ попъ!..
Санн въѣхали въ лѣсъ, гдѣ царилъ полнѣй
шій мракъ. Лошади пошли шагомъ, фыркая и
ежеминутно оступаясь. Опушенныя инеемъ вѣтви,
задѣвая за дугу, осыпати сидящихъ хлопьями
снѣга. Возокъ то поднимался высоко вверхъ,
то вдругъ, казалось, хотѣлъ опрокинуться внизъ,
въ какую-то пропасть. Колокольчики ва мгно
веніе умолкали совсѣмъ, чтобы потомъ снова
затрезвонить съ удвоенной силой.
{Ямщикъ повернулся лицомъ къ слѣдователю
п, отвернувъ воротникъ шубы, заговорилъ:
— У пхъ изъ-за бабы грѣхъ-то идетъ... изъза Прасковьп, жены Архиповой. Старикъ, впшь,
все закономъ пужалъ... Правда аль нѣть, ваше
благородіе, что ничего супротивъ отца сдѣлать
нельзя? Мутятъ все эфти самые аблакаты... ун
тера, которые шбовчѣо, сказывали, стзряку-то,

что въ емь весь законъ... Народъ-то начисто
іізсутяжился съ ними! За бутылку водки каку
хоть бумагу напишутъ... Н-но, го-лу-би!..
„Кокнетъ ненарокомъ—и духъ вонъ!., ду
малъ между тѣмъ Алексаніръ Петровичъ, чув
ствуя, какъ дрема потихоньку начинаетъ одо
лѣвать его.—Надо помирить. Помирятся ди—
вотъ вопросъ! А если нѣтъ? Остается надежда
на судъ. Есть, впрочемъ, смягчающее обстоятель
ство... баба... Не оправдаютъ,—арестантскія от
дѣленія... разстройство семьи... быть можетъ,
разбитая человѣческая жизнь...
Александръ Петровичъ очнулся и открылъ
глаза, почувствовавъ, что сани остановились.
Морозь крѣпчалъ Миріады далекихъ звѣздъ
искрились по темно-синему небосклону. Кругомъ
было тихо. Едва уловимая бѣлесоватая мгла
наполняла неподвижный воздухъ. Гдѣ-то педа-
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локо одиноко тявкала собака, п этом, воющій
лай странно отдавался въ лѣсу. Лошади стояли
у воротъ избенки, за которой тянулся ровный
рядъ другихъ такихъ же избъ. Иногда коренипкъ шумно отряхивался; гужи трещали, а ко
локольчики подъ трясущейся дугой пронзительно
звенѣли, нарушая жертвую тишину уснувшей
деревни.
Ямщикъ,—огромная фигура въ длинномъ ту
лупѣ съ высокимъ, закрывавшимъ шапку ворот
никомъ,—переминаясь съ иогп на ногу, сту
чалъ кнутовищемъ въ бѣлое заппднвѣвшее окно
и осипшимъ голосомъ выкрикивалъ:
— Эй, хозявушки, пустите! Слѣдователь...
Послышался визгъ отворяемой двери; кто-то
зашагалъ по скрипучему снѣгу къ воротамъ.
Два маленькихъ окна вдругъ слабо освѣтились,
словно вспыхнули, оживляя невидимые прежде
узоры на стеклахъ п отчетливо выдѣливъ тон
кіе, черные переплеты рамъ. Глухо стукнуль
засовъ. Одностворчатыя ворота съ рѣжущцЛ ухо
музыкой отворились, кони нетерпѣливо рванули
впередъ, п сани, скрипя полозьями, въѣхали
въ крохотный дворикъ, заваленный около сарая
свѣжими пахучими еловыми жердями. Изъ са
рая донеслось легкое ржаніе жеребенка.
Удушливый, прѣлый воздухъ съ запахомъ
чернаго хлѣба и овчины охватилъ Александра
Петровича и письмоводителя, когда они вошли
въ грязную, закоптѣлую избенку. Жестяная лам
почка горѣла безъ стекла, и длинный красный
языкъ огня, колыхаясь въ стороны, испускалъ
пзъ себя тонкую вьющуюся змѣйкой копоть.
Съ полатей сонными глазами испуганно смо
трѣли бѣлокурыя всклокоченныя головы маль
чика и дѣвочки.
Александръ Петровичъ осторожно пробирался
къ столу, обходя большой грязный чанъ съ по
моями, стоявшій около печки подъ глинянымъ
рукомойникомъ. На нарахъ сидѣла, склонивъ
голову, древняя старуха; около нея стояла мо
лодая, красивая баба. Пока Александръ Петро
вичъ располагался за столомъ, а письмоводи
тель вынималъ изъ дорожной сумки, что было
нужно для составленія протокола,—въ избу,
вмѣстѣ съ клубами холоднаго пара, вошли ям
щикъ и Архипъ—молодой, коренастый мужикъ
лѣтъ около 80.
— А гдѣ же Миронъ? Ты вѣдь Архипъ? А
это Прасковья? спросилъ Александръ Петро
вичъ.
— Они самые точно. А отецъ-то, надо по
лагать, на печкѣ...
Архипъ смущенно посмотрѣлъ на слѣдова
теля своими карими глазами и, порывисто взмах
нувъ головой, откинулъ назадъ густыя пряди ру
сыхъ волосъ; па его° лицѣ, обрамленномъ ры
жеватой курчавой бородкой, выступила легкая
краска. Прасковья не спускала большихъ, за
думчивыхъ голубыхъ глазъ съ разложенной на
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столѣ бумаги, кань будто хотѣта угадать по
ровнымъ и четкимъ буквамъ свою дальнѣйшую
судьбу.
Вскорѣ къ столу подошелъ развалистой, не
торопливой походкой низкорослый и жилистый
старикъ; красное морщинистое лицо его съ сѣ
дой бородкой клиномъ оттѣнялось шапкой гу
стыхъ, совершенно бѣлыхъ волосъ иа головѣ;
подслѣповатые, немного слезящіеся и выцвѣт
шіе глаза сурово сверкнули по съежившимся
фигурамъ сына п снохи и затѣмъ спокойно
остановились на слѣдователѣ.
— Суди теперича иась, ваше благородіе!
степенно сказалъ онъ. — Нелады промежду
меня!., и даже такъ, что посыпался онъ убить
насъ...
— Посыкалсл!.. А кто первый-то? взволно
ванно перебилъ его Архипъ.
— Ишь, како дѣю!.. Что поучилъ-то ма
лость?! Бѣ-ѣда а! А кто, папримѣряо, я тебѣ?!
— Да кабы ты настоящій отецъ былъ!.. А
то хуже во-олка!.. Бога-то побойся! Не на
эфтомъ, такъ на томъ свѣтѣ отвѣтъ дашь...
— И дамъ! грозно перебилъ его Миронъ,
взмахнувъ обѣими руками.—Что ты больно?..
Учить меня нечего!.. Побреши-ка вотъ теперича
ты со своей-то...
— А-ахъ ты, ста-арый!.. крикнула Прас
ковья, глядя, однако, не на отца, а на слѣ
дователя и вся порываясь впередъ. Ел лицо
густо покраснѣло, а глаза вдругъ наполнились
слезами.
— А ты не замай! строго сказалъ женѣ
Архипъ; въ его глазахъ, пристально устрем
ленныхъ на отца, свѣтилась тревога.
Александръ Петровичъ предложилъ Мирону
покончить дѣло миромъ, говоря о томъ нака
заніи, какое угрожаетъ его сыну, если оші пе
помирятся.
— Неужели тебѣ не жалко сына? сказалъ
опъ въ заключеніе.
— А вотъ эфто теперича какъ: Роблю я...
И думки-то, скажи хошь какой, пе было!.. 11аско-чнлъ, ровно цѣпной песъ, да ка-акъ вда
рить!.. Въ глазахъ круги... Упалъ... Ни не
бушка, ничего не ви-нжу!.. Очухался... Го-осподі! сынъ... родный!..
— А самъ-то ты? Ты меня, подп, пе маялъ?
убѣдительно, какнмъ-то неестественно тонкимъ
и тихимъ голосомъ заговорилъ Архипъ, смотря
то на сл ѣдователя, то на отца.—Забылъ, какъ
впламп-то малость пе нырнулъ меня? А Ирасковыо-то кто сомущалъ? Не ты, скажешь?!
Да что я? Нешто-я звѣрь?! И дня единаго
не проходило, чтобъ ты пе ѣлъ пасъ!..
— Оха-алышкъ, охальникъ!., крикнула Пра
сковья.—Сь экой поры зепкіі-то па меня та
ращишь!.. 0-зор-нн-пкъ!
— Ничаво-о... Нп-и-ча-во! съ горькой, болізнеішой усмѣшкой пробормоталъ Миронъ.
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— Небось, не сла-адко? Правда-то зенки
ко-олеть!..
Учащенно мигая глазами, Миронъ обиженно
заговорилъ, обращаясь къ слѣдователю:
— Послухай-ка вотъ ихъ теперича!.. Какъ
они... ровно собаки забрехали... Эдакъ-то вотъ!..
Ты, ваше благородіе, мирить насъ пріѣхалъ...
Ну, только я пе прощаю и пц-ко-ли не прощу...
Ни въ жпсть!
— А если его самъ судъ простить?
— А свидѣтелп-то? Ихъ поспрошай, коли
старику пе вѣришь!..
— Ну, чего туп.!.. Прости, и вся подолга!
Не Бон. зпаеть, сколько ужъ тебѣ. Мировъ,
и жпть-то осталось...
Миронъ вздохнулъ и потупился.
— Въ животѣ да въ смерти Богъ воленъ!
А что касаемое прощенья, такъ ты напредки
его спроси, есть ли въ емъ стра-ахъ-оть?! Кто
эфто? Сы-нъ стопи.? Звѣ-ѣрь, во-олкъ, а не
сынъ!..
Архипъ стоялъ молча и неподвижно, сгор
бившись и опустивъ голову; рѣзкая поперечная
складка образовалась на лбу его, а жіыы на
лились кровью; скулы едва замѣтно подерги
вались; па щекахъ выступали ярко-красныя
пяіпа. И вдругъ онъ неловко, всѣмъ корпу
сомъ, поворотился къ отцу и глухимъ, нетвер
дымъ голосомъ тихо сказалъ:
— Ну, прости, что ли!
Миронъ взглянулъ прямо въ лицо сыну.
— Допрежъ я оть тебя други слова-то слы
шалъ! строго и язвительно заговорилъ онъ.—
Отксдэва эфто у те заячья-то душа объявилась?
Ка-акъ же эфто въ тѣ поры ты меня сю-ды-то...
по уху?! Ну, бай теперича: норовилъ убить
меня, аль нѣть? Ну-у!..
— Вышелъ грѣхъ... Озвѣрѣлъ... Прости!..
Архипъ растерянно блуждалъ глазами по сто
ронамъ, избѣгая пристально устремленнаго па
пего взгляда отца.
А тогъ продолжалъ:
— Ла-адло!.. А ежели ты, значить, опосля,
какъ прошу-то, вдругорядь бацъ... сюды вотъ!
Не то по телю обухомъ?! Ты меня, родитель,
родилъ, изъ острога ослобонплъ, а я те во-какъ!..
Нѣтъ тебѣ ново прощенья! Волчьп-то зубы иаружѣ!
— Ты волкъ-отъ, а пе я! закричалъ внѣ
себя Архипъ вздрогнувъ, и вдругъ, какъ бы
спохватившись, съежилоя снова и испуганно
взглянулъ па Александра Петровича.
Прасковья заплакала и, вытирая глаза ру
кавомъ, закричала:
— Пе прости нть опъ! Mo-ня ему на-ало!
Хп-птрый онъ... Провалиться бы ему, окаянному!..
— А ты помалкивай, знай... змѣя! крикнулъ
Миронъ.
— Оть кого я изъ овппа-то убѣжала, без
стыжій?!
_
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— А ты пе смотри на нее, обратился Але
ксандръ Петровичъ къ Мирону.—Ну, поруга
лись... Всячина въ семьѣ-то бываетъ. Простишь,
если Архипъ полную покорность тебѣ окажетъ?
— Да я-то что? Самъ, небось, видишь,
можно аль нѣтъ прощать! Да онъ прихлоп
нетъ!.. Нѣ-ѣ...
— Ахъ, Миро-пъ... да и ты Архипушка!..
Потто стоишь, ровно пень! Пади въ ноги! ска
зала молчавшая до спхъ поръ старуха.—Не
больно чужой... Есть, чай, в на емъ крестьотъ!..
— Простишь, старикъ, если сынъ тебѣ въ
ноги поіыонится? быстро спросилъ Александръ
Петровичъ.
Архипъ широко открытыми, воспаленными п
почти безсмысленными глазами смотрѣлъ на слѣ
дователя. Прасковья невольнымъ движеніемъ
положила руку па его плечо, какъ бы рѣшив
шись спасти мужа отъ какой-то грозящей ему
опасности; ея большіе заплаканные глаза съ
тревогой остановились ва немъ. Миронъ нерѣ
шительно крякнулъ, а прпщуренпые глаза его
смущенно забѣгали по сторонамъ. На мгно
веніе воцарилась мертвая тишина.
— И не надо! совсѣмъ неожиданно, громко
и рѣшительно кршшула Прасковья, схвативъ
мужа за плечи.—Не кланяйся! Измывается онъ!
Не простить...
— А тебя не спрашиваютъ! грубо остано
вилъ ее Архипъ.
— А съ чего молчать-то я буду?! Все един
ственно! Пе вѣкъ въ острогѣ-то будешь!.. А
отселева уйду я! Тошно мнѣ здѣся!..
Глаза Мирона со злобой остановились па
Прасковьѣ; приподнявъ голову съ трясущейся
бородкой, онъ сказалъ:
— А ежели я не пущу?! Колп, значитъ,
Архипъ безъ нравовъ будетъ,—мои права!
— Да я петлю на шею! Задушш...
Рѣзкимъ движеніемъ Архипъ оттолкнулъ жену
и, безпомощно протянувъ руки внизъ, пова
лился отцу въ ноги.
— Прости, батя, не буду! голосомъ, въ ко
торомъ звучало отчаяніе и полная покорность
судьбѣ, быстро заговорилъ оиъ.—Былъ грѣхъ...
пущай, грѣхъ
передъ
людьми... на мнѣ!
Прости!.. Вѣдь Бо огъ!.. Все хинью пойдетъ...
семья... хрестьяпство... Родплпся... тутъ! По
помни Бога!.. Земля... лѣ-съ! Хрыста-ради,
просги-п'..
Дрожащее тѣло его съ вытянутыми руками
безсильно распростерлось на грязномъ иолу, п
глухое, тяжелое рыданье раздалось въ полу
освѣщенной пзбенкѣ...
Прасковья стояла какъ бы окаменѣвшая,
съ бѣлымъ, точно осыпаннымъ мукой лицомъ
и безкровными губами. Старуха тихо всхли
пывала въ своемъ углу, сморкаясь въ конецъ
головного платка. Ямщикъ, прислонившійся къ
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кося:у двери, глубоко и громко вздохнулъ.
Мирон... 'горбленный, съежившійся въ комокъ,
петмі вале і еъ ноги на ногу, нервно и быстро
перебнр.01 крючковатыми, заскорузлыми паль
цами опоясывающую его тесемку; прищурен
ными, часто мигающими глазами онъ смотрѣлъ
въ сторону, противоположную тоП, гдѣ валялся
его сынъ; смотрѣлъ тѣмъ сурово-безучастнымъ
взглядомъ, который предполагает!, сильное н
бурное движеніе въ глубинѣ души. На поба
гровѣвшемъ лбу его выступили капельки пота;
полуоткрытыя губы едва замѣтно шевелились.
Наконецъ, Миронъ повелъ головой, какъ бы
отгоняя какую-то навязчивую мысль... Затѣмъ
онъ ровнымъ, чуть-чуть дрожаіцпмъ голосомъ
человѣка, находящагося въ полузабытьи, сказалъ:
— Нѣтъ моей мочи...
чтобы, значить...
простить... ІІѢ-тъ...
И замолчалъ.
Смертельно блѣдный тяжело поднялся и вы
прямился Аришъ. Глубокій взгохъ, который
можно было счесть за вздохъ облегчепія. вы
рвался изъ груди его. Опъ вс торопясь вытеръ
мокрые, какъ будто ввалившіеся, потемнѣвшіе
глаза и съ горечью отчаявшагося во всемъ
человѣка заговорилъ:
— Теперича пиши, ваше благородіе, что
хоть! Не миримся, значитъ!.. Теперича все
(голосъ его дрогнулъ), все по вѣтру... Ну, да
ладно... Онъ взглянулъ на отца, и вдругъ
краска стала заливать его блѣдное лицо, а го
лосъ повысился и задрожалъ.—Ла-адпо! Пуще
чорта ты миѣ по гробъ жисти! Ты не отецъ
инѣ, а мерзавецъ, подлый снохачъ ты! Да-а!..
По помнишь меня! Вы-во-ро-чу я те ужо-о!..
У-ухъ ты, сморчокъ!..
Архипъ порывисто подался въ сторону отца;
руки его сжались въ кулаки.
Миронъ отшатнулся и грозно смѣрилъ гла
зами сына съ головы до погь.
А тотъ тихо и зловѣще, сквозь зубы, го
ворилъ.
— Н-не уй-дешь... Ни-ку-ды не уй-де-ешь!..
До суда-то не бли-изко...
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Въ предупрежденіе какой-нибудь непріятной
неожиданности Александръ Петровичъ послалъ
ямщика за десятскимъ.
— Запиши зфтп слова его! сказалъ Миронъ.
— II пущай запишетъ... пущай! скорого
воркой заговорилъ Аришъ, не спуская упор
наго взгляда съ отца.—Теперича все един
ственно! Нарушено все! Хошь въ Сибирь!..
— Ие тршкь! Про-кля-ну!
— А-а-а! словно раненый звѣрь, скорѣе за
вылъ, чѣмъ закричалъ Архипъ.
И нс успѣлъ Александръ Петровичъ ска
зать что-либо, какъ опъ размахнулся и ударилъ
отца въ лицо. Что-то хруснуло. Раздался ко
роткій хрипящій звукъ, и старикъ съ туиымъ
звукомъ грохнулся о полъ.
Прасковья охватила руками шею мужа п,
прижавши свою голову къ его груди, іромко
заплакала.
— Архи-ппъ... что ты?! Вотъ съ тобой!
Архипъ какъ бы застылъ въ своей позѣ и
ничего не отвѣчалъ; глаза его безучастію
смотрѣли куда-то вдаль, сквозь стѣны избы...
— Будь ты... анафема, проклятъ... трижды
проклятъ!., хрипѣлъ между тѣмъ Миронъ, ва
ляясь на поду и фыркая носомъ.
Явившіеся десятскій и ямщикъ подняли Ми
рона и усадили его на скамью. Все лицо его
было запачкано кровью, струившеюся изъ носа.
— Охъ! Опиши... Ваше благородіе... все,
все опиши!.. На... печь бы... Мож-но миѣ па...
печь? бормоталъ онъ, издавая горломъ глухіе,
хрипящіе звуки.
— Все... все разбилъ, окаянный!., всхлипы
валъ Архипъ.
Прасковья быстро подбѣжала кт, печкѣ п
едва слышно заговорила:
— Издохнуть тебѣ въ одночасье скверной
смертью! Чтобъ нечистая сила...
Миринъ остановился на приступкѣ печи п
перекрестился дрожащей рукой; и когда за
тѣмъ онъ, пугливо косясь, оглянулся, Прасковья
плюнула ему прямо въ лицо...

В. Измайловъ.

Греза.
(ЖАРЪ-ПТИЦД).
Посмотри, въ саду Жаръ-птица
На кустѣ у насъ;
Блещутъ радужныя перья,
Очи какъ алмазъ.
Одинокая жилица
Сказочной страны
И качается, и дремлетъ,
Ждетъ ночной луны.

Вотъ и мѣсяцъ въ небѣ выплылъ,
Смотритъ цзъ вѣтвей;
На лицѣ его улыбка
Полная лучей.
Ярче вспыхнула Жаръ-птица,
Точно райскій лучъ,
И раздался тихій голосъ
Какъ нагорный ключъ.
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И поетъ, и вся сверкаетъ
Птица на кустѣ.
Сердце внемлетъ — и не знаетъ
Вѣрить ли мечтѣ?..
Птица блещетъ и поетъ,
И зоветъ
Въ сумракъ сказокъ, вглубь небесъ,
Въ міръ чудесъ!
Свѣтить мѣсяцъ все пышнѣй,
Все свѣтлѣй;
Распахнулась полутьма!..
Терема,
Башни, шпили — и вдали
Корабли,
Пышетъ марево кругомъ,
Какъ огнемъ...
По ковровымъ ступенямъ теремовъ,
По узорчатымъ сѣнямъ, у дворовъ,
Топотня, хлопотня, суета...
Блескъ кафтановъ,сарафановъ,звонъ щита.

ВСѢХЪ*.
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И качается Жаръ-птица и поетъ;
Ясный мѣсяцъ улыбается съ высотъ...
Вонъ колышутся знамена... У окна
Вонъ задумалася юная княжна;
Вонъ въ доспѣхахъ на коня сѣлъ
богатырь.
Сѣлъ — и крестится на дальній
монастырь
А на главахъ золотыхъ монастыря
Уже теплится румяная заря...
Посмотри, о дорогая, посмотри!
Розовѣетъ уже небо отъ зари,
И блѣднѣетъ желтый мѣсяцъ, и съ куста
Вдругъ вспорхнула и растаяла
Жаръ-птица, какъ мечта.
Не напрасно ль сердце маяла
Ночь и сказка — красота?..

2J. Фофановъ.

--------- --------------------

Праздникъ въ Нана у.
(Изъ путешествія по Японіи).

Палящій зной висѣлъ надъ маленькимъ
японскимъ городкомъ, спрятаннымъ въ глу
бинѣ обширной и извилистой бухты, какими
нарѣзаны всѣ берега Японіи. Выло совершенно
тихо, и даже море не освѣжало. На палубѣ
парохода было душно, какъ въ непровѣтри
ваемой комнатѣ. Спокойная вода сверкала,
какъ зеркало, и только нагрѣтая струя воз
духа, переливавшаяся вдали, нѣсколько смяг
чала зтоть рѣзавшій глаза блескъ Мы пере
ѣхали на берегъ и на минуту остановились
на дамбѣ, не рѣшаясь подняться вверхъ, по
длинному, пыльному косогору, къ бѣлымъ до
мамъ города, привѣтливо выглядывавшимъ
изъ зелени. Здѣсь, внизу, по крайней мѣрѣ не
было пыли. Высокая башня маяка возвыша
лась па песчаной косѣ, бросая тѣнь почти до
самой воды, и подъ защитой ея нѣсколько
лавочекъ, торговавшихъ прохладительными
Напитками, гостепріимно открывали своп по
лотняные навѣсы.
Несмотря на ранній часъ, весь берегъ былъ
покрыть купальщиками. Мужчины и женщины
раздѣвались въ легкихъ деревянныхъ купаль
няхъ, построенныхъ на твердой землѣ залиніей
сыпучаго песка, и въ легкихъ купальныхъ ко
стюмахъ изъ бѣлаго полотна сбѣгали впере
межку къ водѣ, по узкимъ деревянным!, перехо
дамъ. Многіе были совершенно наги, что не мѣ
шало имъ весело полоскаться въ водѣ, играть и
гоняться другъ за другом!.. Нода была такъ
прозрачна, что тѣла купальщиковъ просвѣ
чивали сквозь нее желтыя и безкровныя,
какъ тѣло мертвеца, и нырнувшій чело
вѣкъ бѣлѣлъ въ глубинѣ даже издали, какъ
у гопленпикъ пли большая странная рыба.
Даже у самаго берега дно было волнообраз
ное, и глубокія ямы смѣнялись широкими и
мелкими банками. Над ь ямами молодые лион

цы и японки плавали и рѣзвились съ несравнен
нымъ искусствомъ островитянъ, для которыхъ
море составляет!, стихію не мевѣе привычную,
чѣмъ суша. Въ мелкой водѣ на банкахъ пля
сали и кружились хороводы съ беззаботнымъ
весельемъ, которое вскипаетъ въ японцахъ
при каждой общественной забавѣ. Тучи напгхъ ребятишекъ, тонконогихъ п пузатыхъ
и, какъ будто слегка вытертыхъ сажей, раз
веденной въ маслѣ, со всѣхъ сторонъ собра
лись намъ на встрѣчу. Одни съ любопытствомъ
осматривали пасъ съ ногъ до головы, другіе
принимались копошиться въ полусыромъ
пескѣ, третьи снова бросались въ воду, кри
ками и жестами приглашая насъ послѣдовать
ихъ примѣру. Мы, однако, не рѣшались по
слѣдовать этому гостепріимному приглашенію.
Вчера, при неосторожномъ купаньи подъ от
вѣсными солнечными лучами, мы обожгли себѣ
сипну и плечи, и сегодня одному изъ насъ при
шлось даже остаться на пароходѣ, такъ какъ
малѣйшее движеніе причиняло ему боль; хотя
корабельный докторъ намазалъ ему плечи
вазелиномъ и покрылъ ихъ мягкими листами
особой пропускной бумаги, утоляющей жаръ.
— Возьмемъ извозчиковъ! предложилъ
корабельный переводчикъ Тагозра, который
недурно говорилъ по-русски и вызвался быть
нашимъ спутникомъ въ Нанау.
Десятка два колясочекъ стояли на набе
режной, но джннрвкшей не было видно Они
прятались подъ навѣсомъ деревянныхъ будокъ,
разбросанныхъ по разнымъ сторонамъ дороги
Я нерѣшительно посмотрѣлъ на сыпучій
подъемъ, круто уходившій вверхъ. Но ровной
улицѣ человѣкъ-лошадь бѣжитъ безъ особаго
усилія, ио каждый косогоръ представляетъ
тяжелое испытаніе и для его сіищы, и вмѣстѣ
съ тѣмъ для нервовъ непривычнаго европей
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скаго пассажира. На особенно трудныхъ мѣ
стахъ колясочка сбѣгаетъ назадъ, джипрпкша
сгибается до земли, дѣлаетъ зигзаги, крях
титъ, стонетъ и, наконецъ, добравшись до
вершины подъема, останавливается для ми
нутнаго отдыха, ноги его дрожать конвуль
сивной дрожью, грудь дышитъ тяжело и часто,
и онъ отираетъ съ лица поть свободнымъ
концомъ полотенца, препоясывающаго его
чресла.
Мы предпочли, поэтому, несмотря на жару,
воспользоваться собственными ногами для
подъема къ городу и, освѣжившись въ бли
жайшей лавочкѣ тертымъ льдомъ и грушами,
тихонько поплелись вверхъ, выбирая мѣста по
тверже и стараясь пользоваться каждымъ
клочкомъ тѣни.
Лицо Тагоара имѣло смущенное выра
женіе.
— Почему вамъ не нравится джипрпкша?
спросилъ онъ, наконецъ, немного обижен
нымъ тономъ.
.
— Мы привыкли ѣздить только на лоша
дяхъ' отрывисто отвѣтилъ я.
Мои японскіе знакомцы были готовы за
щищать каждое учрежденіе своей родины,
какъ бы странно оно ни казалось съ европейскоІГ точки зрѣнія, и безплодные споры по
этому вопросу стали утомлять меня.
— Лошадь, ва!.. живо возразилъ Таго
ара.—Такая большая... Всегда дѣлаетъ грязь,
норшть улицу!..
и онъ покрутилъ головой съ инстинктив
нымъ отвращеніемъ, которое большая часть
японцевъ питаетъ къ крупному домашнему
скоту. Дѣйствительно, чистота японскихъ го
родовъ въ значительной степени обусловли
вается отсутствіемъ конскаго навоза и телѣж
ныхъ выбоинъ.
— На что ему лошадь? продолжалъ дока
зывать Тагоара, указывая на джинрикшу,
который медленно поднимался въ гору почти
рядомъ съ нами, въ затаенной надеждѣ, что
съ полдороги, истомленные зноемъ, мы пред
почтемъ прибѣгнуть къ его услугамъ,—Купить
дорого, корчить дорого, держать дорого... Чѣмъ
станетъ платить? А такъ лучше. Что зарабо
талъ, то самъ возьметъ.
.Маленькій городокъ имѣлъ праздничный
видъ, такъ какъ это былъ день рожденья на
слѣдника престола, и всѣ первенцы Японіи
праздновали вмѣстѣ съ нимъ.
Фасады домовъ были украшены разноцвѣт
ными шкаликами и фонарями, которые къ ночи
должны были засіять разноцвѣтнымъ огнемъ.
Надъ кровлями весело развивались изображе
нія рыбъ, искусно склеенныя изъ цвѣтной
бумаги, округлыя снаружи и пустыя внутри.
Они были такъ легки, что, несмотря на отсут
ствіе вѣтра, все-таки не падали внизъ и ти
хонько полоскались въ воздухѣ.
Кромѣ того, портъ Нанау въ это лѣто
впервые открывался для иностранной тор
говли, и торжество открытія было пріурочено
къ этому же дню. На главной улицѣ была
воздвигнута арка изъ иммортелей, которая
одновременно выражала пожеланіе вѣчной
жизни императорскому принцу и междуна
родной торговлѣ Нанау.
Праздникъ, однако, долженъ былъ начаться только къ вечеру, и въ ожиданіи этого
многіе ремесленники и торговцы занимались
своими обычными дѣлами.
Старый бабы съ огромными бровями и по
лосами, и брежио скрученными въ пучокъ,
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мололи на ручныхъ жерновахъ вареные бобы
которые выходили изъ-подъ камня мягкими
бѣлыми хлопьями, спадавшими въ деревянный
чанъ, подставленный снизу Изъ этихъ протер
тыхъ бобовъ приготовляется различнаго рода
печенье, весьма популярное у японскаго про
стонародья. Изъ темной лавочки рядомъ вы
рывался острый, почти ядовитый запахъ. Она
была заставлена глиняными корчагами съ не
широкимъ, плотно обвязаннымъ горломъ. Одна
корчага была открыта, и морщинистый япо
нецъ помѣшивалъ длинной палкой мшдкость,
густую, черную и пахучую, какъ деготь. Это
перегнивала и перекисала бобовая соя, люби
мѣйшая японская приправа, безъ которой не
садится за столъ даже самый бѣдный поден
щикъ пли рыболовъ.
На маленькой бумажной фабрикѣ пять или
шесть подростковъ, сидя на корточкахъ, при
лежно чесали тупыми деревянными гребнями
мягкую бумагу, чтобы придать ей такъ назы
ваемую креповую струистость. Изданія, напе
чатанныя на этой бумагѣ, имѣютъ необыкно
венно изящный видъ, но достигается это
такой затратой труда, какую можно встрѣтить
только въ Японіи.
Въ городѣ было только шесть тысячъ жи
телей. Маленькіе домишки,съ бумажными пере
городками и крышами изъ тонкой драни, по
ходили другъ на друга, какъ двѣ капли воды.
Офиціальный праздникъ долженъ былъ
открыться обѣдомъ на пароходѣ, и намъ слѣ
довало вернуться пораньше; но мнѣ хотѣлось
сперва посмотрѣть два древніе храма, Шинто
и буддійскій, которые представляли обѣ глав
ныя религіи Японіи. Религія Шинто древнѣе
буддійской и связана съ первобытнымъ покло
неніемъ внѣшней природѣ. Впрочемъ, теперь
отъ нея остался только рядъ обрядовъ, свя
занныхъ съ культомъ домашняго очага. Храмъ
Шинто отличался простотой. Это было дере
вянное зданіе съ очень скромной обстановкой.
Въ особомъ отдѣленіи сохранились причудли
вые стружки и свертки ткани, представлявшіе
святыню. Молящихся было очень мало.На глад
комъ полу храма сидѣли па корточкахъ, въ
созерцательной позѣ, двѣ или три женщины,
поддерживаясь снизу руками, чтобы не
упасть. Многія женщины, проходившія ми
мо и не имѣвшія времени остановиться,
бросали на открытую эстраду пробитую по
срединѣ желѣзную монету, стоимостью въ
одну или двѣ десятыхъ копѣйки, и, не замед
ливъ шага, отправлялись далѣе. Другія бро
сали монеты въ источникъ, который вытекалъ
на дворъ храма изъ небольшого гранитнаго
водоема, прилаженнаго къ откосу горы. Предъ
храмомъ стояла старинная арка странной
формы, .сложенная какъ будто изъ мшистыхъ
бревенъ, которыя по ближайшемъ разсмотрѣ
ніи оказались огромными кусками стараго
гранита. Такія арки разбросаны по всей Япо
ніи и считаются святыней. Предъ аркой въ
два ряда тянулись гранитные фонари, пра
вильно выточенные и утвержденные на гра
нитныхъ же столбахъ; лампы въ видѣ откры
тыхъ каменныхъ чашъ были налиты масломъ
и снабжены самой первобытной свѣтильней,
свѣшивавшейся съ краю.
Буддійскій монастырь былъ богаче и за
тѣйливѣе. Онъ помѣщался въ старомъ саду,
на склонѣ невысокой, но довольно крутой
горы, которая вся составляла его владѣніе.
Онъ былъ построенъ изъ камни и покрыть
крупной коричневой черепицей. Двѣ длинныя
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галлереи вели къ главному входу, который,
какъ и въ храмѣ Шинто, представлялъ широ
кую полуоткрытую террасу. На переднемъ
планѣ возвышалась огромная статуя Будды,
сдѣланная изъ дерева и обложенная листами
почернѣвшей бронзы, съ руками, сложенными
на груди, и торжественнымъ покоемъ въ круп
ныхъ чертахъ лица, застывшаго въ неподвиж
номъ созерцаніи. У стѣнъ тянулись ряды безо
бразныхъ идоловъ, съ перекошенными лицами
и широко раскрытой звѣриной пастью. Храмъ
былъ пустъ. Только въ одномъ углу группа
монаховъ сидѣла на землѣ предъ невысокимъ
жертвенникомъ, гдѣ были укрѣплены двѣ
восковыя свѣчи, и лѣниво бормотала молитвы,
время отъ времени постукивая металлическимъ
биломъ въ небольшой бронзовый колоколь
чикъ. Въ саду было тихо и прохладно. Между
высокими деревьями мелькали лужайки, по
крытыя зеленой травой и окаймленныя пест
рыми цвѣтами. Аллеи, уходившія внизъ по
косогору, были длинны и тѣнисты, и на по
воротахъ иногда казалось, что причудливая
фигура идола съ рогатой головой и огром
ными выпученными глазами сейчасъ пока
жется изъ зелени и начнетъ подниматься намъ
навстрѣчу. Однако, вмѣсто идола мы нашли
на одной изъ площадокъ молодого японца,
который сидѣлъ на землѣ, скрестивъ ноги, и
вычерчивалъ на аспидной доскѣ различные
іеометрическіе чертежи; это былъ ученикъ
старшаго класса мѣстной нормальной школы,
который готовился къ окончательному экза
мену и пе хотѣлъ сидѣть безъ дѣла даже въ
этоть праздничный день. Увидѣвъ группу
иностранцевъ, неожиданно спустившуюся съ
высоты въ его тѣнистое убѣжище, онъ, однако,
не вытерпѣлъ и, заложивъ за спину аспидную
доску, подошелъ къ намъ и вѣжливо поздо
ровался, даже присѣлъ по японскому обычаю,
опустивъ книзу сложенныя ладони.
Нашъ новый знакомецъ выразилъ желаніе
сопровождать насъ и повелъ насъ на городскую
площадь, гдѣ, по его словамъ, долженъ был ь
состояться дѣтскій праздникъ. Мы пошли по
длинной улицѣ, къ счастью, полуприкрытой
непрерывными навѣсами въ защиту отъ жары.
На перекресткѣ собралась группа любопыт
ныхъ. Батальонъ пѣхоты прошелъ мимо строй
но. какъ на парадѣ, сверкая на солнцѣ ду
лами небольшихъ нарѣзныхъ ружей безъ
штыковъ.
Маленькіе солдаты, одѣтые въ скромный
мундиръ темнаго сукна, съ узкимъ галуномъ
па шапкѣ и странными эполетами, шли нога въ
ногу, такъ дружно, какъ будто бы ихъ дрес
сировали лучшіе фельдфебеля изъ германской
казармы. Мальчишки бѣжали сзади, но толпа
не двигалась, ибо за солдатами слѣдовалъ
другой кортежъ, болѣе живописный. Ради
торжестие'ннаго дня, изъ Токіо была выписана
труппа лучшихъ актеровъ, и теперь, по обы
чаю, она парадировала по улицамъ, какъ жи
вая реклама, громко объясняя публикѣ сущ
ность представленія, которое должно было со
стояться въ этотъ вечеръ. Впереди всѣхъ шелъ
оркестръ въ бѣлыхъ кителяхъ, съ разнообраз
ными духовыми инструментами. Они играли
довольно плохо, но шагали такъ мѣрно, что
одно время мы даже не могли опредѣлить,
принадлежать ли они отряду, шедшему впе
реди, или театру, ѣхавшему сзади. Три де
сятка джиприкшъ, вытянувшись въ безконеч
ную линію, везли въ колясочкахъ болѣе вы
дающихся актеровъ и актрисъ труппы. Актри
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сы все были молодыя и съ японской точки
зрѣн'Я хорошенькія. Он ѣ ѣхати съ открытыми
лицами безъ грима и румянъ, но иныя болѣе
смуглыя, были набѣлены рисовой пудрой, ле
жавшей густымъ слоемъ на оливковыхъ ще
кахъ и тонкой, коричневой, точно плохо вы
мытой шеѣ. Время отъ времени стройная
женская фигурка поднималась на ноги и,
произнося короткую, но трескучую рѣчь, раз
брасывала направо и налѣво печатные листки,
покрытые крупными квадратными письменами
и похожіе на этикеты для мыла. Толпа вне
запно хлынула назадъ. На площади стили
пускать дымовыя ракеты, которыя взвива
лись на огромную высоту и неожиданно развертывались въ видѣ вѣтвистаго дерева или
даже дракона съ протянутыми лапами. Дымо
вая фигура долго плыла по небу, медленно
тая и расплываясь въ прозрачной синевѣ.
Большая часть площади была отгорожена
веревочнымъ барьеромъ и раздѣлена на квад
ратные участки. Школьныя дѣти обоего пола
были въ полномъ сборѣ. Справа, подъ полот
нянымъ навѣсомъ, на низенькихъ зеленыхъ
скамьяхъ сидѣли дѣвочки въ яркихъ платьяхъ,
размѣщенныя съ несравненнымъ искусствомъ,
такъ что пестрыя ткани, затканныя разно
образными узорами, сливались и перелива
лись, какъ огромный цвѣтникъ. Мальчики .были
собраны отрядами подь предводительствомъ
своихъ учителей. Опи были въ легкихъ полот
няныхъ костюмахъ, такъ какъ ожидался рядъ
разнообразныхъ состязаній на призы, выстав
ленные школами и частными лицами. Дирек
торъ нормальной школы, низенькій пожилой
японецъ, съ морщинистымъ лицомъ и малень
кими, но еще живыми глазками, вышелъ на
середину площади и сдѣлалъ знакъ. Отряды
учениковъ одинъ за другимъ стали подходить,
устанавливаясь съ трехъ сторонъ рядами
такъ же стройно, какъ солдаты, недавно про
шедшіе мимо. Когда всѣ сошлись, директоръ
сказалъ короткую рѣчь, иъ которой обьиснилъ школьникамъ, что они должны чувство
вать себя счастливыми, празднуя нынѣшній
день вмѣстѣ съ принцемъ, который носилъ
такую же бѣлую рубаху и изучалъ тѣ же
школьныя книги, что и они.
Состязанія открылись бѣгомъ взапуски.
Школьники раздѣлились на группы, соотвѣт
ственно росту и воірасту, и на разныхъ участ
кахъ арены устроилось цѣлыхъ шесть состя
заній. Маленькіе японскіе человѣчки изо всѣхъ
силъ неслись впередъ, быстро перебирая бо
сыми ножками по гладкому песку арены. Въ
движеніяхъ ихъ сказывалась привычка къ
играмъ и шалостямъ на вольномъ воздухѣ,
выросшая у береговъ этого теплаго моря,
среди полудикой природы и наивной полу
деревенской культуры, и первобытная любовь
къ тѣлесной рѣзвости, которую японская шко
ла стремится развить всѣми разумными спо
собами.
Возбужденные зрители тѣснились къ вевевкѣ, ограждавшей арену, желая лучше ви
дѣть, кто изъ быстроногихъ соперниковъ
беретъ верхъ надъ другими. Вездѣ слышались
поощрительные возгласы для обгонявшихъ и
громкія насмѣшки надъ отставшими. Особен
но неистовствовали джинриКши, ибо состяза
ніе въ быстротѣ бѣга задѣвало ихъ за самую
чувствительную струну. Ихъ было здѣсь до
тридцати, всѣ они заключали между собою
пари за своихъ любимцевъ, впрочемъ, не па
деньги, а на спартанскій обѣдъ изъ риса и
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■овощей, спрятанный у каждаго въ подножкѣ
колясочки. Тагоара тоже смотрѣлъ на бѣ
жавшихъ школьниковъ возбужденными гла
зами.
— Это наши молодые! съ гордостью гово
рилъ онъ.—Огонь! Еще лучше насъ!..
На пароходѣ приготовленія къ празднику
•были въ полномъ разгарѣ, н въ нихъ участво
вала вся команда огь цанитана до послѣдняго
поваренка, стараясь создать что-нибудь при
чудливое и новое изъ везагѣй швыхъ при
надлежностей и припасовъ, изв іечепныхъ изъ
трюма. На верхней палубѣ игъ кольевъ и
длинныхъ досокъ были устроены столы, за
драпированные вышитыми скатертями. Входъ
былъ загороженъ неизбѣжной зеленой аркой.
Мѣсто шкаликовъ занимали разноцвѣтные
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теплаго рисоваго саки, тоже довольно безо
биднаго напитка, болѣе похожаго на бѣлое
вино, чѣмъ на нашу водку. Гости уже съѣзжа
лись на огромныхъ плоскодонныхъ баржахъ,
употребляемыхъ вл. обычное врем.і для пере
возки клади. Каждая изъ нихъ, кромѣ пасса
жировъ, была переполнена молунагими рыба
ками и крестьянами, которые, чтобы пріобрѣсти
право переѣзда болтали спокойную воду де
сятками огромныхъ, странно изогнутыхъ ве
селъ. UH-. ати мужики не іімѣлп лаже надежды
по (ПЯТЬСЯ на палубу, но ихъ привлекало любопыссіно и ожид.иііе подачки со стола чинов
никовъ и торговцевъ, которые являлось истин
ными героями торжества. Этихъ городскихъ
нотаблей тоже было много, болѣе двухсотъ
челов ѣкъ. 'Гакъ каігь праздникъ Долженъ былъ

Японскій возница (джинрикша)
электрическіе рожки, такъ каігь этотъ пебо.іыпой каботажный пароходъ былъ устроенъ
очень удобно и освѣщался электричеством ь
даже во время стоянокъ. Вь разныхъ углахъ
уже были установлены символическія фигуры,
иску но сдѣланныя изъ самыхъ простыхъ пред
метовъ, Впереди всѣхъ гордо ѣхалъ велосннедіктъ, съ бумажной маской вмѣсто лица,
привязанной кі. европейскому сюртуку, сленга
пабніому соломой, чтобы не имѣть слишкомъ
выпотрошеннаго вида. Колеса велосипеда
изображались двумя неуклюжими спасатель
ными кругами Зато поза велосипедиста была
самая побѣдоносная, и въ лѣвый уголъ его
картоннаго рта была воткнута огромная спіара, какъ будто снятая съ вывѣски или съ
газетной рікла іы.
Обѣдъ предполагался упрощенный—изъ
однѣхъ холодных ъ закусокъ, и гости должны
были ѣсть стоя, ибо скамеекъ не было.
На второй иалубѣ. отдѣленной небольшимъ
мостикомъ, былъ устроенъ буфетъ для без
платной раздачи легкаго японскаго пива и

им ѣть интернаціональный характеръ, то почти
всѣ они пришли въ пл ітьѣ европейскаго по
кроя, которое теперь имѣется для торжествен
ныхъ случаевъ у каждаго уважающаго себя
японца.
Иные сюртуки, впрочемъ, были с спиты изъ
самой неподходящей матеріи, наприм ѣръ, изъ
цвѣтного шелка или пестраго ситцеваго крепа;
ихъ долгія полы съ глубокими слѣдами скла- .
докъ отъ долгаго лежанія въ сундукѣ и стран
ные буфы на плечахъ напоминали развѣ из
дѣлія русскихъ уѣздныхъ портныхъ тридцатыхч. годовъ прошлаго вѣка.
Дамъ нс было; по послѣдняя лодка была
наполнена гейшами, самыми красивыми, какія
только нашлись въ городѣ. Онѣ должны были
разливать въ буфетѣ напитки подъ наблюде
ніемъ жирнаго пароходнаго метръ дѣтеляБлагодаря отсутствію скамей, обѣдъ про
шелъ совсѣмъ скоропалительно. Японцы торопливо ѣли и неумолкая разговаривали, пере
давали другь другу флакончики сь соей,
шумно смѣялись, какъ дѣти, н очевидно чув-
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ствовалч себя счастливыми. Застольныя рѣчи
смѣняли одна другую и, in. переводѣ услуж
ливаго Татары. звучали совсѣмъ недурно.
Ораторы восхваляли преимущества свободной
торговли дли добрыхъ отношеній между на
родами и благодарили Микадо за то, чго онъ
далъ новое доказательство заботы о жите
ляхъ западнаго берега, открывъ портъ въ
прекрасной бухг!., почему-то до сихъ поръ
лишенной значенія и торговли- Наконецъ,
изъ буфета раздался звонокъ. позвѣщавшій
сладкую возможность утоленія жажды. Го
сти торопливо хлынули на мостикъ, смѣясь
и перегоняя другъ друга. Буфетчикъ, стоя
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иностранцам ь. Настойчивѣе всііхъ былч. помощпнкъ капитана, человѣкъ довольно обра
зованный. недурно говорившій по-французски
и по англійски, и молодой фотографъ изъ
Владивостока, посѣтившій родной города,
послѣ пятилѣтплго отсутствія и вмѣстѣ ст.
другими попавшій на праздникъ. Чтобы соеди
нить полезное съ пріятнымъ, онъ принесъ съ
собою на пароходъ толстый пукъ всевозмож
ныхъ японскихъ видовъ, превосходно сдѣлан
ныхъ и сравнительно дешевыхъ. Но послѣ
пятой чашки саки душа его размягчилась, и
онъ упорно предлагалъ мнѣ весь альбомъ
безъ всякой платы.

Площадь въ Нанау.
на опрокинутомъ боченкѣ, громко возгла
шалъ:
— Идите, идите, идите пить дешевое пи
во!.. За чашку саки-доброе слово, за пару
грушъ — плохая острота,—гейши налипаютъ
даромъ!..
Повидимому, для бережливыхъ жителей
захолустнаго города главная прелесть угоще
нія состояла въ его безплатности.
Гости пили <л. невѣроятною быстротой, и
три десятка гейшъ не успѣвали наливать.
Черезъ десять минуть всѣ были навеселѣ.
Впрочемъ, саки и пиво даютъ легкое опьяне
ніе и нс побуждаютъ къ дракамъ и сканда
ламъ. Гости вели себя попрежиему прилично.
Только разговоры стали шумнѣе, жесты раз
вязнѣе. громкій смѣхъ не умолкалъ ни на
минуту вокругъ импровизированной ст- Пии.
Внезапно одна группа стала кричать, что. въ
виду международнаго характера праздника,
нужно оказать вниманіе присутствующимъ

— Я—другъ! Русскіе капитаны мнѣ жить
даютъ! повторялъ онъ-—Поѣдемъ на берегъ!
Мой домъ—твой домъ. Что тебѣ нужно, ска
жи,-я найду!..
Мы, однако, упорно отказывались пить, такъ
что паши новые друзья даже немного обидѣ
лись и отъ Россіи перешли кь Англіи. Предста
вителемъ Аіг ліи былъ электротехникъ, совершавшій кругосвѣтное путешествіе по дѣламъ
компаніи электрическихъ трамваевъ. Впро
чемъ, по его словамъ, онъ былъ сыномъ глав
наго директора и путешествовала, больше
для собственнаго удовольствіи. Онъ былч.
очень молодъ, по щеголялъ лысиной во всю
голову, и свободное распоряженіе золотомъ
компаніи, видимо, не приносило пользы его
здоровью Оігь нс заставилъ себя долго про
сить и череп, нѣсколько минуть уже стоялъ
у стойки, показывал толпѣ любопытныхъ фо
кусы, вывезенные изъ кабаковъ С -ФранЦііеко,
наприм ѣръ, одновременно пил ь пиво изъ двухъ
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бутылокъ, обхватывая оба горлышка огром
нымъ ртомъ, мокрымъ и цѣпкимъ, какъ у
большого удава
Гребцы и рыбаки толпились въ лодкахъ
вокругъ парохода, протягивая руки вверхъ.
'I еперь пирующіе, утоливъ собственную жажду,
были расположены къ щедрости. Чередъ бортъ
повсюду летѣли яблоки, груши, ио шыя пив
ныя бутылки, растрепанные рисовые пироги.
Люди въ лодкахъ ловили все эго налету съ
искусствомъ жонглеровъ. Мальчишки взби
рались на скамьи и подпрыгивали вверхъ, на
встрѣчу прилетавшимъ подачкамъ, чтобы one
редпть взрослыхъ.

1 2 2G

съ пикъ вышедшихъ изъ одной и той же
двери Только лицо его имѣло такой мрачный
видъ, что л не пожелалъ бы встрѣтиться съ
нимъ въ темномъ переулкѣ. Но добродушные
лионцы не хотѣли ничего разбирать Черезъ
минуту поселенецъ былъ па мостикѣ среди
подгулявшей тошы, протягивавшей ему ото
всюду пиво и саки. Онъ залпомъ выпивалъ
бутылку за бутылкой, какъ будто выливалъ
ихъ въ глубокую, пустую бочку, но продол
жалъ молчать среди привѣтливаго говора и
лаже ни разу не улыбнулся.
— Довольно! стала кричать публика-По
ѣдемъ на берегъ!

Японская лодка.

— Мой домъ—твой домъ! твердилъ фото
графъ англичанину.—Поѣдемъ на берегъ!..
Англичанин ь съ готовностью согласился.
Онъ впал ъ, что на берегу можно провести
печера, гораздо пріятнѣе, чѣмъ на пароходѣ.
Предпріимчивый помощника» капитана весьма
кстати обратила, вниманіе на новаго гостя,
стоившаго на пожней палубѣ и жадно загля
дывавшаго наверхъ. То былъ русскій, жили
стый и долговязый мужикъ, съ сѣрыми злыми
глазами и растрепанной мочальной бородой.
Опъ побывалъ на сахалинской каторгѣ, по
томъ ходила, матросомъ на русскомъ па| оходѣ,
но три недѣли тому назадъ его высади іи ыь
Хакодате за постоянныя драки сь командой.
Я видѣлъ его въ Хакодате разъ или два па
порогѣ японскаго кабака, по рисовая водка
была безсильна надъ атимь оі ромнымъ тѣш мъ;
опъ крѣпко держался на ногахъ и угрюмо
молчалъ, не обращая вниманія на англо-япон
скіе разговоры какихъ-то матросоръ, вмѣстѣ

Легкое опьяненіе рисоваго вина уже про
ходило у многихъ. Лодки быстро наполнялись
людьми и потянулись къ городу. На морѣ было
тихо и темно. ІІо далеко сзади, у широкаго
устья бухты, извилистой линіей хе ькалн беа
численные огоньки. То были ры- аки сосѣд
нихъ селъ, выѣхавшіе на ночной промыселънесмотря на національный праздникъ.
Мы поднялись по косогору вм ѣстѣ; съ тол
пой, большая часть которой отправилась въ
театръ. Представленіе началось засвѣтло и
должно было продолжаться далеко за пол
ночь Оно открылось исторической драмой,
которая ко времеи» нашего прихода близи
ласъ къ кончу Мы попали необыкновенно
удачно. Двое героевъ,братьевъ, отомстившихъ
надменному князю за смерть отца, были осуж
дены совершить харакири, т. е. распороть себѣ
собственноручно живот ь. Опи сидѣли на эстрадѣ, покрытой б’Ьлымь крепомъ іп> янакъ
траура, одѣтые въ длинное б Ьлссп Ьшпое платье.
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Передъ ними лежали на столикахъ короткіе
прямые кинжалы. Сзади стояли палачи, обна
женные ло пояса, съ блестящими мечами въ
рукахъ. За особымъ занавѣсомъ медленно и
печально наигрывала струнная музыка, вли
вая новую волну въ гнетущее настроеніе кар
тины. Чиновникъ громкимъ голосомъ прочелъ
приговоръ, потомъ впустили мать и невѣсту
старшаго брата для послѣдняго прощанія.
Женщины съ воплями припали къ подножью
эстрады- Мать подползла къ младшему сыну и
спрятала лицо въ широкихъ складкахъ его бѣ
лой одежды: невѣста стояла на кол I няхъ предъ
своинъ возлюбленнымъ и яростно цѣловала
его руки. Но лица осужденныхъ были суровы
и спокойны. Повидимому, земныя привязан
ности и страсти уже не имѣли надъ ними
власти. По знаку чиновника прислужники от
тащили женщинъ. Осужденные взяли кин
жалы и, обернувъ рукоять бѣлымъ платкомъ,
направити ихъ себѣ въ грудь- Вся зала пла
кала Женщины со стономъ отворачивались,
чтобы не видѣть. Наши нервы тоже пе могли
вынести больше, и мы готовы были бѣжать
отъ этого страннаго зрѣлища въ японскомъ
вкусѣ.
Слѣдующая пьеса была веселая комедія.
Безшабашный студентъ, прокутившійся въ
пухъ, до продажи послѣдней связки книгъ,
попадаетъ случайно къ сгоей старой знако
мой, второразрядной гейшѣ, уже не первой
молодости. Подаютъ обѣдъ. Онъ страшно го
лоденъ и съѣдаетъ всѣ порціи, очищаетъ
даже котелъ съ варенымъ рисомъ. Хозяйка
посылаетъ за пивомъ, разыгрывается нѣжная
любовная сцена. Гейша хочетъ женить на
себѣ своего прежняго обожателя, и дѣло со
всѣмъ слаипваьтся. но въ это время раздается
стукъ въ дверь. Студентъ прячется въ ка
морку. Одинъ за другимъ приходятъ четыре
обожателя гейши. Со всѣми она разыгры
ваетъ нѣжныя сцены, беретъ деньги и на
значаетъ свиданія. Четвертый гость уходитъ.
Студентъ высовываетъ голову и спрашиваетъ:
— Больше никого не будетъ?
— Нѣтъ! отвѣчаетъ гейша. — Теперь мо
жешь выйти!
Тогда онъ стремительно выскакиваетъ изъза перегородки и начинаетъ упрекать свою
подругу.
— Но вѣдь я только для приданаго! отвѣ
чаетъ гейша съ оскорбленнымъ видомъ.
Публика смѣется, ибо въ Японіи длл приданаго позволяется очень многое.
Студентъ успокаивается. Гейша выходитъ
для приготовленій къ брачному торжеству, и
женихъ опять остается одинъ.’ Внезапно поваю Подколесина беретъ раздумье, и, послѣ
довольно комическаго колебанія, ои ь рѣшаетъ
бѣжать изъ лома прелестницы. Но у дверей сидить слуга; остается крутая лѣсенка, уводя
щая на чердакъ. БЬглый женихъ быстро взлѣ
заетъ наверхъ, подобравъ полы. Гейша немед
ленно возвращается съ монахомъ и подругою,
но оть жениха и слѣдъ простылъ. Подни
мается тренога, обыскиваютъ весь домъ; испу
ганный слуга клянется, что никто ие выхо
дилъ изъ двери. Тогда хозяйка и монахъ
рѣшаютъ, чіо жениха унесъ злой духъ. Мо
лахъ вынимаетъ изы-подъ полы кадильницу
и громко запѣваетъ торжественное закли
наніе.
Студентъ, вылѣзъ сквозь слуховое окно на
крышу и сидитъ, опираясь на трубу и не рЬшая<і спрыгнуть внизъ. Ночь слишком ъ темна,
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и можно сломать себѣ ногу. Сквозь трубу до
носятся звуки з шлпнателыіой пѣсни; студентъ
въ свою очередь начинаетъ ухать въ трубу,
къ несказанному ужасу людей, собравшихся
внизу. Слуга роняетъ фонарь и убѣгаетъ на
улицу, подруга хозяйки хватается за полу
его одежды и волочится сзади. Монахъ, спря
тавъ кадильницу вл. карманъ, тоже хочетъ
бѣжать, но въ темнот!; смѣшиваетъ двери и
попадаетъ къ хозяйкѣ въ спальню. Студентъ,
удобно примащивается у трубы и начинаетъ
громко храпѣть. Онъ рѣшилъ переночевать
на крышѣ. Солнце восходитъ и освѣщаетъ,
маленькій дворъ, по сосѣдству съ гейшей.
Молодая дѣвушка, стуча деревянными башма
ками. съ веселой пѣсней выбѣгаетъ изъ двери.
У ней кувшинъ въ рукахъ, ей нужно набрать
свѣжей воды изъ-подъ дождевого жолоба. На
звуки пѣсни студентъ просыпается и, видя
прямо подъ собой хорошенькую дѣвушку, не
долго думая, соскакиваетъ внизъ. Дѣвушка
вскрикиваетъ и роняетъ кувшинъ. Студентъ,
быстро цѣлуетъ ее и убѣгаетъ вонъ.
— Лучше пусть эта будетъ мнѣ невѣстой!
бросаетъ онъ изъ-за двери.
Публика все время была въ неистовомъ,
восторгк. апплодировала и даже топала но
гами. Дѣйствительно, столичная труппа играла
съ такимъ реализмомъ, что за развитіемъ дѣй
ствія можно было слѣдить, даже не зная
языка. Зато самый театръ быль немногимъ
лучше нашихъ масляничныхъ балагановъ, и
ветхія декораціи, очевидно, долго переходили
изъ города въ городъ, пока попали въ это
захолустное мѣстечко.
Послѣ комедіи слѣдовала еще драма, но мы
достаточно насладились театромъ и хотѣли посмотрЬть танцовщицъ, тоже выписанныхъ изъ
столпцы для этого вечера. Онѣ остановились
въ домѣ своихъ подругъ, рядомъ съ театромъ.
Публика приходила туда во всѣ часы дня и
ночи, но танецъ заказывали въ складчину по
десяти человѣкъ, платя по рублю съ персоны.
Выборъ танцовщицы и танца зависѣлъ отъ
соглашеніи заказывавшихъ м жду собою.
Мы выбрали, по совѣту Тагоары, танецъ
Фоники Команъ, одной изъ героинь знамени
таго японскаго романа о бѣломъ знамени Кизо.
Фоника была дочь одного изъ крестьянъ, при
надлежавшихъ къ роду Кизо, и, послѣ побѣдо
носнаго нападенія рода Хейке, спасая бѣлое
знамя Кизо, бросилась въ озеро.
Большая комната съ гладко вычищеннымъ
поломъ была ярко оевкщена. Одна половина
ея состояла изъ эстрады, застланной холстомъ.
Публика сидѣла на полу, подостлавъ подъ
себя небольшіе коврики или широкія плоскія
подушки.
Артистка, миніатюрная, какъ пятнадцатнлѣтнлл дѣвочка^ вышла на сцену въ сопро
вожденіи двухъ музыкантшъ, которыя несли
семисены,-старинные музыкальные инструмен
ты въ родѣ гитары, по съ мѣдными струнами и
металлическимъ звукомъ. ОігЬ немедленно усѣ
лись по сторонамъ и тихо и грустно запѣли
пѣсню Фоники, подыгрывая на семисенахъ.
Это былъ тотъ же дополнительный хорь, что
и недавно въ трагедіи.
Танцовщица встала среди эстрады и лег
кими движеніями изображала невинность и
красоту Фоники. Мимика ел была вырази
тельна, по немного наивна съ нашей точки
зрѣнія. Напримѣръ, она дѣлала видъ, что
чешетъ и заплетаетъ косы, бѣлится, смотритъ
въ зеркало. Пѣсня росла. Движеніи танцов
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щицы стали шире. Она плясала священную
пляску рода Кизо, чтобы изобразить предан
ность Фоники родовой святынѣ и ся преда
ніямъ.
Первая половина пляски прошла торже
ственно и стройно. изображая древнюю славу
и богатство рода Фоники. Потомъ настали
худыя времена, явились враги, и блесіл, рода
померкъ. Танцовщица рельефно изображала
горе Фоники, ненависть ея къ врагамъ и страхъ
передъ ихъ побѣднымъ наступленіемъ Потомъ
наступило бѣгство по озеру. Танцовщица ко
роткими, извилистыми движеніями изобразила
колебаніе волнъ и торопливый ходъ лодки.
Потомъ была новая стычка, отразивш іяся въ
ужасѣ лица и стремительныхъ движеніяхъ
пантомимы. Наконецъ, Фоника, прижимая
свернутое знамя і ъ груди, бросилась въ воду.
Трагическая пантомима кончилась. Музыка
внезапно заиграла такой же негромкій, но
быстрый и не лишенный игривости мотивъ.
Гейша плавно и легко кружилась по залѣ, ко
кетливо улыбаясь и какъ бы заигрывая съ

»
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невидимымъ спутникомъ. Движенія ея уско
рялись. Она носилась взадъ и впередъ съ
непостижимою легкостью и вдругъ уронила на
землю развязавшійся поясъ и перепорхнула
дальше, какъ будто окрыляемая [взвѣвающи
мися полами широкаго верхняго халата. Еще
чере.гъ минуту верхній халатъ, сдвинувшись
невзначай па плечи, тоже скатился на землю.
Теперь миніатюрная артистка походила на
вакханку, а не на пятнадцатилѣтнюю дѣвочку.
Щеки ея пылали, глаза бросали жгучій и
откровенный призывъ. Даже заботливая при
ческа растрепалась подъ высокимъ пгебнемъ.
Вторая пляска тоже окончилась. Было уже
за полночь, и больше нечего не было смотрѣть
въ Панау. Веселая мѣстная компанія рѣшила
гулять до утра и собиралась отправиться въ
какое-то еще болѣе прохладное иЬсто. но мы
предпочли вернуться на пароходъ, который
съ ранняго утра собирался тронуться въ путь,
поперекъ Японскаго моря, прямо къ Влади
востоку.
Тамъ.

ОТКЛИКИ.
Горе.
Поевящаетея

И.

Ахъ! и какъ оно зовется - прозывается?
Всюду есть оно, его вы часто видѣли
И жалѣли вы его, и ненавидѣли...
То въ грязи оно, лохматое, валяется
И молчитъ, молчитъ все, кланяясь
униженно:
То не сдержится — и кинетъ вамъ
обиженно:
—„Да за что, за что, скажите, вѣчно
празднуя,
Вы сестеръ моихъ и братьевъ изувѣчили?
Согрубили въ чемъ мы вамъ иль
поперечили?
Въ правѣ ль вы,— что наша доля
безобразная

В.

Златовратекому.
вѣковъ

придавлена
гоненіемъ?'
И махнетъ рукой съ досадой, съ
огорченіемъ.
— „Не красиво я... вамъ, вижу, не до
слушанья ..
Вамъ ли чувствовать, коль горя вы не
вѣдали!
Много пили вы за бѣдныхъ и обѣдали, Въ сонъ васъ клонитъ послѣ сытнаго-то
кушанья'...
И замолкнетъ... и опять по свѣту
шляется...
Кто жъ оно? и какъ зоветсяпрозывается?
Испоконъ

СѢДЫХЪ.

Вѣетъ въ лицо мнѣ прохладой ночною.
Звѣзды лучистыя кротко мерцаютъ.
Ярко сіяя надъ спящей землею,
Мѣсяцъ по небу гуляетъ.
Тихо. Безлюденъ рабочій поселокъ,'
Свѣтомъ облитый и въ сонъ
погруженный.
Точно и ночь, развернувши свой пологъ.
Дремлетъ надъ улицей сонной.

Спите, забывши дневныя печали!
Очи теперь не туманитъ слезою
■Ѣдкій, удушливый чадъ.
Спите!.. Слетѣвъ изъ сіяющей дали,
Шествуя съ миромъ неслышной стопою,
Ангелы васъ сторожатъ.

О. Гавриловъ.
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Александръ Николаевичъ Радищевъ.
Въ родной литературѣ есть человѣкъ п пи
сатель, скорбная фигура котораго стоять у
самаго порога ея самостоятельной жпзни. Боль
шая часть русскихъ читателей едва знаетъ его
по имени, но мысль этого человѣка жива еще
п теперь. Я говорю объ Александрѣ Николае
вичѣ Радищевѣ.
А. Н. Радищевъ родился въ 1749 г. 20 авг.
въ имѣніи своего отца, русскаго средней руки
помѣщика; учился сначала дома подъ руко
водствомъ француза-гувернера, который, какъ
это часто случалось въ то время, оказался бѣг
лымъ солдатомъ: потомъ въ петербургскомъ паже
скомъ корпусѣ и, наконецъ, въ 1766 г. въ числѣ
другпхъ 6 пажей и 6 молодыхъ дворянъ билъ
отправленъ въ Лейпцигъ въ русскую семина
рію. Собственноручная инструкція императрицы
Екатерины ІІ-ой назначала всѣмъ отправляв
шимся въ Лейпцигъ 1) обучаться латинскому,
французскому, нѣмецкому п, если возможно, сла
вянскому языкамъ, въ которыхъ должны себя раз
говорами и чтеніемъ экзерцировать,и 2) обучать
ся моральной философіи, исторіи, а наипаче пра
ву естественному п всенародному и нѣсколько и
римской гисторіп праву. Маленькая колонія русекпхъ въ Лейпцигѣ дружно принялась за работу,
с іушала лекціи но философіи у извѣстнаго уче
ника Лейбница Пллтнера, по исторіи, словесности,
праву и, несмотря на крупныя непріятности съ
своимъ восийтателемъ Йокумомъ, обкрадывав
шимъ студентовъ па пищѣ, квартирѣ, одеждѣ,—
достигла скоро очень серьезныхъ успѣховъ, ко
торыми и поразила назначенную изъ Петербурга
кошіссію. Радищевъ прилежно учился вмѣстѣ съ
другими и кромѣ того читалъ очень много, осо
бенно такихъ книгъ, которыя въ тѣ далекіе дни
почти одинаково волновали и коронованныхъ
особъ въ ихъ дворцахъ, и отживавшее свой вѣкъ
средневѣковое дворянство въ его замкахъ, и про
стыхъ горожанъ, и даже, какъ оказывается те
перь, скромныхъ деревенскихъ жителей—сель
скихъ священниковъ, торговцевъ, фермером.,
болѣе состоятельныхъ изъ крестьянъ. Однихъ онѣ
волновати своими звучными фразами, проек
тами широкихъ общественныхъ реформъ и пре
образованій, другпхъ своей рѣзкой насмѣшкой
надъ всѣмъ отжившимъ и отживающимъ. То были
зпамсавтыя книги французскихъ просвѣтптслейфилософовъ—Вольтера, Гельвеція, Руссо. Мабли,
Рейналя... Радищевъ увлекался ими, и ихъ
вліяніе чувствуется па всемъ, что вышло изъподъ его пера,—но вліяніе по безусловное, не
вліяніе властнаго господина на преданнаго раба,
а лишь учителя н друга па человѣка, который
самъ много жилъ и много думалъ. Радищевъ
ѵ влекся идеями естественнаго права, по не
■ влекся религіознымъ невѣріемъ философовъ,
хотя убѣжденнымъ послѣдователенъ ихъ въ

этомъ послѣднемъ отношеніи являлся его това
рищъ ио семинаріи и ближайшій другъ и во
многихъ отношеніяхъ руководитель Ѳ. В. Уша
ковъ.
Увлеченный идеями естественнаго права Ра
дищевъ вернулся въ Россію. Тутъ онъ посту
пилъ сначала па службу, но канцелярская по
шлость и грубость нравовъ быстро заставили
его выйти въ отставку. Снова опредѣлившись
(1778 г.) въ государственную колмерцъ-коллегію, оиъ, уже умудренный опытомъ, продержался
въ пей вплоть до трагическаго событія своей
жизни.
Это трагическое событіе было вызвано лите
ратурной дѣятельностью Радищева, къ которой
онъ съ юныхъ лѣтъ чувствовать влеченіе. Къ
1773 г. относятся его переводы размышленій
Мабли о греческой исторіи, къ 1789 г.—„Жи
тіе Ѳ. В. Ушакова" и, наконецъ, къ 1790-му
знаменитое „Путешествіе изъ Петербурга въ
Москву2 съ эпиграфомъ пзъ Телемахиды Третья
ковскаго: „чудище обло. огромно, озорно, стозѣвно и лаяй", отпечатанное на ручномъ станкѣ
въ собственной типографіи „сочинителя", всего
въ количествѣ 30 плн 50 экземпляровъ. Книга
вышла въ свѣтъ съ разрѣшенія управы бла.
гочипія, ио это обстоятельство пе спасло автора.
Въ дурную минуту попатась она въ руки импера
трицы Екатерины, которая прочла ее съ иегодованіемъ и вмѣстѣ со своими негодующими
замѣчаніями отправила извѣстному ПІошковскому.
Надъ Радищевымъ было наряжено
строжайшее слѣдствіе и судъ. Радищевъ былъ
приговоренъ къ смерти, и странная комическая
струя влилась въ эту невѣроятную,исполненную
трагизма, исторію. „В. Якушкннъ—пишетъ А. П.
Пыпниъ—приводить справку о томъ, какія
статьи уложенія палата указывала, какъ основа
ніе своего приговора. Вл. одной стать ѣ говорится
о такомъ человѣкѣ, „кто какимъ умышленіемъ
учпегь мыслити на государево здоровье злое дѣ
ло", въ другой о такомъ „кто, при державѣ
царскаго величества, хотя московскимъ госу
дарствомъ завладѣти и іосударенъ быти
и для того своего злого умысла начнетъ рать
собиратии\ въ третьей статьѣ говорится объ
упущеніяхъ, „когда крѣпости или шанцы штур
мованы будутъ". Сенатъ призналъ всѣ статьи,
приведенныя въ приговорѣ палаты, подходящи
ми и прибавилъ еще одпу изъ „морского устава".
Въ жизни есть свой юморъ, свой трагикомическій
гротескъ: Радищевъ оказался виновнымъ въ
томъ, что сглазилъ государево здоровье, началъ
собирать войско, чтобы завладѣть московскимъ
государствомъ, пе поставилъ часовыхъ на шан
цы, покрылъ краской бока корабля, предвари
тельно не законопативъ щелей. Но какъ бы то
ии было онъ, повторяю, бы.гь приговоренъ къ
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■смерти, и, лишь по особому снисхожденію импе
ратрицы. казнь была замѣнена ему вѣчной ссыл
кой въ Илимскій остроіъ восточной Сибири.
Что же это за страшная такая книга. „Путе
шествіе взь Петербурга въ Москву?" Общее
мнѣніе историковъ литературы таково, что книга
ничего страшнаго въ себѣ не заключаетъ.
Конечно, съ извѣстной точки зрѣнія, опас
нѣе книгу,—если книги вообще могутъ быть
опасны,—въ то время нельзя было и наппсать.
Въ опредѣленной и рѣзкой формѣ человѣкъ говорпть государству, считавшему кр ѣпостное пра
во фундаментомъ всей жизни, и обществу, уто
павшему въ роскоши, нѣгѣ и лѣни, чго крѣ
постное право есть безправіе, что оно противорѣчнть элементарнымъ требованіямъ разума
и нравственнаго чувства,—и естественно, что
воображенію, напуганному и пугачевскимъ бун
томъ и рѣчами Мирабо, изъ-за спины котораго
уже выглядывали и Робеспьеръ п, Дантонъ, н
Маратъ,,- подобныя рѣчи могли показаться крас
нымъ призракомъ.
Идеи естественнаго права'), воспринятыя
Радищевымъ еще въ дни его юности, голосъ
его чуткой совѣсти, его гуманизма п жалости,
знаніе дѣйствительности, пониманіе того, что
господство—еще худшій наставникъ, чѣмъ раб
ство, и что глубокій развратъ побѣдителей мстить
за несчастье побѣжденныхъ,—все это нашло
сеэѣ мѣсто въ знаменитой книгѣ.
„Естественное право* внушило Радищеву, что
„человѣкъ родится въ міръ свободенъ и равенъ
во всемъ одинъ другому. Всѣ одинаковые имѣ
емъ члены, всѣ имѣемъ разумъ и волю*. Этого
разума и воли никто отнять не можетъ. Есте
ственное право внушило еще, что „противъ
врага своего человѣкъ зашиты и мщенія ищетъ
въ законѣ*. Основывая такимъ образомъ свя
тость человѣческой личности на идеѣ сстеогвеннаго права, Радищевъ переходить къ кри
тикѣ крѣпостного состоянія. По его мн ѣнію, надо
спять только повязку съ своихъ глазъ, чтобы
увидѣть Весь его ужасъ. Самъ Радищевъ почув
ствовалъ его до содроганія. „Я взглянулъ,—
говорить онъ,—окрестъ меня, душа моя стра
даніями человѣческими уязвлена стала, обратилъ
взоры во внутренность мою и узрѣлъ, что
бѣдствія человѣка происходятъ отъ человѣка
же и часто ось тэго только,>что онъ взираетъ
не прямо на окружающіе его предметы*.
Немудрено, что душа Радищева страданіями
„уязвлена стала*. Каждая изъ 25 глівъ „Пу
тешествія* (по числу станцій отъ Петербурга
до Москвы) заключаетъ въ себѣ описаніе какой’) Естественное право, т. с. право, пли смете ла правъ
человѣка такой», какихъ опъ вышелъ изъ рукъ Творца
и природы, человѣка воображаемаго, взятаго внѣ слож
ной сѣти общественныхъ отношеній, внѣ слоевъ и со
бытій историческаго прошлаго. Это красивая геомстрнческая фигура, подрааумѣвающіш свои и к іоыы.
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выбудь несправедливости. По словамъ В. Мяко
тина, „рядъ разбросанныхъ въ книгѣ фактовъ
посвященъ изображенію отягченнаго жребія кре
стьянства...*
Радищевъ обращается къ своимъ собратьямъ,
помѣщикамъ, и пред лагаетъ нмъ немедленно же
приступить къ освобожденію крестьянъ. Рядь
рекомендуемыхъ имъ дія этого мѣрь В. Якуш
кинъ сводить къ слѣдующимъ: „прежде всего
освобождаются дворовые и запрещается брать
крестьянъ дія домашнихъ у-лугъ,—если кто
возьметъ, то крестьянинъ дѣлается свободнымъ:
дозволяются затѣмъ браки крестьянъ безъ со
гласія помѣщика и безъ выводныхъ денегъ;
крестьяне признаются собственниками движи
маго имущества и удѣла земли, ими обрабаты
ваемаго; требуется дальше дія нихъ
судъ
равныхъ, гражданскія права, заврещается на
казывать ихъ безъ суда, разрѣшается поку
пать землю*.
По восшествія императора Павла І-го на
престолъ Радищевъ былъ возвращенъ изъ ссыл
ки, но по помилованъ. Отданный подъ напоръ
тайной экспедиціи, онъ долженъ былъ безвы
ѣздно жить въ деревнѣ, гдѣ занимался литера
турнымъ трудомъ. По Александръ І-й вызвалъ
его въ Петербургъ н опредѣлилъ въ комиссію
составленія законэвъ. Здѣсь произошла новая
и уже окончательная катастрофа, въ подроб
ностяхъ которой еще не можетъ разобраться
исторія вашей литературы. Разсказываютъ, гу его
гр. Завидовскій, получивъ отъ. Радищева его
замѣчанія насчетъ нѣкоторыхъ гражданскихъ
постановленій, сказалъ ему съ укоризной: „Ахъ,
Александръ Николаевичъ, охота тебѣ пустосло
вить попрежиему? Или маю тебѣ было Си •
бирп?“ 11 будто эти слова такъ подѣйствовали
па Радищева, что, вернувшись домой, онъ вы
пилъ стаканъ царской водки. Это случилось
ц-го сентября 1802 г., и здѣсь передъ нами
новая мрачная подробность этой мрачной и
искалѣченной жизни.
Пе сплошь, впрочемъ, мрачной и не до
копца искалѣченной. Мы знаемъ, что олна лю
бящая русская женщина, самоотверженная на
тура, его ыюяченпца, послѣдовала за Радище
вымъ въ глушь восточной Сибири и раздѣлила съ
впмъ печальную участь изгнан» посылки. Мызпасмъ кром ѣ тот 1, я о дашь ненадолго сравнительно
Радищевъ былъ льш нъ возможности заниматься
любимымъ своимъ дьломъ—литературой и умерь
собственно съ перомъ въ рукахъ. А главное,
разумѣется, это то, что мысли, высказавши
Радищевымъ, не умерлп. что его знаменитая
книга является началомъ великаго освободи- тельнаго движенія вашей литературы Правда,
книгу преслѣдовали, надъ ея авторомъ всячески
издѣвались, называли даже сумасшедшимъ: но \
не псѣ издѣвались, не всѣ смѣялись. Отдѣль
ныя главы Путешествія съ почтительными иря-
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мѣчавіямп перепечатывались въ началѣ вѣка;
Пассекъ (извѣстный журналистъ) посвятилъ Ра
дищеву по поводу его смерти сочувственное
стихотвореніе; Герценъ уважалъ Радищева и въ
50-гь годахъ очистилъ его ими отъ насѣв
шей на ненъ журнальной грязи, отъ клеветь п незаслуженныхъ упрековъ; теперь слава
Радищева больше н ярче, чѣмъ 100 лѣтъ тому
назадъ.
II, надо слазать, эта слава совершенно засзуженная. То, что Радищевъ слишкомъ рано
высказалъ своп мысли, что его жалость, его
негодованіе, его любовь и ненависть могли по
нять и раздѣлить лишь единицы изъ тысячей,
что его страстный првзывъ: „Опомнитесь, за
блудшіе! смягчитесь, жестокосердые! разрушите
оковы братіи вашей, отверзите темницу иеош п дайте подобнымъ вамъ вкусить сла
дости общежитія"—остался безъ отвѣта, что
его мудрый вопросъ: „кто же къ нивѣ бли
жайшее имѣетъ право, буде не дѣлатель ея?“,
вызвалъ лишь злобу и раздраженіе,—все это
не ошибка со стороны Радищева, а его прямая
заслуга. Онъ такая же жертва исполненной
трагизма исторіи человѣческой мысли, какъ
Бруно, какъ Сорветъ, ио не только жертва: и
герой ея въ то же время. Онъ не преклошисл
передъ крѣпостною дѣйствительностью, хотя
ліі.н> опа была очень выгодна .для
него,—
напротивъ: опъ возсталъ пр< тяпъ факта жиз
ни и сказалъ: такъ быть ко должно. Не ему
первому; конечно, принадлежатъ эти слова въ
отношеніи крѣпостного права, по его произве
деніе первый и яркій литературный протестъ
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противъ коренного зла старой русской жизни.
Картины крестьянской нищеты и униженія,
нарисованныя Радищевымъ.—пе были забыты.
Скоро повторилъ ихъ Пушкинъ въ дивныхъ
звукахъ своей поэзіи, сказавъ:

-Не видя слезъ, не внемля стона.
На пагубу людей избранное судьбой,
Здѣсь барство дикое безъчувства, безъ закона.
Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ.исобствепиость.и время земледѣльца...
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя би. чамъ
Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ
Неумолимаго владѣльца.
Здѣсь тягостный яремъ до гроба вс ѣ влекутъ,
Надеждъ и склонностей въ душѣ питать не
смѣя,
Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ
Для прихоти развратнаго злодѣя" —
эти картины, какь и картины плантаторскаго
разврата и плантаторской жестокости, по
вторила и вся русская литература, создавъ
„Деревню" и „Антона Горемыку" Григоровича,
„Записки Охотника4 Тургенева. Горный ручей,
несмотря на свое одиночество, обратился въ
могучій потокъ,—„Путешествіе изъ Петербурга
въ Москву
*
разрослось въ народническую, осво
бодительную ліггературу.
Пожеланія Радищева сбылись. Законъ при
зналъ, что у крестьянъ „одинаковые (съ по
мѣщиками) члены и чувства и право въ упо
требленіи овыхъ должно быть одинаково", за
конъ освободилъ крѣпостныхъ, хотя освобо
жденіе это наступило только спустя почти
60 лѣтъ послѣ смерти Радищева.
„
'
А—евичъ.

Викторъ Михайловичъ Васнецовъ
).
*
Рѣдко съ кѣмъ изъ художниковъ поступала
русская публика съ такою же непослѣдова
тельностью, какъ съ Виктором ь Васнецовымъ.
Еще не таігь далеко время, когда въ боль
шихъ газетахъ можно было читать про кар
тины Васнецова, что „не знаешь, писанье ли
это малярнаго мастера или профессора живописп‘, и большая часть публики сочувственно

*) Въ виду развивающагося общаго интереса къ
явленіямъ искусства, Редакція, начиная съ насто
ящаго выпуска, рѣшила расширить художествен
ныя отдѣлъ журнала, посвящая его замѣткамъмоиоц>афіямъ, съ приложеніемъ снимковъ съ вы
дающихся пр изведеній лучшихъ художниковъ
русскихъ и иностранныхъ.
Ближайшіе выпуски предположено посвятить:
В. Васнецову, И. Рѣпину, В. Сурикову. В. Швар
цу, Л. Нестерову, К. Сомову, А. Васнецову, В.
Сѣрову, М. Врубелю, К. Коровину, а изъ ино
странныхъ: Беклину, Нюансъ де-Шавашіу, Шту
ку, Бастьеігь-Лепажу, Даньянъ-Бувере, Миллс,
Меіщелю и др.
Снимокъ съ картины В. Васнецова „Бога
тыри" помѣщенъ въ Жури, для всѣхъ 1901 г,
май; „Богатырь па распутьи* — 1901 г., ноябрь.

относилась къ голосамъ такого сорта, а ху
дожникъ даже за нѣсколько сотъ рублей не
могъ продать большую свою картину; теперь
же декораціи совершенно измѣнились, л В. Вас
нецовъ сдѣлался непогрѣшиммыъ геніемъ, не
соглашаться съ которымъ представляется даже
чѣмъ-то несовременнымъ. Таково послѣднее
заключеніе публики, пожелавшей загладить
сиою недавнюю близорукость: но и вт, этомъ
отзывѣ, конечно, забыта правда. Забыто то,
что художественная дѣятельность Васнецова
настолько разнообразна, что, справедливо вос
торгаясь однѣми сторонами ел, непремѣнно
не согласишься съ ея нѣкоторыми подробно
стями,—если только относиться къ дѣлу
ицкреннб.
Дѣло въ томъ, что къ восхищенію рабо
тами Васнецова у многихъ, къ сожалѣнію,
примѣшивается восхищеніе пе только чисто
художественными сторонами его произведеній,
а также и наслажденіе литературное, несо
вмѣстимое съ истиннымъ искусствомъ живо
писнымъ. Мы слишкомъ часто всматриваемся
въ подробности богатырей и святителей въ
отношеніи чисто повѣствовательномъ и не
замѣтно начинаемъ’наслаждаться уже не кра
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сивою картиною, ие цѣльнымъ живописнымъ
образомъ, а поэтичными былинами, эту кар
тину породившими.
Правда, публика въ этомъ отношеніи не
очень виновата; наученная гражданскими по
вѣствовательными
мотивами передвижни
ковъ, она отвыкла обращать вниманіе па сто
рону чисто художественную; но все же пора
чувствовать, что разговоръ объ исторіи и ар
хеологіи допустимъ лить при картинахъ
Верещагина или Альма Тадемы. гдѣ сторона
обстановки подавляегь всю живописную сущ
ность. У Васнецова же слишкомъ много чисто
художестЪенпыхъ заслугъ, чтобы, говоря о
немъ, заниматься подобными, обстановочными
подробностями.
У В. Васнецова совсѣмъ иная заслуга. Цѣн
но въ немъ то, что во время замиравшаго лож
ноклассицизма и расцвѣта гражданской жи
вописи передвижниковъ, Васнецовъ совершен
но самостоятельно почувствовалъ потребность
обернутыя къ чисто русской красотѣ. Ин
стинктъ подсказалъ ему необходимость иска
ній „Руси*, нсакадемической, не передвижни
ческой, а настоящей, затерявшейся въ дале
кой старинѣ, сохранившейся лишь въ немно
гихъ забытыхъ, уголкахъ и ьъ нашей незатѣй
ливой природѣ, именно той Руси, которую
такъ счастливо разрабатываютъ В. И. Сури
ковъ, М. В. Нестеровъ, Малюгинъ, Головинъ,
Полѣновъ и др. Путь къ народнымъ формамъ
красоты, стремленіе къ первоисточникамъ
поэзіи, къ тому же, въ самое неблагопріятное
для такого порыва время. — вотъ заслуга
В. Васнецова; при ней незначущими кажутся
подробности его творчества, которыя уже
не могутъ удовлетворить молодое русское
поколѣніе.
Зная Васнецова по его послѣднимъ рели
гіознымъ историческимъ вещамъ, трудно пред
положить, чтобы та же самая рука написала
реалистическихъ ' паяцовъ передъ циркомъ,
чтоѣъ Русскомъ музеѣ Императора Алексан
дра 111, или современные жанрики (въ Третья
ковской галлереѣ», или иллюстраціи на злобу
дня, въ родѣ ,,Чтеніе телеграммъ съ войны*
разбросанныя въ „Пчелѣ* и другихъ иллю
стрированныхъ изданіяхъ. Но когда мы про
сматриваемъ эти вещи перваго періода твор
чества Васнецова (семидесятыхъ годовъ) и
узнаемъ, что пресса и часть цѣнителей его
за эти начинанія достаточно нахваливало,
тогда еще дороже покажется намъ повороть
художника къ „Битвѣ со скиѳами*, „Коврусамолету", „Тремъ царевнамъ", „Побоищу",
„Аленушкѣ", „Ивану Царевичу* и др. карти
нам ь послѣдующаго сказочнаго періода, пре
терпѣвшимъ почти повсемѣстное гоненіе.
Въ этомъ же періодѣ, благодаря гр. Ува
рову, В. Васнецову удалось выступить еще въ
новом ъ направленіи, а именно: украсить одну
залу Московскаго Историческаго музея фрес
ками сценъ каменнаго в ѣка. Въ нихъ, правда,
Васнецову не удалось еще вполнѣ овладѣть
духомъ и характеромъ древней эпохи, но все
же по настроенію и по краскамъ ага стѣно
пись является цѣннымъ вкладомъ въ русскую
живопись и лучшимъ произведеніемъ Музея.
Второй періодъ дѣятельности Васнецова
является несравненно ранѣе подготовлен
нымъ, нежели третій періодъ, періодъ ре
лигіозной живописи. Къ сказкамъ и къ исто
ріи Васнецовъ подготовился уже давно, еще
среди своихъ первыхъ рецлііетичеекпхъ ра
ботъ; занимаясь литографскими рисунками къ
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изданіямъ сказокъ (Жаръ-Птица, ‘Козелъ Мемска и др.). Такіе наброски съ одной стороны
помогли ему овладѣть сказочными изобра •
жеіііями, но съ другой стороны наш ели и
значительный вредъ, внеся въ творчество Вас
нецова почеркъ иллюстратора, отъ котораго
впослѣдствіи ему приходилось съ трудомъ
избавляться. Всматриваясь въ Аленушку, а
также въ Іоанна Грознаго и въ Снѣгурку,
можно съ увѣренностью сказать, что, взгляни
на сказочную живопись Васнецовъ болѣе не
посредственнымъ взглядомъ, и, навѣрное, волкъ
подъ Иваномъ Царевичемъ не былъ бы изъ
мѣхового магазина, въ Побоищѣ не легли бы
тѣла въ театральномъ порядкѣ и не засвѣти
ла бы луна бутафорскимъ способомъ. Такіе
недочеты безъ иллюстраціонной заказной за
разы не могли бы явиться у человѣка, такъ
просто понявшаго концепцію поэтичной Але
нушки, съ родными прирѣчными камешками
и узорчатыми елочками, красоту которыхъ
никто до Васнецова не сумѣлъ постичь.
Меньше, чѣмъ въ сказочныхъ картинахъ,
могло повредить Васнецову нллюстраторство
въ его работахъ религіозныхъ, начатыхъ рос
писью Владимірскаго собора въ Кіевѣ. По
своему характеру, по семейнымъ традиціямъ
и по воспитанію, сынъ священника, воспитан
ный въ семинаріи, вдумчивый Васнецовъ
сумѣлъ внести много цѣннаго въ пашу рели
гіозную живопись. Канонически вѣрпыя, близ
кія стариннымъ образцамъ церковныя изобра
женія Васнецова стоятъ притомъ на такой вы
сокой ступени художественности, что по спра
ведливости должны были завоевать располо
женіе и восторгъ огромнаго большинства; то
му же способствовало и общее настроеніе
прошлаго десятилѣтія, отвернувшееся отъ на
туралистическихъ изображеній. Недовольными
остались лишь небольшія кучки: одни,—неудовлетворяясь глубиною проникновенія худож
ника духомъ русско-византійской живопи
си, находили его сочиненія поверхностными
и утрированными; другіе — подъ вліяніемъ
живописи предыдущаго времени, вь собо
рахъ Христа Спасителя, Исаакіевской ь и т. п.,
не видѣли въ образахъ Васнецова молитвен
наго настроенія. Но эти недовольные остались
въ совершенномъ меньшинствѣ, и все русское
общество признало В. Васнецова главою на
шей теперешней религіозной живописи. Въ
самое короткое время художнику пришлось
исполнить массу религіозныхъ заказовъ, для
дармштадской церкви, для храма Воскресенія
въ Петербургѣ, для церкви во Владимірѣ
и ДРПа ряду съ живописью религіозною сопершенсвовался Васнецовъ и въ созданіи драго
цѣннѣйшихъ образцовъ орнаментики, по
черпнутой изъ богатой мотивами старины рус
ско-византійской. Среди живописныхъ работъ
онъ не погнушался, тоже первый изъ русскихъ
художников ь.внимательно отнестись и къ дѣлу
художественной промышленности, сознавая
всю важность вмѣшательства художниковъ въ
созданіе даже мелочей жизненнаго обихода,
такимъ образомъ,и въ этомъ отношеніи В. Вас
нецовъ шелъ впереди современныхъ русскихъ
хѵдожникОвъ, до сихъ поръ еще не вполнѣ
почувствовавшихъ значеніе истинной худо
жественной промышленности, въ области ко
торой такъ счастливо работаютъ многіе луч
шіе художники Европы.
Мотивы декорацій,сбстановкп.орнаментовъ,
виньетокъ, наконецъ, проекты вн ѣшней роспи

„ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ветлъ*
сн Кремлевскаго дворца и Третьяковской галлерсп іи. Москвѣ доказывают!., какъ чутко
разносторонне относится Васнецовъ ко вся
кимъ нуждамъ жизни искусства. Его личное
обособленное положеніе среди художниковъ,
его домашняя обстановка на старинный ладъ,
съ бревенчатыми стѣнами и расписными пе
чами. свидѣтельствуютъ, какъ глубоко и не
разрывно со всѣмъ его существомъ живетъ
стрі'ыленіе къ старой Руси.
Сказочная, богатырская Русь пройдетъ
красной нитью по всей дѣятельности Васне
цова; ее не могутъ заглушить ни живопись
религіозная, ни проекты росписей дворца и
орнаменты. Такъ, во время работъ вь Кіев
скомъ соборѣ не переставала создаваться
послѣдняя картина Васнецова „Богатыри",
бывшая однимъ изъ самыхъ послѣднихъ пріо
брѣтеній II. М. Третьякова для его Галлереи.
Публикѣ особенно понравилась зта кар
тина. Въ ней видѣли какъ бы синтезъ про
никновенія въ богатырскую старину, тогда
какъ на самомъ дѣлѣ многія изъ менѣе за
мѣченныхъ произведеній Васнецова болѣе
отвѣчали на такое требованіе. Въ „Богаты
■а
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ряхъ'" же медленность ихъ созданія погло
тила вдохновенные образы и замѣнила ихъ
разсудочнымъ разсказомъ и собираніемъ ти
пичныхъ богатырскихъ атрибутовъ. Хотя
вмѣстѣ съ этимъ нельзя пройти мимо круп
ныхъ достоинствъ картины, мимо красоты
дальняго пейзажа, мимо гармоніи нѣкоторыхъ
красочныхъ сочетаній, мимо сѣраго не.іа съ
величавыми кучевыми облаками,мимо хвойнаго
бора и любимыхъ художникомъ елочекъ. По
жалуй, можетъ показаться страннымъ, что
при гигантскихъ образахъ богатырей можно
говорить объ убогой елочкѣ, помнить о скром
ной Аленушкѣ и объ изображеніяхъ къ Спѣгуркѣ... Но велика по своему значенію для
русской живописи проникновенность Васне
цова въ сѣрую красоту русской природы,
важно для насъ созданіе Аленушки, и дорого
мнѣ было однажды слышать отъ самого
Виктора Михайловича, что для него Але
нушка—одна изъ самыхъ задушевныхъ вещей.
Именно такими задушевными вещами протори.ть В- Васнецовъ великій русскій путь,
которымъ теперь идутъ многіе художники.
Н. Рерихъ.
’ о"

Н. В. Гоголь и пріемы его художественнаго
творчества.
(Окончаніе).

II.
Второй періодъ художественнаго творчества
II. В. Гоголя начался изданіемъ въ свѣтъ „Ре
визора" и закончился созданіемъ вч. 1841 году
І-го тома „Мертвыхъ душъ". Это пышный рас
цвѣтъ таланта Н. В. Гоголя. Самъ Гоголь объ
этой порѣ въ процессѣ своего художественнаго
творчества говорить слѣдующее: „Пушкинъ за
ставилъ меня взглянуть надѣло (писательства)
серьезно. Оиь уже давно склонялъ меня при
няться за большое сочиненіе и, наконецъ,
одинъ разъ, послѣ того, кань я ему прочелъ
одно ш-болыное изображеніе небольшой сцепы,
но которое однако же поразило его больше
всего мною прежде читаннаго, оиъ мнѣ сказалъ:
„Какъ съ этой способностью угадывать чело
вѣка и нѣсколькими чертами выставлять его
вдругъ всего, какъ живого, съ этой способно
стью не приняться за большое сочни ніе! Это
просто грѣхъ!" Вслѣдъ за этимъ началъ оіп>
Представлять мпѣ слабое мое сложеніе, мои пелуги, которые могутъ прекратить мою жизнь
рано; привелъ мнѣ въ примѣръ Сервантеса, ко
торый хотя в напіш&лъ нѣсколько замѣчатель
ныхъ и хорошихъ повѣстей, по если бы пе при
нялся за Донъ-Кнхота, никогда бы не занялъ
того мѣста, которое пзанимаетъ теперь между
писателями, и въ заключеніе всего отдалъ мпѣ
свой собственный сюжетъ, изъ котораго самъ
хотѣлъ сдѣлать нѣчто иъ родѣ поэмы и кото
раго, по словамъ его, онъ бы пе отдалъ другому

никому. Это былъ сюжетъ „Мертвыхъ душъ",
(мысль „Ревизора" принадлежитъ также ему).
Па этотъ разъ я н самъ задумался серьезно,
тѣмъ болѣе, что стали приближаться такіе годы,
когда самъ собою приходить запросъ всякому
поступку: зачѣмъ н для чего дѣлаешь. Я увидѣлъ,
что въ сочиненіяхъ моихъ смѣюсь даромъ, наирасио, самъ не зная зачѣмъ. Если смѣяться,
такъ уже лучше смѣяться сильно и надъ
піѣмъ, что дѣйствительно достойно осмѣ
янья всеобщим. Въ „Ревизорѣ* я рѣшился
собрать въ одну кучу все дурное въ Россіи,
какое я тогда знатъ, всѣ несправедливости,
какія дѣлаются въ тѣхъ мѣстахъ п въ тѣхъ
случаяхъ, гдѣ больше всего требуется отъ че
ловѣка справедливости, и за однимъ разомъ по
смѣяться надо всѣмъ. По это, какъ извѣстно,
произвело потрясающее дѣйствіе. Сквозь смѣхъ,
который никоіда еще во мнѣ не появлялся
въ такой силѣ, читатель услышалъ )русть.
Я самъ чувегвовцлъ, что уже смѣхъ мой не
тотъ, какой былъ прежде, что утке не могу
быть въ сочиненіяхъ моихъ тѣмъ, чѣмъ быль
дотолѣ, и что самая потребность 'развлекать
себя невинными, беззаботными сценами окончи
лась вмѣстѣ съ молодыми моими лѣтами. Послѣ.
„Ревизора" л почувствовалъ болѣе,нежели когдалибо прежде, потребное.!ь сочиненія познаю,
гдѣ било бы уже не одно то, надъ чѣмъ олѣдуетъ смѣяться. Пушкинъ находилъ, что сюжетъ
„Мертвыхъ душъ" хорошъ для меня тѣмъ, что
дат, полную свободу изъѣздить нмѣстѣсъге.
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роемъ всю Россію п вывести множество самыхъ
разнообразныхъ характеровъ. Я начатъ было
писать, но опредѣливши себѣ обстоятельнаго
плана, пе давши себѣ отчета, что такое имен
но долженъ быть самъ герой. Я думал ъ просто,
что смѣшной проектъ, исполненіемъ котораго
занять Чичиковъ, наведетъ меня самъ па раз
нообразныя липа и характеры, что родившаяся
во мнѣ самомъ охота смѣяться создасть сама
собою множество смѣшныхъ явленій, которыя
я намѣренъ былъ перемѣшать съ „тромтелънымъи. „Но все, прибавляетъ Гоголь, у меня
выходило натянутымъ,—вездѣ меня останавли
вали неотразимые вопросы о цѣли моего автор
ства" ').
Этимъ признаніемъ Гоголь старается доказать
папъ, во-первыхъ,что характеръ его смѣха измѣ
нился въ зрѣломъ возрастѣ, когда опъ писалъ _Реішзора“ и „Мертвыя души",—онъ придалъ ему
особую сплу и яркій сознательный характеръ;
во 2-хъ, что послѣ „Ревизора" опъ рѣшилъ
написать полное сочиненіе, въ которомъ нашло
бы себѣ выраженіе пе одно пошлое, но и тро
гательное. Первое подтверждается письмомъ къ
Жуковскому, гдѣ Гоголь говорить, что сначала
онъ смѣялся безъ цѣли, но увидѣвъ, что на
пего обижаются, задумался. „Если сила смѣха
такъ велика, что ея боятся, стало быть, ее не
слѣдуетъ тратить по пустому. Я рѣшился со
брать все дурное, какое я только знаю, и за
однимъ разомъ надъ нимъ посмѣяться—воп.
происхожденіе „Ревизора". Это было первое
моо произведеніе, замышленное съ цѣлью про
извести доброе вліяніе на общество...'*
На
второмъ
выводѣ, автора,
очевидно,
уже ясно отразилось настроеніе 3-го періода,
въ которомъ опъ писалъ свою „Исповѣдь”. Вь
дѣйствительпостп никогда его творчество не
являлось болѣе продуктивнымъ, чѣмъ во время
работы надъ 1-мъ томомъ „Мертвыхъ душъ";
трогательнаго въ 1-мъ томѣ „Мертвыхъ душъ"
также ие оказалось. Въ основ !; сто творчества
лежала попрежнему дѣйствительная, самая мел
кая, будничная жизнь, возведенная въ перлъ
созданія; герои его были взяты изъ той же
дѣйствительности, по только превращены вь
типы. Далѣе, въ той же „Авторской исповѣди"
от. дѣлаетъ слѣдующее чрезвычайно важное въ
этомъ отношеніи признаніе: „Я никогда ничего
ие создавалъ въ воображеніи и не им ѣлъ этого
свойства. У меня только то и выходило хорошо,
что взято было мною изъ длйствительности,
изъ данныхъ мнѣ нівѣстпыхъ. Уіадывать че
ловѣка я могъ только ’Тогда, когда мнѣ пред
ставлялись самыя мельчайшія подробности его
внѣшности. Я никогда не писалъ портрета
въ смыслѣ простой копіи. Я создавалъ портрегь, но создавалъ его вслѣдствіе соображе') Соч. Гоголя, IV,стр. IW—2jrt

пья, а пе воображенья. Чѣмъ болѣе вещ.-й при
нималъ я вт. соображенье, тѣмъ у меня вѣрнѣе
выходило созданіе. Мнѣ пужио было знать го
раздо больше срапшттельно со всякпмъ другимъ
писателемъ, потому что стоило миѣ нѣсколько
подробностей пропустить, не принять въ сообра
женье,—и ложь у меня выступала ярче, шекели
у кого другого" ’).
Подробности нужны, чтобы созданное авто
ромъ лицо представлялось читателю живымъ,
облечеппымъ въ плоть, только тогда это будетъ
пе идеальное блѣдное лицо, а яркій типъ.’
„Это полное воплощеніе говоритъ Гоголь,
эго полное округленіе характера совершалось
у меня только тогда, когда я соберу въ умѣ
своемъ весь этотъ прозаическій существенный
дрязгъ жизни, когда, содержа въ головѣ всѣ
крупныя черты характера, соберу въ то же
время вокругъ его до малѣйшей булавки все
тряпье, которое кружится ежедневно вокругъ
человѣка, словом ь, когда соображу все отъ
мала до велика, ничего не пропустивши" ’). Такт,
онъ, несомнѣнно, и поступалъ въ „Ревизорѣ"
и „Мертвыхъ душахъ". Для ознакомленія съ
дѣйствительпостью Гоголь пользовался тѣми ж?
средствами, какія съ такимъ успѣхомъ онъ при
мѣнялъ уже въ первый періодъ своей литера
турной дѣятельности—прежде всего, конечп
личнымъ непосредственнымъ опытомъ п наблю
деніемъ. затѣмъ разсказами другихъ и. нако
нецъ, внпгого. „Мертвыя души" нужно признать
центральнымъ созданіемъ его музы. Вь немъ
отражаются повсемѣстно впечатлѣнія самыхъ
разнообразныхъ эпохъ его жпзпіц начиная съ
самаго дѣтства (его поѣздки въ ранной юно
сти по Черниговской п Полтавской губ. и т. п).
Туда опъ внесъ кое-что и пзъ своихъ путевыхъ
записокъ по Россіи6). Н. В. Гоголь любилъ
природу Россіи: „Я жпву около года въ чужой
землѣ, писалъ онъ Погодину, вижу прекрас
ныя мѣста, міръ, богатый искусствами; ио непреодоліпюй цѣпью прикопанъ я къ своему, п
нашъ бѣдный, не яркій міръ нашъ, наши кур
ныя избы, обнаженныя пространства, предпочелъ
я небесамъ лучшимъ, привѣтливѣе глядѣвшимъ
на меня. II я ли послѣ этого могу пе любить
своей отчизны?" •) Попрежнему онъ ищетъ
свѣдѣній о родинѣ въ книгахъ, хотя доставать
ихъ ему за границей было очень трудно, 5); осо
бенную потребность въ пнхъ онъ чувствовалъ
во время антрактовъ мёацу работами 6). Разно
образныя свѣдѣніи и зъ этихъ нсточинковъ зав >снлпсь въ„ записныя книжки", напоминающія раньше
приведенную, съ тою только разницею, что здѣсь
') Соч. Гегеля, IV, гтр. 256—237.
*) I в. (6) стр. 263.
*) Соч. Гоголя, VII, 4S7.
Письма, I, стр. 435.
•) Письма, II стр. 4>.
ву Соч. Гоголя, Y1, 457—4S0.
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на сценѣ уже не Малороссія, а вся Россія;
содержаніе ихъ крайне разнообразно. Въ запис
ной книжкѣ 1841—1842 года мы находимъ
словарь живого народнаго великорусскаго язы
ка, терминологію, касающуюся избъ, лѣсовъ,
цеховъ, игры въ карты, охоты, охотничьихъ
собакъ съ нхъ свойствами н кличками, кушаній,
утвари,
птичьихъ
и звѣриныхъ криковъ
н спеціально голубей (ихъ цвѣта), рыбной ловли,
крестьянской одежды; есть подробныя свѣдѣнія
о торговлѣ хлѣбомъ, о Нижегородской ярмаркѣ,
о хлѣбопашествѣ, о крестьянскихъ ремеслахъ,
объ управляющихъ, о должности, обязанностяхъ
п тинахъ губернаторовъ, объ откупахъ, о взят
кахъ губернской администраціи *). Относятся эти
замѣтки, повидимому, главнымъ образомъ къ
Симбирской, а также Оренбургской губ. Матері
аломъ этой книжки Гоголь пользовался частію
для І-го тома „Мертвыхъ душъ", частію для
другихъ своихъ сочиненій, а главное, имѣлъ въ
виду для 11-го тома „Мертвыхъ душъ". Сохра
нялись книжки и за другіе годы.
Въ Швейцаріи, въ Веве онъ обдумалъ плавъ
„Мертвыхъ душъ" и велъ работу спокойно,
какъ лѣтопись. „Каждое утро вписывалъ я, го
воритъ опъ, по 3 страницы въ мою поэму, и
смѣху отъ этихъ трехъ страницъ было для меня
достаточно, чтобы усладить мой одинокій день".
„Если бы
вы знали, писалъ онъ Аксакову
въ 1841 году, какъ мнѣ скучно теперь зани
маться тѣмъ, что нужно на скорую руку,-*-какъ
маѣ тягостно па мигъ оторваться отъ труда,
наполняющаго нынѣ всю мою душу... Теперь
на одинъ мигъ оторваться мыслью отъ святого
своего труда—дтя меня уже бѣда... Трудъ мой
великъ, мой подвигъ спасителевъ. Я умеръ те
перь для всего мелочного... Созданіе чудное
творится и совершается въ душѣ моей, и благо
дарными слезами не разъ теперь полны глаза".
Въ заграничной редакціи „Мертвыхъ душъ"
онъ самъ говоритъ о себѣ: „И у автора, пишу
щаго сіи строки, есть страсть—страсть заклю
чать въ ясные образы приходящія къ нему мечты
и явленія въ тѣ чудныя минуты, когда, вперивши
очи свои въ иной міръ, несется онъ мимо земли,
и въ оныхъ чудныхъ минутахъ, нисходящихъ
къ нему въ его бѣдный чердакъ, заключена вся
жизнь его, и, полный благодарныхъ слезъ за свой
небесный удѣлъ, не ищетъ оиъ ничего въ семь
мірѣ, по любить свою бѣдность сильно, пламен
но, какъ любовникъ свою любовницу". „Однѣ
изъ лучшихъ минуть въ жизни моей, говорить
Гоголь въ Исповѣди, были тѣ, когда я, нако
нецъ клалъ па бумагу то, что выносилось долго
временно въ моихъ мысляхъ; я н до сихъ поръ
увѣренъ, что едва ли есть высшее наслажденіе,
какъ наслажденіе творить" ’). „Если эта поэма,
’) I в. (б) стр. 350.
Сот. Гоголя, IV, 269.
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говоритъ Айзенковъ, по справедливости можетъ
назваться памятникомъ его, какъ писателя, то
съ немевыпею основательностью можно сказать,
что въ ней готовилъ оиъ себѣ п гробницу,
какъ человѣку. „Мертвыя души" была та под
вижническая келья, въ который онъ бился и
страдалъ до тѣхъ поръ, пока вынесли его без
дыханнымъ изъ нея“!.. Въ это время (въ 1811 г.)
Гоголь стоялъ уже на рубежѣ новаго направ
ленія—въ немъ уже начиналъ чувствоваться
аскетъ *). Работалъ онъ необыкновенно усердно,
какъ сознается въ этомъ и самъ въ письмѣ
къ Шевыреву
Анненковъ, переписывавшій
въ Римѣ подъ дпктовку Гоголя его поэму,
оставилъ намъ любопытное свидѣтельство о
той радости, какую доставлялъ Гоголю резуль
татъ его авторскаго труда — впечатлѣніе на
слушателя. „Разложивъ передъ собой тетрадку,
говоритъ Анненковъ, Гоголь весь уходилъ въ
нее н начиналъ диктовать мѣрно, торжественно,
съ такимъ чувствомъ и полнотою выраженія,
что главы 1-го тома „Мертвыхъ душъ" прі
обрѣли въ моей памяти особенный колоритъ. Это
было похоже на спокойное, правильно рахштое
вдохновеніе,
какое поражаетъ обыкновенно
глубокимъ созерцаніемъ предмета. И. В. терпѣ
ливо ждцлъ моего посл ѣдняго слова и продолжалъ
новый періодъ тѣмъ же голосомъ, проникнутымъ
сосредоточеннымъ чувствомъ п мыслію. Случа
лось, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ я опрэкпдывался назадъ и разражался хохотомъ.
Гоголь глядѣлъ на меня хладнокровно, ласково
улыбался н только приговаривалъ: „Старайтесь
не смѣяться, Жюль!" Впрочемъ, онъ и самъ
иногда слѣдовалъ моему примѣру н вторилъ
миѣ при случаѣ какимъ-то сдержаннымъ полу
смѣхомъ; это случилось, папрпмѣръ, послѣ
окончанія „Повѣсти о капитанѣ Копѣйкинѣ".
По никогда паеосъ авторской диктовки не до
стигалъ такой высоты, сохраняя свою художе
ственную естестиенность, какъ при описаніи
сада Плюшкина. Гоголь даже всталъ съ креселъ
(в ідио было, что природа, имъ описываемая,
носится вт. эту минуту нередъ его глазами) и
сопровождалъ диктовку гордымъ, какнмъ-то
повелительнымъ жестомъ". Восхищеніе Аннен
кова передъ геніальностью этой главы привело
Гоголя въ такое чудесное настроеніе, что онъ
на прогулкѣ стхтъ пѣть веселую малороссійскую
пѣсню н даже пустился въ плясъ а).
„Ревизоръ" и „Мертвыя души" являются про
дуктомъ
высокаго объективнаго творчества
Гоголя. Могучимъ рѣзцомъ художника опт. соз
далъ типы, въ которыхъ правдиво воплотилась
жизнь, и оцѣнку ихъ предоставлялъ читателю.
Изъ этого пе слѣдуетъ, однако, чтобы самъ
’) Воспой., стр. 195—196.
’) Пясьяа, 11, 263
•) Восиом. стр. 198—200.
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онъ безстрастно п безразлично относился къ
свойствамъ своихъ героевъ: онъ ие могъ безу
частно относиться къ изображаемому имъ въ
общественной жизни злу: онъ осмѣивалъ его,
н эта насмѣшка являлась лучшею оцѣнкой
пошлости, надежнѣйшимъ средствомъ борьбы съ
нею. Уже въ 1833 году Гоголь увлекается
пдеей комедіи, которая бы была исполнена
правды и злости', а въ 1835 году онъ пишетъ
Погодину: „Смѣяться, смѣяться давай теперь
побольше! Да здравствуетъ комедія!" Но „Реви
зоръ" не былъ понятъ зрителями, — и Гоголь
долженъ былъ выступить съ- разъясненіями ея
истиннаго смысла, что и сдѣлалъ въ своемъ
„Театральномъ разъѣздѣ". Мы приведемъ только
послѣднюю, заключительную страничку, гдѣ
авторъ съ высочайшимъ и искреннимъ паоосомъ
выступаетъ па защиту своего смѣха. „По отчего
же грустно становится моему сердцу? Странно:
мнѣ жаль, что пикто пе замѣтилъ честнаго лица,
бывшаго въ моей піесѣ. Да. было одно честное,
благородное лицо, дѣйствовавшее въ ней во
все продолженіе ея. Это честное, благородное
лицо былъ — смѣхъ. Опъ былъ благороденъ,
потому что рѣшился выступить, несмотря па
низкое значеніе, которое дается ему въ свѣтѣ.
Онъ былъ благороденъ, потому что рѣшился
выступить, несмотря ва‘ то, что доставилъ
обидное прозванье комику,—прозванье холод
наго эгоиста, и заставилъ даже усумпиться въ
присутствіи нѣжныхъ движеній души его. Никто
не вступился за этотъ смѣхъ. Я служилъ ему
честію и потому долженъ стать его заступни
комъ. Пѣть, смѣхъ значительнѣй и глубже,
чѣмъ думаютъ,—пе тотъ смѣхъ, который поро
ждается временной раздражительностью, желч
нымъ, боіѣзнонні^мъ расположеніемъ характера;
по тотъ смѣхъ, который заставляетъ выступить
ярко то, что проскользнуло бы, безъ проницаю
щей силы котораго мелочь н пустота жизни не
испугала бы такъ человѣка. Презрѣнное и
ничтожное, мимо котораго онъ равнодушно
проходить всякій день, пе возросло бы предъ
нимъ въ такой страшной, почти каррпкатурпой
силѣ, и онъ пе вскрикнулъ бы, содрагаясь:
„Неужели есть такіе люди"? тогда какъ, ио соб
ственному сознанію его, бываютъ хуже люди.
Нѣтъ, несправедливы тѣ, которые говорятъ,
будто возмущаетъ смѣхъ. Возмущаетъ только то,
что мрачно; а смѣхъ свѣтелъ. Многое бы воз
мутило человѣка, бывъ представлено въ наготѣ
своей; по, озаренное сплою смѣха, несетъ оно
уже примиренье въ душу. По, Боже! сколько
проходип. ежедневно Людей, для которыхъ н ѣтъ
вовсе высокаго въ мірѣ! Все, что ни творил сь
вдохновеньемъ, для пихъ пустяки и побасенки;
созданья Шекспира аля пихъ побасенки; святыя
движенья души для нихъ побасенки. Побасенки!
побасенки! Л вонъ протекли вѣка, города п
народы снеслись и исчезли съ лица земли, какъ

дымъ унеслось все, что было; а побас ики
живутъ и повторяются понынѣ, и внемлютъ
имъ мудрые цари, глубокіе правители, прекрас
ный старецъ и полный благороднаго стремленья
юноша. Побасенки!.. А вонъ стопуть балконы
я перила театровъ: все потряслось снизу до
верху, превратись въ одно чувство, въ одинъ
мигъ, въ одного человѣка; всѣ люди встрѣти
лись, какъ братья, въ одномъ душевномъ дви
женьи, и гремитъ дружнымъ рукоплесканьемъ
благодарный гимнъ тому, котораго уже пятьсотъ
лѣтъ, какъ пѣтъ на свѣтѣ. С.іышутъ ли это въ
могилѣ пстлѣвшія его кости? Отзывается ли
душа его, терпѣвшая суровое горе жизни? По
басенки!.. А вонъ, среди сихъ же рядовъ по
трясенной толпы, пришелъ удрученный горемъ
и невыносимой тяжестью жизни, готовый под
нять отчаянно на себя руку,—п брызнули вдругъ
свѣжіггельныя слезы изъ его очей, п вышелъ
онъ. примиренный съ жизнью, в просить вновь
у Неба горя и страданій, чтобы только жить
и залиться вновь слезами отъ такпхъ побасенокъ.
Побасенки!.. Но міръ задремалъ бы безъ такпхъ
побасенокъ, обмелѣла бы жизпь, плѣсенью и
тиной покрылись бы души. Бодрѣй же въ путь'
Во глубинѣ холоднаго смѣха могутъ отыскаться
горячія искры вѣчной, могучей любви!" ’)
Въ соотвѣтствіи съ этимъ находится и из
вѣстное лирическое отступленіе его въ началѣ
7-й главы „Мертвыхъ душъ", въ концѣ котораго
онъ сворить, что „еще далеко то время, когда
явится у него иной ключъ вдохновенья и вели
чавый громъ пвыхъ рѣчей".

Ш.
Въ дѣйствительности это время было не
далеко; можно даке сказать, что оно для него
началось непосредственно послѣ окончанія 1-гО
тома „Мертвыхъ душъ", и зачатки его можно
замѣтить уже во 2-мъ періодѣ. Не будемъ
останавливаться долго на этомъ третьемъ пері
одѣ, дадимъ только самую краткую характе
ристику его. Рѣзкаго, неожиданнаго перелома
ие было: былъ только новый фазисъ въ ду
ховной жизни поэта и эволюціи его творчества.
Гоголь самъ подробно и правдиво разсказы
ваетъ объ этомъ въ своей „Авторской исповѣди".
Рефлексія убивала свободное художественное
творчество, которое авторъ пытается теперь
втиснуть въ рамки н цѣли своихъ моралисти
ческихъ теорій. Такъ является на сцену теорія
о необходимости идеальныхъ типовъ, въ
которыхъ глубже всего отпечатлѣлись бы истин
но-русскія, коренныя наши свойства, чтобы въ
результатѣ творчества предстала передъ чита
телемъ Россія уже не съ одной, а съ обѣихъ
сторонъ, весь русскій человѣкъ со всѣми его
*) Соч. Гоголя, II, стр. 513-514 515 -516.
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достоинствами и недостатками сравнительно съ
другими народами. А чтобы опредѣлить природу
русскаго человѣка, ему понадобилось узнать
получше природу и душу человѣка вообще и
свою собственную въ частности. Такъ онъ при
шелъ ко Христу. Мысль о душевномъ само
очищеніи привела его къ нравственно - эсте
тической теоріи объ авторскомъ самоочищеніи
посредствомъ надѣленія своихъ героевъ чертами,
ему самому свойственными; но теорія эта
представ.іяетъ для пасъ только психологическій
интересъ. Между тѣмъ, болѣзнь все усиливалась.
Свѣтлыя минуты дѣлались все рѣже и рѣже.
И вотъ въ теченіе 11-тп лѣтъ Гоголь успѣ
ваетъ только редактировать вновь своп старыя
произведенія, при чемъ нѣкоторымъ изъ нихъ
придаетъ новый оттѣнокъ, въ духѣ своего
новаго настроенія, а въ „Портретѣ" излагаетъ
свою новую морально-эстетическую теорію.
Запасъ прежнихъ наблюденій, однако, еще но
изсякъ; онъ ихъ усердно пополняетъ новыми;
пользуется всякою .минутою вдохновенія—и
почти создаетъ еще повое художественное про
изведеніе—2 й томъ „Мертвыхъ душъ". По
въ душѣ царятъ чрезмѣрныя требованія; поэтъ
боится
отвѣтственн'сти за несовершенств)
труда: дважды с жигаетъ и перерабатываетъ
его вновь, пока, наконецъ, нс предаетъ ок, нчательн му сожженію въ третій разъ иезад лго
до смерти. Борьба съ Левіафаномъ оказалась
непосильной,—мятущаяся душа изстрадалась,
бѣдное сердце не выдержало и успокоилось
навѣки...
Но Н. В. Гоголь не умеръ: онъ живетъ съ
вамп въ своихъ твореніяхъ. Не умерли даже
его знаменитые герои: они только кое въ чемъ
измѣнились, — живы Хлестаковы, живы Чичико
вы, Плюшкины, Коробочки, Маниловы, Собакевичп. Они очень живучи и навѣрное переживутъ
насъ съ вами, читатель. Во всякомъ же слу
чаѣ сочиненія Гоголя останутся навсегда, на
вѣки литературнымъ памятникомъ извѣстной
исторической эпохи. Не потеряютъ никогда они
и своего великаго, чисто художественнаго зна
ченія, нашедшаго себѣ яркое выраженіе и въ
стилѣ писателя. Но имѣя возможности оста
навливаться на этомъ любопытномъ вопросѣ,
отсылаю интересующихся къ недавно вышедшему
спеціальному изслѣдованію о немъ проф. .Ман
дельштама. Замѣчу только, что проза Гоголя,
особенно въ его лучшихъ произведеніяхъ, ока
зывается настоящей поэзіей. Здѣсь всюду вмѣ
сто обычныхъ отвлеченныхъ словъ, выражаю
щихъ понятія прозаической рѣчи,—поэтическіе
образы и представленія и цѣлыя художествен
ныя картины. Вотъ одинъ изъ ЮоО примѣ
ровъ: „сначала пронеслось по всему берегу
молчаніе, подобное тому, какое бываетъ передъ
свирѣпой бурею, а потомъ вдругъ поднялись
рѣчи и весь заговорилъ берега". Нигдѣ его

оригинальность и самостоятельность пе бросает
ся такт, ярко въ глаза, какъ въ стилѣ, п это
тѣмъ замѣчательнѣе, что онъ сознательно устра
няетъ изъ своего лексикона иностранныя слова;
„Невозможно безъ вреда для развитія языка
уклоняться отъ языка разговорнаго, отъ языка
обиходнаго образованныхъ классовъ, тѣмъ бо
лѣе отъ языка парода, отъ котораго языкъ ли
тературный получаетъ живительные соки и обно
вленіе". И онъ съ удивительнымъ умѣньемъ
пользуется богатымъ запасомъ своихъ словъ,
чтобы выразить ими самые тонкіе оттѣнки извѣст
ныхъ явленій, будь то описаніе степей, сада,
пожаровъ, причиненныхъ запорожцами, будь
то разговоръ. Каждое дѣйствующее лицо у пего
говорить своимъ языкомъ; припомнимъ удиви
тельное богатство и разнообразіе оттѣнковъ рѣчи,
когда П. П. Пѣтухъ заказываетъ свой знаме
нитый завтракъ-обѣдъ. У Гоголя масса мета
форъ, эпитетовъ, сравненій, синонимовъ, гипер
болъ, однимъ словомъ, у него глубоко-поэти
ческій складъ рѣчи.
Самъ Гоголь въ письмѣ къ Жуковскому пи
салъ: „Знаю, что мое имя послѣ меня буіетъ
счастливѣе меня, п потомки тѣхъ же земляковъ
моихъ, можеть быть, съ глазами, влажными отъ
слезъ, произнесутъ примиреніе моей тѣни". И
дѣйствительно, онъ вмѣстѣ съ Пушкинымъ при
за інъ теперь величайшимъ національнымъ рус
скимъ писателемъ; мало того, ему теперь уже
отводится одно изъ почетныхъ мѣстъ средн
геніевъ всемірной литературы. Извѣстно,
какъ высоко ставить Гоголя Де Вогюэ. Леруа
Болье говорить о комъ, что „опт. одинъ изъ
тѣхъ, чья слава будетъ все больше расти и
сіять". По словамъ Л. Леже, „онъ былъ однимъ
изъ величайшихъ живописцевъ человѣческой
жизни". Извѣстный историкъ Рамбо говорить,
что Гоголь принадлежитъ къ тому дивному по
колѣнію писателей, которые дали Россіи интел
лектуальное значеніе ея въ свѣтѣ... Великоруссъ
съ сѣвера (Пушкинъ), малороссъ изъ Украййы
(Гоголь), полякъ изъ Литвы (Мицкевичъ)—от
крыли міру, сколько творческой силы и само
бытности представляетъ геній славянской расы.
Но, кажется, наибол ѣе велико значеніе Гоголя,
какъ писателя народною. У него почти всѣ
данныя, чтобы получить самое широкое расиространеніе въ народѣ: онъ иоэть дѣйствитель
ности, онъ юмористъ, но смѣхъ его соединенъ
съ любовью къ челов ѣку, оиъ рисуетъ всѣ сто
роны русской жизни вообще н простонародной
жизни въ частности; рисуя современный бытъ,
онъ далъ также величественную картину герои
ческаго прошлаго; онъ говоритъ съ памп и какъ
писатель драматическій, а сцена доступа ѣо книги;
онъ, наконецъ, по своему стилю близокъ къ
народному пониманію,—и это имѣетъ огромное
значеніе; каждое сословіе выступаетъ у негосо своимъ складомъ рѣчи, и обѣимъ парод-
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нымъ стихіямъ—великорусской и малорусской
у него отводится видное мѣсто въ языкѣ, < пт.
объединяетъ нгь въ св. ей поэзіи. Мало тго:
онъ широко черпаетъ п пзъ той сокровищницы
старинной рѣчи, которая запечатлѣлась въ на
родной поэзіи, особенно малорусской. Художе
ственную прелесть эт.й послѣдней почувствуетъ
даже не мал<ргссъ.
Когда-то Некрасовъ мечталъ о томъ времени,
когда крестьянинъ будетъ покупать не „Милорда
Глупаго", а Г^ом. Теперь это уже не мечта.
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Народъ напп, начинаетъ читать Гопмл: объ
этомъ краснорѣчиво говорятъ милліоны экзем
пляровъ его сочиненій, поступившіе ныпЬ на
книжный рынокъ.
При первомъ представленіи „Ревизоръ" не
былъ понять избранной столичной публикой, а
теперь, мы увѣрены въ томъ, его правильно
понимаютъ всѣ учащіеся.
Пожелаемъ же, чтобы его поскорѣе оцѣнилъ
п полюбилъ весь народъ.
Д. Багалѣй.

Крестьянскій вопросъ во Франціи.
(Продолженіе).

IV.
Французскіе писатели часто останавлива
лись на характеристикѣ французскаго кресть
янина. Характеристики эти рисуютъ намъ типъ
современнаго крестьянина очень мрачными
красками. Индивидуалистъ, черствый, ску
пой, подозрительный, онъ эгоистъ въ хозяй
ствѣ до мозга костей. Единственное чувство,
которое ему доступно, которое всецѣло его
охватываетъ, — это привязанность къ своей
собственности, стремленіе увеличить ее. Всѣ
его чувства сосредоточены на его клочкѣ
вемли, всѣ его помыслы направлены къ тому,
чтобы накопить денегъ для прикупки гектарадругого земли, къ тому, чтобы расширить,
закруглить свое земельное владѣніе. Онъ
надрывается на непосильномъ трудѣ, отказы
ваетъ себѣ въ самыхъ элементарныхъ потреб
ностяхъ, подавляетъ въ себѣ самыя глубокія
чувства, дѣтскую и родительскую привязан
ность, супружескую любовь, дружбу, онъ го
товъ заморить голодомъ отца и мать, прогнать
изъ дому дѣтей. И всѣ его сплы души и ума
сосредоточены на одномъ пунктѣ-на землѣ.
Его привязанность къ землѣ, переходящая въ
болѣзненную страсть, въ манію, заглушаетъ
въ немъ всѣ другія—и человѣческія и гра
жданскія чувства.
Вотъ въ общихъ чертахъ типъ француз
скаго крестьянина, какъ его рисуетъ боль
шинство французскихъ художниковъ; такимъ
изображаетъ его и Золя въ своемъ романѣ
«Земля*.
Таковъ эш, однако, въ самомъ дѣлѣ фран
цузскій крестьянинъ, который выносилъ и
выноситъ на своихъ плечахъ всю бурную
исторію Франціи с» ея высокой культурой и
блестящей цивилизаціей; который выдвигалъ
и выдвигаетъ пзъ своей среды самыхъ вы
дающихся представителей въ области лите
ратуры, науки и общественной жизни отъ
Прудона до Пастера, отъ Гамбетты до Лубэ?
Несомнѣнно, что въ характеристикахъ
современнаго крестьянства черныя краски
сильно преувеличены, наложены слишкомъ
грубо и слишкомъ холодно. И происходитъ
это главнымъ образомъ потому, что о крестьян
ской жизни писали люди, совершенно чуждые
деревнѣ, что Франція не имѣла ни одного
истинно-народнаго, въ русскомъ смыслѣ этого
слова, писателя Франція имѣла Жоржъ Зондъ

и Мишле, Мопассана и Золя, но она не имѣла
ни одного своего Успенскаго, ни одного пи
сателя, который пошелъ бы въ деревню къ
народу съ горячей любовью, съ мучительной
жаждой проникнуть въ «окровенные тайники
народной жизни, чтобы понять ея смыслъ,
ея направленіе, съ сознаніемъ своего неоплат
наго долга народу. Во Франціи о крестьян
ствѣ писали, главнымъ образомъ, искатели
«пикантныхъ темъ”, писали „чужіе для чу
жихъ, а часто и враги народа для его вра
говъ" Потому-то краски и получались такія
мрачныя и холодныя, такія грубыя и поверх
ностныя. Почти никто изъ этихъ писателей
не остановился съ глубокимъ вниманіемъ
над'х вопросомъ: да почему же, въ самомъ
дѣлѣ, крестьянинъ консервативенъ, подозри
теленъ, черствъ? Почему всѣ его чувства и
помышленія сосредоточены на его собствен
ности, на его клочкѣ земли? А между тѣмъ
надъ этими вопросами стоило серьезно оста
новиться.
Если нѣкоторыя черты характера фран
цузскаго крестьянина въ извѣстной мѣрѣ и
соотвѣтствуютъ ихъ изображенію въ литера
турѣ, то эти черты ни въ какомъ случаѣ не
могутъ считаться характерными для крестьян
ства, такъ какъ они созданы не земледѣль
ческимъ трудомъ, а отношеніемъ культурныхъ
классовъ къ народу. Если крестьянинъ подо
зрителенъ и консервативенъ, то это потому,
что культурные классы не внушили ему довѣ
рія къ себѣ п не могли внушить,—потому еще,
что они не дали ему ни средствъ, нп возмож
ности развить свои духовныя силы, расши
рить свой умственный кругозоръ. Если крестьянинъ сосредоточилъ всѣ свои мысли и силы
на своей землѣ, на то, чтобы не оторваться
отъ нея и имѣть ее въ размѣрѣ достаточвомъ
для того, чтобы прожить, то это было ему
подсказано инстинктомъ самосохраненія. Въ
собственномъ клочкѣ земли и только въ немъ
онъ видѣлъ своего единственнаго и вѣрнаго
защитника, который не обманетъ, не продастъ,
не Оставить его, одинокаго и безпомощнаго,
лицомъ къ лицу съ призракомъ голодной
смерти.
Великая революція не оправдала ожида
нія крестьянъ, не отдала земли землегкіьцамъ. — и Французское крестьянство приня
лось выполнять эту колоссальную задачу соб
ственными силами. Цѣною непосильнаго труда
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п невѣроятныхъ усилій оно принялось, пядь
за пядью, выкупать помѣщичьи земли, приня
лось выполнять ту задачу, которую всѣ фран
цузскіе писатели отм кт или названіемъ„завоева
ніе земли крестьянствомъ". И крестьянство, мо
жетъ быть, постепенно добилось бы своего, ес
либъ передъ ннмъ не выступали новые враги,
еслибъ ему не оказалось необходимымъ бо
роться за сохраненіе и той собственности.которую оно имѣло, и приспособляться къ новымъ,
труднымъ и сложнымъ формамъ жизни, со
зданнымъ капитализмомъ. И не вина крестья
нина, если эти почти непосильныя задачи по
требовали напряженія всѣхъ его силъ,умствен
ныхъ н физическихъ!
Французская интеллигенція, даже самая
благородная ея часть, искренно заботившаяся
о народномъ благѣ, недостаточно задумалась
надъ психологіей, надъ цѣлями и стремленіями
французскаго крестьянина. Вмѣсто того, что
бы прійти ему па помощь въ его борьбѣ за
землю и независимость, она, испугавшись его
отсталости, его индивидуализма, признала его
опорой реакціи, всего, что рвется назадъ, къ
мраку, замалчивала его и утѣшала себя тѣмъ,
что все равно крестьянину-собственнику пред
стоитъ близкое исчезновеніе и что на его
мѣсто выступитъ мецѣе упорный безземель
ный батракъ.
И только въ послѣднее время интеллиген
ція поняла ошибочность такого взгляда и несправехіивость такого отношенія къ крестьян
ству—и приняла совсѣмъ иную тактику.
V.

Французскій крестьянинъ систематически
добивался .завоеванія земли" путемъ усилен
наго труда и лишеній, но вмѣстѣ съ этимъ
ему постоянно приходилось бороться съ'не
благопріятными условіями, которыя угрожали
лишить его и той собственности, которую онъ
уже имѣлъ. Однимъ изъ этихъ условій было
систематическое дробленіе земельныхъ участ
ковъ при ихъ переходѣ отъ отца къ дѣтямъ.
Такое естественное и неизбѣжное уменьше
ніе крестьянскихъ участковъ вызывало обѣд
неніе, а затѣмъ и обезземеленіе крестьянства.
Противъ этой невзгоды крестьянинъ не на
шелъ иного средства, какъ примѣненіе къ
себѣ ужаснаго совѣта Мальтуса. Земельный
участокъ, при переходѣ по наслѣдству отъ
отца къ дѣтямъ, раздробляется только тогда,
когда его приходится дѣлить между нѣсколь
кими наслѣдниками. Но если наслѣдникъ
одинъ, тогда участокъ переходить къ нему
цѣликомъ. И крестьянинъ поэтому рѣшился
не имѣть больше одного сына... Это страшное,
жестокое, добровольное „ограниченіе потом
ства" настолько обычно и распространено
среди французскаго крестьянства, что суще
ствуетъ даже поговорка: „Дворянство приду
мало „старшаго сына", крестьянство придумало
„единственнаго сына".
Другое еще болѣе важное условіе, подры
вающее крестьянское благосостояніе и веду
щее къ обезземеленію крестьянъ, — это пере
селеніе деревни, когда земледѣльческаго на
селенія становится больше, чѣмъ того тре
буетъ земля для своей обработки. Такой из
бытокъ деревенскаго населенія, который ие
имѣетъ ип собственной земли, ни земли для
аренды или работы по найму, ложится тяже
лымъ бременемъ па трудящееся населеніе,
повышаетъ арендную плату за землю и, глав
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ное, понижаетъ рабочую плату наемныхъ ра
бочихъ.
Избыток ь безземельныхъ крестьянъ, ищу
щихъ работы, и происходящее отъ этого пониженіе рабочей платы повело въ нѣкоторыхъ
европейскихъ странах ь, какъ Англія и Прус
сія, къ тому, что крупное помѣщичье земле
владѣніе могло сразу принять капиталистиче
скій характеръ, т- е. въ крупныхъ помѣстьяхъ
земля начала обрабатываться наемнымъ тру
домъ, при помощи машинъ и при посредствѣ
большихъ капиталовъ. Это повело къ силь
ному удешевленію земледѣльческаго производ
ства и обнищанію крестьянъ-собственников ь,
которые вынуждены были продать свои земли.
Французскій крестьянинъ находится въ этомъ
отношеніи въ лучшихъ условіяхъ. Великая
революція не обезземелила освобожденныхъ
крестьянъ, не выбросила на улицу милліоны
безземельныхъ работниковъ, которые прода
вали бы за безцѣнокъ свой трудъ и этимъ
позволили бы крупнымъ землевладѣльцамъ
перейти къ капиталистической формѣ произ
водства. Крупное землевладѣніе во Фран
ціи, не находя этой готовой арміи голодныхъ
и безземельныхъ рабочихъ, пе перешло къ
капиталистической формѣ, а продолжало дер
жаться прежнихъ формъ обработки, при
помощи аренды фермерамъ и половникамъ.
II въ теченіе всего XIX вѣка крестьянство
всѣми силами старалось оберсать деревню
отъ перенаселенія и ежегодно посылало весь
избытокъ своего населенія, цѣлыя сотни ты
сячъ лицъ, въ города, на фабрики и за
воды. Такимъ образомъ вышло, что въ то
время, какъ за истекшее столѣтіе городское
населеніе увеличилось почти въ шесть разъ
(съ 2‘/а милліоновъ до 14’/я милліоновъ), сель
ское населеніе осталось при той же цифрѣ,
какую оно имѣло въ концѣ ХѴШ вѣка, т. с.
24 милліона.
Крупные землевладѣльцы, которые не толь
ко не находили избытка рабочихъ, но дая е
столько, сколько имъ нужно было, горы о
жаловались и не перестаютъ жаловаться на
эти „побѣги" крестьянъ изъ деревни, видятъ
въ этомъ признакъ развращенія деревни,
признакъ отвращенія крестьянства отъ земле
дѣлія и стремленія къ легкимъ городскимъ
хлѣбамъ. А между тѣмъ этими „побѣгами”
мелкое крестьянство только и держалось и
спасало себя отъ разоренія. Тѣмъ, что пе
дало образоваться въ деревнѣ излишняго без
земельнаго населенія, оно, во-первыхъ, не дало
помѣщичьему хозяйству сдѣлаться крупнокапиталистическимъ, во-вторыхъ, оно доби
лось, что арендная плата, какъ и цѣнность
земли не только не ионысилась, но еще
понизилась *). А рядомъ съ этимъ рабочая
плата наемнымъ земледѣльческимъ рабочимъ
систематически повышалась **).
Если, благодаря нѣкоторымъ благопріят
нымъ условіямъ, если, благодаря трудолюбію,

*) Вотъ разница арендныхъ и продажныхъ
цѣнъ на землю между 1882 и 1892 гг.
1 оди-

А ри шипя
плата.

ЦЬіа гектара
сродыеЛ агалж.

1882
62 фр.
1.863 фр.
1892
54 „
1.559 „
♦*) Годовые сельскіе рабочіе получали: въ
1862 г. — 256 фр. въ іодъ; 1882 г. — 324 фр.;
1892 г.—360 фр. .Также росла плата пастуховъ
и старшее прислуги.
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упорству, выносливости и самоотвер-.кенпостіГ міра! Какое дѣло ему до того, что за межой
крестьянства, капитализму не удалось про его узкаго п ревниво охраняемаго участка
никнуть въ широкихъ размѣрахъ въ земле естественныя силы природы развертываются
дѣліе, то это еще не спасло крестьянство отъ въ великомъ общеніи пространства! Только
косвеннаго вліянія капитализма. Правда, бокъ- къ себѣ, къ своему клочку земли пріурочи
обокт съ крестьянскимъ землевладѣніемъ не валъ крестьянинъ движенія и солнца, и вѣтра,
появилось крупно-капиталистическихъ хо и облаковъ, весь порядокъ и хаосъ явленій.
зяйствъ съ усовершенствованной техникой Изо всего горизонта высматривалъ онъ только
и дешевымъ трудомъ, которыя понижали бы ту маленькую брешь, чрезъ которую до него
цѣпы продуктовъ земледѣльческаго произ можетъ дойти благодѣтельное или губитель
водства. Но это не помѣшало капитализму ное вліяніе...
косвенно понижать эти цѣны тіімъ, что де
.Но вотъ по его хлѣбному полю начинает!,
шевый хлѣбъ сталъ привозиться изъ отдален проноситься дуновеніе уже не естественныхъ
ныхъ странъ,—и хлѣбныя пѣны продолжали силъ природы, а экономическихъ, соціаль
систематически падать и падать.
ныхъ, людскихъ силъ. Онъ пашетъ, сѣетъ.
Крестьяне употребляли всѣ усилія, чтобы жнетъ, онъ несетъ свою пшеницу на бли
повысить производительность земли, и доби жайшій рынокъ. Но, оказывается, что хотя
лись въ этомъ отношеніи огромныхъ резуль трудъ его изъ года въ годъ остается тѣмъ
татовъ. Вмѣсто средняго урожая въ самъ- же, цѣна его пшеницы, его скота, его вина,
шесть, который давала земля въ концѣ ХѴШ оливъ, молока систематически понижается
вѣка, она теперь даетъ урожай почти въ Передъ этими явленіями крестьянинъ уже
самъ - шестнадцать. Но паденіе цѣнъ на не склоняется такъ безропотно, какъ передъ
хлѣбъ было такъ сильно, что отъ увеличе стихійными, какъ передъ градомъ, бурей, за
нія урожая не увеличивались доходы. Такъ, сухой или заморозками. Онъ хотя смутно со
напримѣръ, средній годовой урожай за деся знаетъ, но сознаетъ, что эти измѣненія цѣнъ
тилѣтіе 1851—1861 г. равнялся 88.986 000 гек есть фактъ соціальнаго характера, дѣло рукъ
толитровъ (гектолитръ = 3’, w четверика) пше человѣческихъ, которое можетъ быть измѣ
ницы, при цѣнѣ въ 22 франка 11 сантимовъ нено. Г со всѣхъ сторонъ государственные
за гектолитръ, что составляетъ сумму почти люди, финансисты, экономисты, депутаты,
въ 2 милліарда (1967'/а милліоновъ франковъ). кандидаты твердятъ ему, что въ теченіе
Средній годовой урожай за пятилѣтіе 1891— послѣднихъ полвѣка произошли огромныя
1895 г. равнялся 120.000.000 гектолитровъ, jio измѣненія на всемъ земномъ шарѣ; что на
при цѣнѣ въ 16 фр. 49 сайт, за гектолитръ- огромныхъ равнинахъ Индіи, южной Россіи,
И это составляло ту же самую сумму въ два западной Америки друпе люди работаютъ
милліарда безъ малаго (1980 милліоновъ). То такъ же, какъ и они, но съ меньшими расхо
же самое было и съ другими продуктами земле дами, и что все это производство, благодаря
дѣльческаго производства. А между тѣмъ, за быстротѣ большихъ кораблей, сразу придви
эти 30—40 лѣтъ потребности населенія сильно нулось сюда и легло всей своей тяжестью
на него, крестьянина. II такимъ образомъ,
возросли.
Передъ крестьянствомъ, въ самомъ дѣлѣ, отъ количества пшеницы, посѣянной ферме
стояла трудная, тяжелая задача, которую ромъ въ западной Америкѣ, отъ количества
уже нельзя было рѣшить старыми средства золота и серебра, извлекаемаго изъ рудниковъ
ми,—трудомъ да горбомъ. Пришлось искать южной Африки и Австраліи, отъ рабочей
спасенія не въ себѣ, а вокругъ себя, при платы нищихъ поденщиковъ Индіи, оть на
шлось выйти немного изъ своей скорлупы, логовъ и пошлинъ, установленныхъ въ дру
изъ своего одиночества, отказаться отъ нѣ гихъ странахъ,—будетъ завтра зависѣть не
которыхъ своихъ воззрѣній, перестроить не только цѣна его пшеницы, его труда, но и
много весь строй своей жизни. Крестьянинъ сама его свобода, его собственность.
„И вотъ для крестьянина выступаютъ пзъ
не остановился передъ этимъ.
Капитализмъ, внесшій такую пертурбацію тумана далекія страны и народы уже не какъ
въ крестьянскую жизнь и крестьянское хо неясные призраки школьной географіи, а какъ
зяйство, имѣлъ и свое хорошее вліяніе на жестокая дѣйствительность. II въ то же время
сельское населеніе. Помимо того, что онъ опъ въ первый разъ начинаетъ чувствовать
развитіемъ фабрично-заводской промышлен страшную солидарность всего человѣчества.
ности далъ занятіе тѣмъ милліонамъ людей, Онъ. котораго невѣжество, жадность, эгоизмъ
которыхт, деревня посылала въ городъ,—онъ уединили на его клочкѣ земли, начинать
еще пробудилъ въ крестьянствѣ новыя стрем чувствовать свою жизнь связанной съ жизнью
ленія, вывелъ его изъ замкнутости, расши другихъ людей. Онъ начинаетъ замѣчать, что
рилъ его кругозоръ. Въ упомянутой выше колосья на его полѣ шумятъ п гнутся не отъ
рѣчи, ораторъ замѣчательно ярко и худо атмосферическихъ, а отъ соціальныхъ дуно
жественно нарисовалъ это вліяніе капита веній и теченій. И опъ, удивленный, слушаетъ
и размышляетъ. Въ первый разъ опт.. изоли
лизма на крестьянство:
.Въ исторіи человѣчества, говорилъ опъ,— рованный и эгоистичный, вступаетъ, благо
ничего не пропадаетъ, и я не думаю, чтобы даря долгимъ страданіямъ кризиса, въ живое
долгіе годы страданія были для французскаго общеніе со всѣмъ родомъ человѣческимъ
.Но кризисъ имѣлъ и другое полезное
крестьянства потерянными годами. Да! полез
но,—я не боюсь ска <ать это съ трибуны,— вліяніе на крестьянство. Очутившись лицомъ
полезно, что крестьяне на своихъ мелкихъ къ лицу съ этимъ страшнымъ водоворотомъ
клочкахъ земли страдали отъ вліянія отда міровой конкурренціи. съ этимъ безгранич
ленныхъ и обширныхъ экономическихъ явле нымъ разливомъ человѣческаго производства,
ній. Черезчуръ долго замыкался крестьянинъ крестьянинъ понялъ всю опасность своего
въ узкомъ и слѣпомъ индивидуализмѣ. Опъ одиночества. II онъ началъ искать, пока еше
зналъ свой маленькій участокъ земли, любилъ ощупью, форму, какъ группировать своп уси
его какой-то свирѣпою любовью-и ничего лія. какъ комбинировать свою энергію, чтобы
больше. Какое дѣло ему было до остального спастись. Онъ понимаетъ, что званія земель
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наго собственника недостаточно уже для его
самосохраненія, — и онъ начинаетъ искать
точку опори, средство спасенія въ общинѣ,
которая его окружаетъ. И такимъ образомъ,
продолжительное вліяніе кризиса постепенно
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подготовило крестьянина къ новому строю
мыслей и, можетъ быть, къ новому строю
жизни1*.
(Окончаніе слѣдуетъ).
С. Ан—сній.

Наша литература.
31-го минувшаго августа исполнилось 50 лѣтъ
литературной дѣятельности Толстого *
):
ровно
полвѣка тому назадъ въ книжкѣ Современника
появилась его первая повѣсть „Дѣтство". Собы
тіе знаменательное и въ русской литературѣ
рѣдкое, такъ какъ великіе писатели земли рус
ской, вообще говоря „не любятъ заживаться",
и намъ то и дѣло приходится оплакивать „преж
девременную кончину". Но Толстой и въ этомъ
отношеніи составляетъ счастливое исключеніе,
чему, конечно, мы можемъ только отъ всей
души порадоваться.
По поводу этого юбилея всѣ сентябрскія га
зеты в журналы полны статьями н записками,
о Толстомъ. Кавдый, каігь можетъ, старается
выразить ему свою любовь и удивленіе, свое
восторженное чувство къ нему. „Припоминая
весь 50-ти лѣтній путь литературной дѣятель
ности „великаго писателя русской земли", го
ворить, напр., Н. К. Михайловскій, мы видимъ,
что и въ своихъ великихъ произведеніяхъ и въ
своихъ ошибкахъ, часто очень крупныхъ, всегда
отъ первой до послѣдней написанной имъ строч
ки онъ былъ и есть самъ, считающійся только
съ собственною своею совѣстью, неподкупной
ни для предразсудковъ своей среды, ни для
предразсудковъ, такъ сказать, міровыхъ, не разъ
мѣнявшій свои взгляды, но никогда не отсту
павшій отъ нихъ подъ какимъ бы то ни было
внѣшнимъ давленіемъ. Въ этомъ смыслѣ оиъ
для пасъ больше, чѣмъ великій писатель. Онъ
качъ бы живой, облеченный въ плоть и ьровь
символъ достоинства печатнаго слова"... Да,
честно и грозно держалъ всегда Толстой знамя
дуувной независимости русскаго писателя, рус
ской литературы. Больше всякаго другого имѣ
етъ онъ право приложить къ себѣ слова Пуш
кина: „Ты царь,—живи одппъ. Дорогою свобод
ной иди, куда ведетъ тебя свободный умъ"...
Изъ газетъ мы знаемъ, что весной и лѣтомъ
Толстой сильно хворалъ. Но теперь опъ по
правился и живетъ своей обычной жизнью въ
Ясной Полянѣ, занятый отдѣлкой своего новаго
произведенія. Онъ пи въ чемъ не измѣнилъ уста
новившихся привычекъ я попрежпему принимаетъ
многочисленныхъ посѣтителей. Одинъ изъ этихъ
послѣднихъ, заставшій его на прогулкѣ, такъ оин•) Ота пл, аосвящеишиі ллтаратурпоО дѣятелі.во:тя Л. И. Толстаго, будетъ помѣщена въ 11-мъ в
12-мъ №№.
РеО.

сываетъ свою недавнюю встрѣчу съ нпмъ: „Глу
боко ушедшіе съ нависшими надъ ними густы
ми, сѣдыми бровями, еще не потерявшіе своего
блеска глаза, впадины у висковъ и заострив
шійся носъ—все это говорило о перенесенномъ
Л. Н. тяжеломъ недугѣ"... На вопросы о здо
ровьѣ Толстой отвѣчалъ: „Здоровье?.. Что жъ,
здоровье ничего... Скажу, какъ всегда говорю:
слава Богу,—ближе къ смерти". Помолчавъ,
онъ добавилъ: „Я радъ... Для меня, знаете,
одно важно: чтобъ мыслительный аппаратъ ра
боталъ; а что тамъ разные желудки да лег
кія п все это—до этого мнѣ дѣла нѣть... Дѣй
ствуетъ мозгъ—больше мнѣ ничего не нужно,—
это для меня все"... „Но безъ желудка и пе
чени, замѣтилъ посѣтитель, и многаго другого
и умствеииый-то аппаратъ долго пе прорабо
таетъ"... „А волъ до нихъ мнѣ и никакого
дѣла нѣтъ, возразилъ улыбаясь Л. Н.:—пусть
себѣ врачи да тамъ семейство возится съ ними...
Я вотъ въ Ялтѣ сильно болѣлъ... воспаленіе
легкихъ, брюшной тифъ... все-таки дорогу изъ
Севастополя къ себѣ хорошо вынесъ... Но за
то ужъ н удобства ѣзды были громадныя... гро
мадныя... прямо, скажу возмутительныя удоб
ства".
Какъ это слово „возмутительныя" хорошо
напоминаетъ Толстого конца 70-хъ и начала
80-хъ годовъ съ его жаждой опроститься,
зажить такъ, какъ живутъ простые рабочіе лю
ди—крестьяне, съ упрекомъ совѣсти за граф
скій титулъ, богатство, славу, возможность ис
полнять каждую свою прихоть...
Впрочемъ, онъ все тотъ же, какимъ былъ,
только какъ будто спокойнѣе, уравновѣшеннѣе’

безъ той нервности въ словахъ, безъ того скры
таго раздраженія и недовольства, которое зву
чало у него еще въ недавнихъ разговорахъ,
наир., съ Сергѣенко... Опъ благодушенъ и опять
полюбилъ шутку. Садясь при томъ же посѣти
телѣ па трехпогій стулъ въ низенькой и душной
крестьянской избушкѣ, оиъ замѣчаетъ: „Ничего...
я ужъ съ нимъ (со стуломъ) знакомъ, да и
хозяйка знаетъ его слабость... видите: ставить
его къ стѣнкѣ, такъ что и ножокъ-то ему по
надобно". Попрежпему опъ слѣдитъ за всей
литературой и пристально всматривается во
все выдающееся. Писателю вообще онъ предъ
являетъ огромныя требованія, такъ Что неудиви
тельно, что оиъ пе многимъ доволенъ... „Писа
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тель—говоритъ онъ—долженъ обнаружить опре
дѣленное и главное свое—особенно подчерк
нулъ Л. Н.—міросозерцаніе, чтобы нигдѣ и
нн у кого другого ничего такого не было... въ
себѣ выношенное... Воп,, напр., Четокъ и Горь
кій—что за сила изобра штельностн и, главное,
самобытность!..“
Такъ, попрежнему окруженный людьми и
книгами, попрежнему творящій, несмотря на
■ свои 74 года, попрежнему отзывчивый, ду
шевно бодрый и свѣжій въ сѣдинахъ своей
■юной старости, живетъ Л. Н. въ своей все
свѣтно извѣстной Ясной Полянѣ, куда прпходять и пріѣзжаютъ къ нему на поклонъ в
праздно? любопытство и молитвенное униженіе.
Не прежними грозными встрѣчами, упреками,
нравоученіями встрѣчаетъ онъ своихъ поклеп
никовъ: ласковое участіе къ собесѣднику рндно
теперь въ каждомъ его словѣ. Хотѣлось бы
сказать, что послѣ своихъ безпокойныхъ и дол
гихъ исканій смысла жизни, онъ, перенеся тя
желую болѣзнь, когда былъ на волосокъ огь
смерти, и заглянувъ въ страшную бездну, от
дѣляющую живого отъ мертв іго,—достигъ нако
нецъ высшаго блага—духовнаго равновѣсія,
полной опредѣленности въ сгопхъ взглядахъ на
жизвь, въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ. Да...
великая это вещь заглянуть въ бездну, изъ глу
бины которой жизнь человѣческая не заслужи
ваетъ, должно быть, ни упрековъ, но гнѣва, а
лишь глубокой, безмѣрной жалости... Слово Тол
стого—всегда цѣпное, пріобрѣтаетъ теперь осо
бое значеніе.
Между прочимъ, около года тому назадъ Тол
стой опредѣленно высказался еще разъ о за
дачахъ искусства и главнымъ образомъ зада
чахъ критики. Пользуюсь случаемъ, чтобы позна
комить читателей „Журнала для всѣхъ" со взгля
дами Толстого на эту послѣднюю.
Вообще онъ недоволенъ нашей критикой. По
его мнѣнію, опа, въ погонѣ за посторонними цѣ
лями, совершенно забыла главную свою задачу—-руководить чтеніемъ, указывать, что
надо и чею не надо читать. Однако, такое
указаніе, такое руководство становится съ каж
дымъ днемъ все болѣе необходимымъ. Обра
зованная или просто грамотная толпа ра
стетъ, быстро растетъ и предназначаемая для
нея литература. Какъ разобраться въ вей?
Вѣдь это вопросъ духовной жизни п смерти,
потому что большая часть того, что печатается,
плохо и даже скверпо. Благодаря неразборчи
вому чтенію, вкусъ падаетъ, приспособлялся
къ случайнымъ требованіямъ моды, и здоровая
истца классическихъ произведеній не удовлетво
ряетъ читателей. Имъ нужно что-то острое,
трескучее, самое модное, хотя бы это самое
модное было самымъ пошлымъ.
Между тѣмъ, критика какъ будто даже ие
замѣчаетъ этого печальнаго факта и, вмѣсто

того, чтобы прійти па помощь читателю, оста
вляетъ его одного безъ совѣта и руководства.
Но читателю, особенно молодому читателю,—
студенту, курсисткѣ, человѣку изъ народа,__
пѣть рѣшительно никакой возможности спра
виться съ такой непосильной задачей, какъ
выборъ хорошихъ, приподнимающихъ человѣка
духовно, а пе опошляющихъ его книгъ, п опъ
терястся п безнадежно вопіетъ: „Что же чи
тать?" „Если—говорить Толстой—такому чита

телю дать доступъ ко всѣмъ книгамъ, журна
ламъ, газетамъ и предоставить его самому себѣ,
то всѣ вѣроятія за то, что онъ въ продолженіе
10 лѣтъ, неустанно читая каждый день, будетъ
читать все глупыя п безнравственныя книжки.
Попасть ему на хорошую книгу такъ же мало
вѣроятія, какъ найти замѣченную горошину въ
мѣшкѣ гороха. Хуже всего при этомъ то,
что, читая все плохія сочиненія, онъ будетъ все
болѣе и болѣе извращать свое пониманіе в
«кусъ. Такъ что, когда онъ п попадетъ на
хорошее сочиненіе, опъ уже пли вовсе не пой
метъ его пли пойметъ его превратно".
Бъ этихъ словахъ Толстого столько печаль
ной правды, его забота о духовныхъ интере
сахъ молодого читателя такъ важна, что пе
хочется даже возражать противъ огульнаго
обвиненія критики, что вся она никуда пе
годится и вся она занимается не настоящимъ
дѣломъ. 77е вся—это во-первыхъ, скажу я
мимоходомъ. А во-вторыхъ, настоящей задачей
критики является не только указанное Толстымъ
руководство въ чтеніи. Руководить—это важно,
конечно, но не мевѣе важно и открывать
смыслъ, разумъ явленій, изображаемыхъ въ
художественной литературѣ, объединять то, что
указывается частями п неполно въ безчислен
ныхъ романахъ и повѣстяхъ, такъ чтобы передъ читателемъ вырисовывалась цѣльная кар
тина общественной жпзвп. Какъ бы то ни
было, а совѣты Толстого критикѣ отметать
пшеницу отъ плевелъ и его же совѣты чита
телю—обращаться чаще и больше всего къ
классическимъ произведеніямъ литературы, цѣн
ность которыхъ провѣрена и подтверждена опы
томъ вѣковъ и десятилѣтій,—превосходны.
Рядомъ съ литературой самого Толстого ра
стетъ, конечно, и литература о Толстомъ. На
нѣмецкомъ языкѣ недавно вышла интересная
книга г-жп Аксельродъ о философскихъ идеяхъ
Толстого, на русскомъ два тома еще незакон
ченнаго изслѣдованія Д. Мережковскаго „Левъ
Толстой и Ѳ. Достоевскій", ил» „Религія Тол
стого и Достоевскаго".
Два тома обширной работы г. Мережковскаго
заключаютъ въ себѣ болѣе 1000 страницъ.
Но основная идея ихъ и теперь ие представ
ляется мнѣ высказанной съ тою ясностью п
опредѣленностью, которая дѣлаетъ возможной
безпристрастную и всестороннюю критику. Остав-
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ляя пока, поэтому, основную идею въ сторонѣ,
сдѣлаю все же нѣсколько замѣчаній объ этой
любопытной книгѣ.
Замѣчу прежде всего, что тема выбрана очень
удачно. Удачнѣе,лучше темы, кажется, н выбрать
цель ш.Толстой н Достоевскій—вотъ два писателя,
разные, другъ на друга не похожіе, часто иду
щіе противоположными путями п въ то же время
больше всѣхъ остальныхъ на насъ» читающихъ,
думающихъ и живущихъ, вліяющіе; такъ что
каждый пзъ пасъ долженъ въ себѣ самомъ
этихъ двоихъ объединить, примирять ихъ про
тиворѣчія, но растеряться отъ ихъ разногла
сія. Вѣдь это обязанность наша передъ самимъ
собой прежде всего, передъ паішигь внутрен
нимъ смутнымъ и запутаннымъ міромъ, который
вопіетъ о своемъ единствѣ, гармоніи и тоскуетъ
о своей запутанности. Кое въ чемъ—не во всемъ
конечно—не столько даже можетъ, сколько хо
четъ помочь намъ г. Мережковскій своей любо
пытной книгой.
Читая ее, видишь, что авторъ порою, мѣ
стами, проникался огромностью и важностью
взятой на себя задачи. Здѣсь изъ-подъ пера его
выходятъ блестящія „округлыя “ (по терминоло
гіи Л. Толстого) страницы, съ ясной мыслью, той
естественной сдержанностью выраяіенія, которая
какъ нельзя лучше соотвѣтствуетъ необычности
предметовъ обсужденія: рѣчь идетъ о религіи.
Богѣ, о смыслѣ жизни, о борьбѣ Христа и Анти
христа въ русской литературѣ. Но г. Мережковскій
одинъ изъ сыновей слишкомъ самолюбиваго вре
мени нашего, онъ хочетъ во что бы то ни стало
каждой фразой своей быть оригинальнымъ, новымъ,
забывая, что человѣку всегда и во всемъ доста
точно быть самимъ собой. Конечно, это только
вредить ему. Но ещеболыпе вредитъ его отношеніе
къ Толстому, отношеніе, мѣстами настолько стран
ное, какъ бы придирчивое, что оно ужо вы
звало рѣзкій отпорч, себѣ со стороны критики
(наир. 7 „Русск. Богатства"). На самомъ дѣлѣ,
очень часто г. Мережковскій безъ всякой пользы
для своей задачи чрезмѣрно и раздражительно
говорить о личной жизни Толстого, упрекаетъ
его за слишкомъ удобную рабочую блузу, за
слишкомъ удобный рабочій кабинетъ, слишкомъ
спокойную и уютную обстановку жизни,—
„шпыняетъ" его за непослѣдовательность, помѣшаишую раздать имѣніе нищимъ. По мнѣнію
г-на Мережковскаго, Толстой сдѣлалъ по пути
нравственнаго совершенствованія гораздо мень
ше. чѣмъ могъ п долженъ былъ сдѣлать, п что
вообще опъ гораздо требовательнѣе относится
къ людямъ, чѣмъ къ себѣ. Подобная точка
зрѣнія очень скользкая. Несомнѣнно прежде
всего, что въ такихъ страшно трудныхъ для
чужого глаза вопросахъ, какъ вопросы лич
ной жизни человѣка, личной его нравствености,
пе мѣшаетъ быть осторожнѣе. Кромѣ того, съ
любой точки зрѣнія обычная мѣрка къ Тол

стому пеирпложпма. Надо всегда помнить, ка
кія трудности стояли у него па пути его
исканій смысла жизни и сколько этого пути
прошелъ опъ. Опроститься и заподозрить
справедливость жизни легко нищему и оби
женному человѣку. Но это совсѣмъ пе лег
ко Толстому — чистокровному аристократу,
человѣку мечтавшему и имѣвшему основаніе
мечтать о томъ, что опъ будетъ гепераломъоть-артпллеріп, — словомъ, во всѣхъ отно
шеніяхъ баловню судьбы. Поэтому, каждый
шагъ ему приходилось брать съ бою, и все
же, несмотря на это, пройденное пмъ отъ ис
ходнаго пункта разстояніе воистину огром
ное. Для Толстого, окруженнаго съ дѣтства вѣ
ковыми сословпыми предразсудками, вскормлен
наго п вспоеннаго ими, ими повитаго, —навѣр
ное цорою труднѣе было сдѣлать одинъ шагъ,
чѣмъ другому пробѣжать версту, тѣмъ болѣе,
что Толстой—натура упрямо вдумчивая, до
конца развивающая всякую свою мысль, въ
своей умственной работѣ дѣйствительно какъ
кпркой, ударъ за ударомъ пробивающая толщу
пласта, а никакъ не прошмыгивающая мимо
препятствій и не повинная въ милой тороп
ливости большинства книжныхъ русскихъ ин
теллигентовъ, и поэтому-то каждое усиліе
его цѣнно. Вѣдь людямъ, человѣчеству, увы!
суждено пе прошмыгивать,
не
просіявать
оть свѣта послѣдней прочитанной книги, а итти,
повидимому, но линіи наибольшаго сопротивле
нія и киркой пробивать себѣ дорогу сквозь
толщу пласта. Въ потѣ лица своего добываемъ
мы свой хлѣбъ и свою крошечную человѣ
ческую истину и свое малое господство надъ
жестокимъ, кровожаднымъ, и даже легкомыслен
нымъ звѣремъ, сидящимъ внутри насъ. ■ И я
говорю: красиво, величественно это непрестанное,
упрямое исканіе Толстого, эта его тоска, это
мучительное, всю жизнь ненасытимое желаніе
отвѣтить на вопросъ:

... Небо ясно.
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ...
Но непрестанно и напрасно
»
Одинъ (человѣкъ) враждуетъ онъ...
зачѣмъ?..
Вотъ когда эготь вопросъ во всей своей
грозѣ, всю жизнь, начиная съ „Севастополь
скихъ разсказовъ1* п кончая „Воскресеніемъ**,
стоитъ передъ писателемъ,—право, смѣшно
„шиыплть" его и за запахъ шипра отъ его бѣлья
и за удобную рабочую блузу. Все это мелочи,
совершенно исчезающія передъ тѣмъ великимъ
н важнымъ, что есть въ Толстомъ и что сдѣ
лано имъ.
Въ своей книгѣ г. Мережковскій см ѣло нодпишетъ (и рѣшаетъ) очень старый, по далеко
еще пе похороненный вопросъ: „Кто больше и
лучше—Россія іып Европа? и въ какихъ взаим
ныхъ отношеніяхъ находятся онѣ между собой?**
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Вопросу этому около GO лѣтъ, п всякій знаетъ,
какъ много безпокойныхъ головъ томилъ онъ,
какъ много принесъ ямъ муки
Глубоко убѣжденный, что нзъ соединенія,
изъ синтеза религіозныхъ исканій Толстого в До
стоевскаго должно выработаться новое релп* гіозное міросозерцаніе, имѣющее обновить весь
міръ, все человѣчество,—Мережковскій красиво
и вдохновенно говоритъ о русскомъ мессіа
низмѣ. Западъ для него сгнилъ, ухеръ, его
больше нѣтъ. „О, если бы могли мы снова,
какъ уже столько разъ это дѣлали въ теченіе
двухъ послѣднихъ вѣковъ, сложить отвѣтствен
ность съ русской культуры на западно-евро
пейскую; если бы могли мы надѣяться, что тамъ,
въ Европѣ, кто-нибудь рѣшитъ за насъ, обду
маетъ, скажетъ свое слово, что оттуда иамъ
снова помогутъ и научатъ пасъ! Но, увы!
день ото дня все болѣе убѣждаемся мы, что
теперь уже тамъ нпкто пе рѣшить за нагъ,
никто ничего не скажетъ, что тамъ уже
сказали все, что можно было сказать, что
мы один. Не патріотическая гордость и радость,
а ужасъ и отчаяніе наше въ томъ, что именно
въ эту страшную минуту мы—одни, что оттуда
ждать нам нечего, что наступаетъ время,
кЬгда протянутся оттуда руки къ намъ, безпо
мощнымъ, за помощью, когда будутъ смотрѣть
на пасъ. съ большею надеждою оттуда (изъ
Европы), чѣмъ когда-либо смотрѣли мы сами
туда, будутъ ждать нашего слова или знака
глухонѣмыхъ".
Это красиво, но, честное слово, я не по
смѣлъ бы такъ выразиться. О! конечно, я
знаю, что идея русскаго мессіанизма одна нзъ
самыхъ драгоцѣнныхъ, завѣщанныхъ
намъ
прошлымъ нашей литературы (увы! литературы,
не жнзгіп), что все это прошлое за цѣлыя
70—80 лѣтъ въ исканіи вдохновляющаго п
возрождающаго слова, что намъ нечего отка
зываться отъ самихъ себя, отъ надежды вне
сти свое собственное, личное въ міровую куль
туру,—но къ чему это настойчивое „мы одни",
или „въ Европѣ сказали уже все, что можно
было сказать", плп „изъ Европы ждать намъ
нечего"? Сколько разъ говорилось все это, го
ворилось грозно п внушительно и Аксаковымъ,
и Хомяковымъ, п Самаринымъ, п еще грознѣе
и внушительнѣе—Достоевскимъ,—и что же? Гдѣ
то несомнѣнное, что ярко метнулось бы въ
глаза всѣмъ зрячимъ и сказало бы нмъ:
„Европа умерла, Европы больше нѣтъ"? Зна
емъ ла мы Европу въ залежахъ п ппжн*ъ
пластахъ ея духа, зваеть ли она самое себя
въ этомъ отношеніи? Однако, оттуда вдругъ п
неожиданно, кань бы вслѣдствіе какого земле
трясенія, вырываются наружу и Веснинъ, н
Ибсепъ, и Гауптманъ. Пѣтъ, Европа для пасъ
тайна, какъ, конечно, она тайна в для самой себя,
н все, что мы видамъ въ Европѣ, это огромная,
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бьющая ключомъ ста, еще мечущаяся, еще
ищущая и пе познавшая своего господина, ifa
ищемъ, въ этомъ красота и гордость нашей
литературы. Но ищутъ и тамъ, и мы не одни.
Изъ текущей пашей литературы на сей разъ
отмѣчу появленіе въ свѣтъ „Полнаго собранія
повѣстей и разсказовъ" В. Сѣрошевскаго. Вы
шли пока 2 тома. Первый томъ весь запять боль
шою повѣсткѣ) „На краю лѣсовъ"; во второмъ
помѣщены „Предѣлъ скорби", „Янгъ-хувъ-цзы",
Боксеръ", „Кулп". Послѣдній разсказъ хорошо
извѣстенъ читателямъ „Журнала для всѣхъ",
гдѣ онъ былъ напечатанъ.
Въ русской литературѣ г. Сѣрошевскій ра
ботаетъ уже давно. Мы уже знаемъ, въ чемъ
особенности его художественнаго дарованія,
успѣли присмотрѣться къ нимъ. Главная осо
бенность, конечно, та, что г. Сѣрошевскій бе
ретъ свои темы изъ жизни далекихъ окраинъ,
преимущественно—Якутской области, гдѣ онъ
провелъ около 12 лѣтъ своей молодости, отча
сти Закавказья, а въ послѣднее время заинтере
совался Китаемъ, темной и таинственной мас
сой его народа н его отношеніями къ „Янгъхунъ-цзы", т. е. заморскимъ дьяволамъ, или
европейцамъ. Въ описаніяхъ природы, особенно
сѣверной, г. СЬрошевскій проявляетъ большое
мастерство.
Его картины тайги, огромныхъ
рѣкъ, озеръ, снѣговыхъ полей, пробуждающихся
къ жизни подъ лучами весенняго солнца, прямо
просятся па полотно. На фонѣ величавой при
роды, подавляющей своими огромными размѣра
ми, стихійными, нисколько еще пе побѣэценнымп человѣкомъ силами своихъ морозовъ, без
конечныхъ пространствъ, весеннихъ разливовъ,
зимнихъ вьюгъ, опустошительныхъ болѣзней,—
вырисовывается бѣдная, жалкая, полуголодная
жизнь пасынковъ природы—якутовъ и ссыль
ныхъ. Какъ слабы они и беззащитны! Какъ
ничтожны они передъ этой могучей и злой при
родой, которая то п дѣло напускаетъ на нихъ
свопхъ демоновъ, чтобы истребить ихъ, и въ
то же время, какъ умѣютъ они портить эту свою
неприглядную жизнь своими взаимными отно
шеніями, своей неправдой, ложью, враждой!
Человѣкъ во власти стихіи—это больше н ча
ще всего рисуетъ Сѣрошевскій. Ifo тутъ же
съ особенной любовью, послѣ картинъ этой
первобытной жизни, описываетъ онъ и начало
освобожденія человѣка. Безконечными трудами
и усиліями дается ему оно. Тамъ и здѣсь по
являются клочки засѣянныхъ полей,—люди,
склонившіеся надъ сохой или лопатой,- -эти піо
неры будущей цивилизаціи. Природа недовольна
Градомъ, вѣтрами, морозами разрушаетъ она
работу человѣка; опа какъ будто не хочетъ
выпустить его изъ своихъ рукъ, изъ своей не
раздѣльной власти; по оиъ живучъ, оиь си
ленъ и отвоевываетъ шагъ за шагомъ свое
царство. Къ засѣянному полю Сѣрошевскій пи-
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таетъ какую-то особенную нѣжность, въ немъ
вщптъ онъ побѣду п торжество человѣка и
отдыхаетъ на его веселыхъ, привѣтливыхъ топахъ,
самъ пзмучениый картинами этой буйной, тита
нической жизни сѣверныхъ стихій. Иногда опъ
беретъ очень рискованные сюжеты, наир. „Пре
дѣлъ скорб г, гдѣ описывается жизнь якутскихъ
прокаженныхъ, отверженныхъ, нищихъ и непзлѣчнмыхъ,—и тутъ приходится полюбоваться его
мастерствомъ. Псе такъ просто, такъ естественно
и все такъ по-человѣчески въ этой противоесте
ственной п противочеловѣческой обстановкѣ!
Въ концѣ концовъ вы даже забываете, что
передъ вами якутскіе прокаженные, и видите
передъ собой лишь безнадежно и неповинно несча
стныхъ людей. Человѣческое п человѣка г. Сѣрошевскій дѣйствительно отыскиваетъ и подъ
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грудами снѣга, и въ чуждой толпѣ китайцевъ,
н въ отрѣзанной отъ всего міра жизни глухой
тайги пли страны великихъ озеръ сѣвера. Много
любви, ласки и состраданія, много вѣры въ
освобождающую силу труда, знанія н справед
ливости вноситъ Сѣрошевскій въ свои описанія,
и, часто пугающія и часто страшныя, овп ие
отгал:аіваюгь однако, не внушаютъ безнадежнаго
отчаянія: въ нихъ есть бодрое ожиданіе буду
щаго, есть картины зеленѣющихъ полей... И
когда же обратятся въ зеленѣющее поле глу
хія пустыни сѣвера, когда же приниженный,
полуголодный человѣкъ станетъ, наконецъ тѣмъ,
чѣмъ опъ долженъ быть—свободнымъ и силь
нымъ хозяиномъ природы и жизни?

В. Мірскій.

Политическая хроника.
Судъ надъ полковникомъ Сенъ-Ремо. — Дисциплина во французской арміи и ея значеніе. — Кон
грессъ трэдъ-юніоновъ въ Англіи.—Смерть Вирхова. — Столѣтняя годовщина рожденія Кошута. —
Смерть Золя.

Однимъ изъ самыхъ интересныхъ событій
за послѣднее время на Западѣ представляет
ся намъ небольшое, на первый взглядъ, дѣло,
связанное съ закрытіемъ одной изъ нераз
рѣшенныхъ конгрегаціоішыхъ школъ во
Франціи.
Какъ извѣстно, при закрытіи ряда такихъ
школъ происходили эпизоды, которые можно
охарактеризовать, какъ пародіи на граждан
скую войну. Вдохновленные воспоминаніями о
фортѣ Шабролѣ, приверженцы школъ воз
двигали баррикады, изъ-за которыхъ бросали
камнями или обливали нечистотами аттакующую полицію, запирались въ школьныхъ зда
ніяхъ, объявляя о томъ, что намѣрены оказы
вать отчаянное сопротивленіе... Но изъ всего
этого ничего не вышло, и республиканская
печать не безъ основанія указывала, что гла
вари, вдохновители борьбы, все время остава
лись въ сторонѣ, выдвигая невѣжественныхъ
крестьянъ, которымъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ
предстоитъ понести теперь наказаніе за со
противленіе закону.
Вообще только въ немногихъ пунктахъ за
крытіе школъ привело къ безпорядкамъ, и въ
еще меньшемъ числѣ ихъ эти безпорядки ока
зались настолько серьезными, что пришлось
прибѣгнуть къ помощи войскъ. Послѣднее
обстоятельство ярко обнаружило, однако, тѣ
клерикальныя тенденціи, которыми пропитано
французское офицерство, такъ каігь нѣсколько
офицеровъ отказались повиноваться и итти
на помощь полиціи противъ конгрегаціонныхъ
школъ. Отсюда — рядъ дѣлъ, самое громкое
.изъ которыхъ дѣло полковника Сенъ-Реми.
Вызванный однимъ изъ британскихъ пре
фектовъ для содѣйствія Гражданскимъ вла
стямъ въ закрытіи неразрѣшенной школы,
полковникъ не исполнилъ этого требованія;
а затѣмъ, когда получилъ прямой приказъ
отъ своего начальства отправить эскадронъ
на мѣсто безпорядковъ, отвѣтилъ по теле

графу, что онъ не можетъ итти на дѣло;
„оскорбляющее его чувства и религіозныя
убѣжденія". Па судѣ, бывшемъ надъ нимъ,
полковникъ высказался еще опредѣленнѣе:
„Мнѣ пришлось выбирать между долгомъ и
совѣстью. Я зналъ, что мой отказъ приве
детъ меня сюда, и что принятое мною рѣше
ніе будетъ имѣть для меня серьезныя по
слѣдствія. Но я зналъ также, что мнѣ пред
стоитъ отвѣтить за свои дѣйствія еще предъ
другимъ судомъ—судомъ Божіимъ".
Военный судъ вынесъ Сенъ-Реми неожи
данно легкій приговоръ, признавъ его винов
нымъ только въ неповиновеніи гражданскимъ
властямъ и приговоривъ къ одному днютіорьмы.
Военный яге министръ уволилъ его въ от
ставку.
Если осмотрѣться въ тѣхъ горячихъ и разно
образныхъ толкахъ, которые вызвало дѣло
Сенъ-Реми, то прежде всего мы замѣтимъ
взрывъ восторга со стороны клерикаловъ пе
редъ доблестнымъ героемъ, не побоявшимся
отвѣтственности тамъ, гдѣ шло дѣло о его
убѣжденіяхъ, и передъ военнымъ судомъ
сумѣвшимъ оказаться на уровнѣ положенія.
Республиканцы, напротивъ, съ негодованіемъ
указываютъ на нарушеніе дисциплины пол
ковникомъ, нашедшимъ соучастниковъ какъ
въ своемъ начальствѣ, такъ и въ членахъ
суда; Сенъ-Реми въ сущности ничѣмъ не
рисковалъ, такъ какъ зналъ впередъ, что
нс подвергнется суровой карѣ. Как ь ярко на
стоящій эпизодъ показываетъ, замѣчаютъ респуЛиканцы, вліяніе и распространеніе въ ар
міи клерикальныхъ, противорѣчащихъ инте
ресамъ страны взглядовъ!
Въ этихъ комментаріяхъ не было бы ничего,
однако, новаго и оригинальнаго, если бы они
не выдвинули принципіальнаго вопроса о во
енной дисциплинѣ въ западно-европейский
арміи.
Защитникъ подсудимаго полковника при
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водилъ на судѣ рядъ примѣровъ въ доказа
тельство того, что „современный" солдатъгражданинъ не осужденъ ва слѣпое, пассив
ное повиновеніе: истинная дисциплина состо
итъ въ повиновеніи „разумномъ". Фраза, не
сомнѣнно, прекрасная, но въ устахъ француз
скаго военнаго немного неожиданная. До сихъ
поръ въ тамошнемъ военномъ лагерѣ суще
ствовали совершенно иныя требованія насчетъ
дисциплины. Тамъ подчеркивалось сходство
между воиномъ и монахомъ; солдатъ и офи
церъ—это, такъ сказать, члены монашескаго
рыцарскаго ордена. Живя въ сторонѣ отъ со
временной жизни, чуждые ея соблазнамъ и
мечтаніямъ, не, вмѣшиваясь въ политическую
борьбу, они должны знать одну главную до
бродѣтель—безпрекословное повиновеніе на
чальству. Скромно и бѣдно должны они жить,
тая въ себѣ великую всепоглощающую мысль
о реваншѣ, пока не пробьетъ часъ положить
жизнь свою за отечество. Эта красивая ха
рактеристика того, чѣмъ долженъ быть воен
ный человѣкъ, несомнѣнно, обязана своимъ
происхожденіемъ, съ одной стороны, положе
нію офицеровъ во Франціи (положеніе это въ
матеріальномъ отношеніи незавидно, и потому
являлась, конечно, потребность въ военныхъ
кругахъ его скрасить, придать ему нѣкоторый
ореолъ, возведя именно бѣдность и однообра
зіе военной жизни въ идеалъ), съ другой
стороны — теорія повиновенія, какъ высшей
добродѣтели, вызвана въ видѣ противовѣса
чрезмѣрно развитымъ, по мнѣнію военныхъ,
антиднсциплинарнымъ привычкамъ францу
зовъ.
Эти двѣ причины, конечно, и заставили
даже нѣкоторыхъ искреннихъ, но черезчуръ
поглощенныхъ идеею о реваншѣ республи
канцевъ примкнуть къ указанному опредѣле
нію идеала солдата- Возьмемъ, напримѣръ,
братьевъ Маргеритъ, написавшихъ серію ро
мановъ и повѣстей изъфранко-прусскойвойны,
съ несомнѣнной цѣлью реабилитировать и вос
пѣть военныя доблести французскаго народа
и арміи. Въ одномъ изъ своихъ романовъ,
описывая измѣну Базепа и сдачу Меца, они
изображаютъ рядъ офицеровъ, изъ которыхъ
одни хотятъ взбунтоваться противъ маршалаизмѣнника, посадить на его мѣсто другого
генерала и нтти противъ пруссаковъ на отчалннуіо вылазку; другіе — отдѣляютъ свою
судьбу отъ судьбы арміи и спасаются бѣг
ствомъ черезъ прусскія линіи, чтобы продол
жать биться за отечество въ рядахъ респуб
ликанскихъ войскъ. Но сочувствіе авторовъ
всецѣло на сторонѣ молодого офицера, кото
рый, самымъ идеальнымъ образомъ понимая
долгъ и дисциплину, до конца повинуется
Базену, хотя и знаетъ объ ею измѣнѣ, и съ
разбитымъ сердцемъ отправляется въ плѣнъ
въ Германію.
Почему консерваторы и клерикалы стоя
ли до сихъ поръ за слѣпое повиновеніе—
понятно; имѣя на своей сторонѣ! большую
часть офицерства, они съ помощью его и при
условіи подобнаго повиновеніи могли всегда
надѣяться воспользоваться войсками для нвеііроверженія ненавистнаго имъ существую
щаго порядка во Франціи.
Республиканская печать, конечно, сейчасъ
же сообразила, какія выгоды она можетъ по
лучить изъ умѣлой вксплуатаціи дѣла СенъРеми и подобнаго отношешл^іраговъ респуб
лики, и поспѣшила сдѣлать1 всѣ изъ него вы
текающіе выводы. Жоресъ заявилъ, что сол
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даты должны точно знать, каковъ смыслъ
слова „дисциплина", какія границы проведены
для повиновенія и когда начинается для нихъ
право самостоятельнаго сужденія. Умѣренная
газета .Temps" искренно озабочена „смѣхо
творнымъ" приговоромъ надъ Сень-Реми, под
рывающимъ, по ел мнѣнію, дисциплину. „Ре
акціонныя и націоналистскія газеты, говорить
она,торжествуютъ. Эта радость, однако, весьма
неблагоразумная. Принципу военнаго повино
венія нанесенъ страшный ударъ, и не кто
иные, какъ „консерваторы" разрушаютъ соб
ственными руками свой высшій оплотъ. Вѣдь
не всякій же день и не всякій годъ, къ
счастью, будутъ происходить такія экзекуціи,
какъ та, въ которой не захотѣлъ участвовать
полковникъ Сенъ-Реми. Не въ пользу друзей
конгрегацій придется часто ссылаться на пре
цедентъ, установленный нантскимъ военнымъ
судомъ".
Поднятый дѣломъ Сенъ-Реми вопросъ о
дисциплинѣ имѣетъ крупное значеніе не для
одной Франціи, но и для большей части за
падной Европы. Въ послѣдней мы почти всюду
видимъ въ настоящее время борьбу между
теченіемъ демократическимъ, требующимъ сол
дата-гражданина, вполнѣ сознательно пони
мающаго свой долгъ и повинующагося въ
его предѣлахъ, и между желаніемъ усиливаю
щагося милитаризма имѣть оторваннаго отъ
жизни солдата-машину. Во Франціи консерва
торы, показавъ свою непослѣдовательность
въ дѣілѣ Сенъ-Реми и обнаруживъ свои карты,
нанесли тяжелый идейный ударъ всему евро
пейскому милитаризму. Пзъ поведенія ихъ ясно
вытекаетъ одно нзъ двухъ: либо слѣпая дисци
плина, которую они до сихъ поръ отстаивали
изъ партійныхъ интересовъ, для арміи вовсе
не нужна, либо, если она нужна, то эти кон
серваторы, сознательно способствуя, гдѣ это
имъ выгодно, ея потрясенію, являются въ
сущности измѣнниками передъ родиной.
Какъ всегда, духовенство во Франціи
сумѣло скрыть карты съ обычною своею лов
костью. Въ послѣднее время о немъ мало было
вообще слышно. Ждали, что папа выразитъ
свое неудовольствіе по поводу преслѣдованія
конгрегапіонвыхъ школъ, но это ожиданіе
было обмануто. Чтобы не выйти изъ нейтра
литета, папа даже отказался отъ пропзиесенія
обычной рѣчи французскимъ паломникамъ,
нѣкоторые кардиналы высказали передъ жур
налистами свое неодобреніе тому, что духо
венство вмѣшивается въ политическую борьбу,
которая призывается на помощь религіи. Ре
лигія должна, напротивъ, смиренно перено
сить всѣ удары, обезоруживая праговъ своею
кротостью, и какая-нибудь лига отказа отъ
платежа налоговъ (неудачно замышлявшая
ся Дрюмопомъ. Коппе и др ) не можетъ,
какъ и всякая борьба противъ правительства,
пользоваться сочувствіемъ истинныхъ като
ликовъ.
Понятно, что значатъ эти слова. Республи
канцы теперь во Франціи въ большой сп.тѣ,
манифестаціи приверженцевъ конгрегацій потерпѣлн полное фіаско, и духовенство спра
ведливо считаетъ наиболѣе для себя благо
разумнымъ надѣть маску и до поры, до вре
мели не выступать открыто, чтобы не вызвать
протизъ себя новыхъ преслѣдованій. Такая
тактика тѣмъ болѣе разумна, что до сихъ
поръ духовныя школы сумѣли почти всѣ
уклониться отъ дѣйствія новаго закона: и.п>
4915 такихъ школь въ Бретани закрыты,
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какъ оказывается, только 55, да и то замѣ
чается теперь теченіе къ тому, чтобы вновь
открывать подобныя заведенія, записывая ихъ
на имя частныхъ лицъ.

Мы говорили въ прошлый разъ о кризисѣ
либерализма на Западѣ, о неспособности ли
беральной программы, сдѣлавшей уже свое
дѣло п много давшей Европѣ, но теперь уста
рѣвшей, разрѣшить Тѣ новые вопросы, кото
рые выдвигаетъ исторія. Говорили о расколѣ
въ нѣдрахъ этой программы, разочарованіи въ
ней массъ; въ частности, мы указывали, на
Англію, классическую страну либерализма, гдѣ
онъ, однако, въ послѣднее время особенно
безсиленъ. Происшедшій недавно конгрессъ
трэдъ-юніоновъ еще разъ особенно ярко под
черкнулъ это обстоятельство и вытекающія
изъ него послѣдствія.
Англійскіе союзы рабочихъ _трэдъ-юніоны“,
какъ извѣстно, почти исключительно преслѣ
довали до сихъ поръ практическія, профессіо
нальныя задачи. Даже къ фабричному законо
дательству они относились довольносдержанно,
хотя, подъ давленіемъ событій, должны были
вь послѣднее время измѣнить въ общемъ свое
къ нему отношеніе. Политики эти союзы во
всякомъ случаѣ были почтисовершеино чужды,
и члены ихъ подавали голоса по желанію за
депутата любой партіи, обыкновенно за либе
рала. Результаты такой тактики оказались,
естественно, тѣ, что. тогда какъ во всѣхъ го
сударствахъ сами правительства берутъ часто
иниціативу въ вопросахъ фабричнаго законо
дательства, англійскія партіи въ палатѣ со
вершенно забыли о рабочихъ интересахъ. Мы
указывали уже на нарушающую эти интересы
гражданскую отвѣтственность трэдъ-юніоповъ
за убытки хозяевъ отъ стачекъ, признанную
недавно судомъ и неопротестованную въ па
латѣ. Другой примѣръ такого нарушенія
даетъ намъ отклоненіе палатою прошлою вес
ною проекта закона, ограничивающаго 8-ью
часами подземный трудъ горнорабочихъ мо
ложе 21 года и вовсе запрещающаго этотъ
трудъ для лицъ моложе 18 лѣтъ. Несмотря
на } казаніи защитниковъ проекта на то. что
такой законъ необходимъ, что работа въ ко
пяхъ молодежи непосильно тяжела, и смерт
ность среди 150 тысячъ такихъ рабочихъ
огромна, несмотря на то, что, какъ подчеркивапось этими защитниками, возбужденный
вопросъ есть вопросъ не партіи, а простого
человѣколюбія,—верхъ одержали шаблонныя
разсужденія о свободѣ труда, плохо прикры
вающія эгоистическія соображенія хозяевъ
копей.
Все это оказало свое вліяніе на конгрессъ
трэдъ-юніоновъ, который, помимо своей мно
гочисленности—въ немъ участвовали предста
вители оть почти l'/з милліоновъ рабочихъ,—
представлял!, выдающійся интересъ по обсуж
давшимся въ немъ вопросамъ.
Прежде всего, конгрессъ коснулся вопро
совъ фабричнаго законодательства н сдѣлалъ
но отношенію къ нимъ рядъ въ высшей сте
пени важныхъ постановленій, свидѣтельству. ющихъ о томъ значеніи, который онъ при
даетъ законодательному регулированію труда.
Такъ, онъ высказался вч, пользу установленія
правительствомъ пенсіи всѣмъ престарѣлымъ
(съіЮлѣгь)рабочимъ,призналъ необходимымъ
запрещеніе промышленнаго труда дѣтямъ моложе Ій лѣтъ, установленіе минимума зара

ботной платы рабочимъ на казенныхъ заво
дахъ и мастерскихъ, и пр. и пр.
Любопытно при этомъ, что конгрессъ выоказался противъ третейскихъ судовъ, мотиви
руя это тѣмъ, что нельзя вполнѣ полагаться
па третейскихъ судей, и что организація до
статочной силы является лучшимъ спосо
бомъ урегулированія отношеній между хозяе
вами ч рабочими.
Съ этимъ постановленіемъ логически свя
зано и рѣшеніе трэдъ-юніоповъ принимать
участіе въ парламентской борьбѣ въ качествѣ
самостоятельной партіи. Чтобы защищать
успѣшно свои интересы, надо самому быть
сильнымъ, призналъ конгрессъ. Чтобы инте
ресы трэдъ-юніоновъ пе нарушались, .нужно
посылать въ палату общинь людей изъ соб
ственныхъ своихъ рядовъ", заявилъ одинъ изъ
ораторовъ.
Всѣ эти постановленія, сами по себѣ весьма
интересныя, имѣютъ значеніе только для са
михъ англійскихъ рабочихъ, и мы не стали
бы на нихъ останавливаться, если бы съѣздъ
не сдѣлалъ и нѣсколькихъ крайне важныхъ
общихъ заявленій. Подобно тому, какъ инци
дентъ полковника Сенъ-Реми занимаетъ насъ
съ точки зрѣнія нанесенія сильнаго удара
принципамъ милитаристовъ, господствующимъ
во всей западной Европѣ, такъ и нѣкоторыя ,
изъ рѣшеній трэдъ-юніоновъ затрогнваютъ
вопросы, имѣющіе значеніе для всего цивили
зованнаго міра. Эти рѣшенія еще лишній разъ
доказываютъ, что истинные принципы либе
рализма и прогресса перешли въ широкіе
слои демократіи, и не даромъ англійскіе ра
дикалы предложили трэдъ-юніонамъ коали
цію противъ другихъ партій, въ томъ числѣ
и противъ забывшихъ старыя традиціи либе
раловъ;
Изъ общихъ постановленій конгресса упо
мянемъ о признаніи необходимости платить
жалованіе депутатамъ; вопросъ этотъ забо
титъ всѣ демократическія партіи Запада, такъ
какъ только при полученіи жалованья депу
татами, въ ряды ихъ могутъ попасть живущіе
своимъ заработкомъ небогатые люди. Впредь
до его рѣшенія законодательнымъ путемъ въ
Англіи, трэдъ-юніоны постановили взыскивать
съ каждаго своего сочлена по 4 коп. въ годъ,
чтобы платить каждому своему депутату по
2.00Лр. содержанія. Далѣе, конгрессъ высказал
ся противъ всякихъ наступательныхъ войнъ
и, наконецъ, заклеймилъ названіемъ „несправедливѣйшей" войны недавнюю борьбу съ
бурами. Когда нѣмецкіе аграріи, притѣсняющіе
у себя поляковъ, или французскіе антисеми
ты и націоналисты бранятъ Чемберлена и
восхваляютъ буровъ, мы можемъ оставаться
совершенно равнодушными, зная, что въ дан
номъ случаѣ говорить не сочувствіе къ угне
таемымъ, а та зависть и вражда, которая не
видитъ бревна въ своемъ глазу, чтобы замѣ
тить сучокъ въ глазу противника. Но когда
партія, подобная трэдъ-юніонамъ, безкорыстно
клеймитъ войну, гдѣ пролилась кровь ея соб
ственныхъ дѣтей, среди общаго энтузіазма и
ішцъема въ странѣ патріотически-корыетпыхъ
чувствъ,—нельзя не признать въ ней высокихъ
гражданскихъ доблестей и не пожелать ей
полнаго усп ѣха въ будущемъ.
Старый европейскій либерализмъ понесъ
недавно нѣсколько крупныхъ потерь; прежніе
дѣятели его воЛіще сходятъ со сцепы, новые
минуютъ устарѣлое русло и идутъ въ дру
гомъ направленіи. Умеръ Вирховъ, и совпа-
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дспіе смерти его со столѣтней годовщиною
рожденія венгерскаго національнаго героя Ко
шута невольно вызываетъ на нѣкоторое срав
неніе. Хотя и совершенно разныя фигуры,
оба эти лица имѣютъ между собою много
общаго. Опи являются типичными дѣтьми
первой половины минувшаго вѣка, когда крѣп
ло либеральное движеніе, когда либерализмъ
являлся не только политическою партіею, но
цѣлымъ прогрессивнымъ міросозерцаніемъ, об
нимающимъ вопросы политики, науки, фило
софіи и религіи въ одно общее стройное цѣ
лое Это былъ золотой вѣкъ либерализма. Бу
дущее показало, что это стройное цѣлое не
прочно, нашлись трещины, оно распалось въ
кучу обломковъ; но въ то время люди вѣрили
въ его прочность и силу, и многіе вынесли
эту вѣру нетронутою до конца жизни.
Политическіе взгляды Вирхова не были
особенно опредѣленны и привели его на
скамьи націоналъ-либераловъ въ рейхстаг!;,
но зато въ немъ характерна для стараго ли
берализма та широта, которая сдѣлала изъ
него не только политическаго дѣятеля, но и
одного изъ наиболѣе видныхъ гласныхъ бер
линскаго городского самоуправленія, пе только
профессора патологіи, но и одного изъ са
мыхъ крупныхъ и широкихъ ученыхъ совре
менности. Теперь другое время: жизнь стала
сложнѣе, и почти невозможно современному
человѣку обладать такимъ разнообразіемъ
знаній и дѣятельности, какъ Вирховъ; но для
тосо періода, который онъ представляетъ,
именно и типично соединеніе естествоиспыта
теля и политика, кабинетнаго ученаго и пра
ктическаго дѣятеля, олицетворяющее собою
силу побѣдоносной, вѣрящей въ собственную
культурную миссію буржуазіи, создавшей со
временную Европу.
Кошутъ олицетворяетъ другую сторону
европейской исторіи. Значительно старше
Вирхова, онъ является представителемъ по
колѣнія тѣхъ благородныхъ либераловъ идеалистовъ, вложившихъ всѣ силы и псю жизнь
въ борьбу за свободу, изъ которыхъ стѣль
многіе увѣковѣчили свое имя около середины
XIX столѣтія. Исторія обыкновенно жестоко
поступаетъ съ такими, идущими далеко впе
реди условій своего времени, лицами. Она
пользуется плодами ихъ дѣятельности, по ихъ
самихъ отбрасываетъ въ сторону. Кошутъ
успѣлъ спастись отъ гибели, постигшей столь
кихъ венгерцевъ послѣ 1849 г., по ему при
шлось бросить родину и уже въ изгнаніи
увидѣть торжество большей части своихъ
идей, торжество, проведенное подъ болѣе умѣ
реннымъ флагомъ болѣе умѣренными людьми,
въ родѣ Вирхова.
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Умершій на дняхъ знаменитый писатель
Золя имѣетъ не только литературное, но и
крупное историческое и политическое зна
ченіе. Гораздо моложе Вирхова и Кошута
(Золя родился въ 1840 г.), Онъ предста
вляетъ собою слѣдующую въ сравненіи
съ ними ступень въ развитіи европейскаго
либерализма. И онъ также обладаетъ проч
нымъ цѣлостнымъ міросозерцаніемъ, скла
дывающимся изъ призванія позитивной фи
лософіи и вытекающаго изъ нея матеріали
стическаго міровоззрѣнія, оптимистической
вѣры въ творческія и живительныя силы при
роды и жизни. Но у Золя старый либера
лизмъ выродился уже было въ буржуазность.
Онъ представлялъ еще недавно поколѣніе
уже не борющееся, а побѣдившее, успокаи
вающееся въ своемъ обладаніи, и литератур
ные взгляды его, при огромномъ личномъ та
лантѣ, сложились въ узкій натурализмъ,
вполнѣ отвѣчающій пошлости современной
буржуазной французской среды.
Такимъ былъ Золя еще лѣтъ пять тому
назадъ. Съ тѣхъ поръ, однако, и его косну
лись явленія, которыя мы обобщили подъ
именемъ «крушенія либер.ъшзма". Дѣло Дрей
фуса показало ему, какъ далека буржуазная
республика отъ идеаловъ истинной свободы
и справедливости: въ немъ проснулся пото
мокъ французскихъ республиканцевъ, про
возгласителей «правъ человѣка", и онъ ва
склонѣ лѣтъ смѣло бросился въ до сихъ порь
чуждую ему политическую борьбу. Для мно
гихъ происшедшій съ Золя переворотъ мо
жетъ показаться страннымъ и неожиданнымъ.
Но стоитъ вглядѣться въ пего, чтобы увидѣть,
что онъ соотвѣтствуетъ сильному, почти по
всемѣстному на Западѣ общественному те
ченію. Золя—не болѣе, какъ одна изъ самыхъ
крупныхъ средн тѣхъ сотенъ тысячъ единицъ,
которыя, подъ вліяніемъ жизни, отрываются
въ послѣднее время отъ старыхъ, шаблонныхъ
нормъ, разрываютъ свой прежній союзъ съ
сытымъ мѣщанствомъ и ищутъ новыхъ устоевъ
для общественной жизни. Если гигантская
серія Гугоновъ-Маккаровъ посвящена буржуа
зіи и не идетъ дальше ея идехтовъ, то послѣд
нія серіи работъ Золя, „Три города" и „Четыре
евангелія" посвящены именно указаннымъ
поискамъ „новаго человѣчества". Золя не
успѣлъ рѣшить тѣхъ вопросовъ, которые онъ
ставилъ; но для насъ достаточно того, что
опъ шелъ впередъ по пути къ ихъ разрѣше
нію. „La ѵёгііё marche" (истина двигается), за
явилъ опъ по поводу дѣла Дрейфуса, и этотъ
лозунгъ можно смѣло назвать однимъ изъ са
мыхъ крупныхъ въ исторіи.
Синеній.

I-----------

Внутреннее обозрѣніе.
Полувѣковой юбилей литературной дѣятельности гр. Л. Н. Толстого. —- Состояніе здоровья ве
ликаго писателя.— Три царскія рЬчи къ сословіямъ въ Курскѣ.— іегаіп. дворянскихъ кассъ
взаимопомощи. — Отношеніе земства къ вадачамъ особаго совѣщанія о нуждахъ сельско-холяйсгненноЛ промышленности. — Мѣстные комитеты въ неземскихъ губерніяхъ. — Новыя распоряженія о
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.—Уроки для взрослыхъ. — Конгрессъ международнаго уголов-

.

наго права.

6-го сентября 1852 г. выптлялгь свѣтъ книж
ка пСоирвУепникаи, въ которой было напеча
тано первое произведеніе гр. .1. Н. Толстого.
Полвѣка прошло съ той поры, какъ великій

писатель, составляющій гордость и славу род
ной литературы, началъ свою плодотворную
работу. Ііолв і ка неутомимаго и честнаго слу
женія человѣчеству, служенія, озареннаго
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яркимъ свѣтомъ исключительной геніальности!
Русская печать единодушно отмѣтила этотъ
великій праздникъ мысли, хотя отдѣльные
органы печати и пріурочили его къ тремъ
различнымъ моментамъ: къ 28-му августа,
дню рожденія гр. Л. Н. Толстого, къ 31-му
августа,—число, которымъ помѣчена цензурой
сентябрьская книжка „Современника", и на
конецъ, къ 6-му сентября,—ко дню, когда эта
книжка вышла въ <;вѣтъ.
Со словъ одного изъ друзей гр. Льва Ни
колаевича, „Русскія Вѣд.“ сообщаютъ, что
здоровье великаго писателя находится въ утѣ
шительномъ состояніи. Оправившись отъ бо
лѣзни, гр. Толстой принялся, между прочимъ,
за продолженіе начатой имъ года два назадъ
повѣсти изъ временъ покоренія Кавказа. По
вѣсть эта широко разростается теперь по со
держанію подъ его перомъ, захватывая многія
наиболѣе характерныя стороны ііослѣдняго вре
мени эпохи Николая 1-го.
Закончившіеся 3 сентября большіе маневры
подъ Курскомъ, помимо своего спеціальнаго
военнаго значенія, привлекли къ себѣ серьез
ный интересъ и вниманіе ріъчажи, обращенны
ми Государемъ Императоромъ къ дворян
скому и крестьянскому сословіямъ и къ пред
ставителямъ земства. 29 августа, обойдя пред
ставителей дворянства, собравшихся въ боль
шой залѣ курскаго вокзала, Государь Импе
раторъ обратился къ дворянамъ со слѣдую
щими словами; „Я радъ видѣть представите
лей сословія, постоянно пользовавшагося бла
говоленіемъ своихъ Монарховъ за вѣрную,
самоотверженную службу Престолу. Незаб
венный Отецъ Мой, довершая славныя дѣла
Моего Дѣда, призвалъ васъ къ руководству
крестьянскимъ управленіемъ. На этомъ попри
щѣ вы служите Мнѣ не за страхъ, а за со
вѣсть. Благодарю васъ за службу! Я знаю,
что сельская жизнь требуетъ особаго попече
нія: дворянское землевладѣніе переживаетъ
тяжелое время; есть неустройства и въ кре
стьянскомъ. Для устраненія послѣднихъ, по
Моему повелѣнію, соображаются необходи
мыя мѣры. Къ участію въ этихъ трудахъ бу
дутъ призваны губернскіе комитеты съ уча
стіемъ дворянства и земства. Что касается
помѣстнаго землевладѣніи, которое составля
етъ исконный оплотъ порядка и нравствен
ной силы Россіи, то его укрѣпленіе будетъ
Моею непрестанною заботой".
Обратившись затѣмъ къ представителямъ
земства, Государь Императоръ сказалъ: „Бла
годарю васъ за привѣтствіе, пользуясь слу
чаемъ сказать вамъ нѣсколько словъ. Земское
хозяйство—дѣло первѣйшей важности, и Я
надѣюсь, что цы посвящаете ему всѣ ваши
силы. Я радъ буду оказать вамъ всякое попе
ченіе, заботясь въ то же время объ объеди
неніи дѣятельности всѣхъ властей на мѣстахъ.
Помните, что призваніе ваше—мѣстное устрои
тельство въ области хозяйственныхъ нуждъ.
Успѣшно выполняя это призваніе, вы можете
быть увѣрены въ сердечномъ Моемъ благово
леніи".
Наконецъ. 1-го сентября, въ день посѣще
нія Государемъ Императоромъ города Курска,
въ губернаторскомъ домѣ, по повелѣнію Его
Величества, были собраны нѣкоторые чолост, ные старшины и сельскіе старосты губерній
Курской, Полтавской, Харьковской. Чернигов
ской, Орловской и Воронежской. Его Импера
торское Величество изволилъ обратиться къ
нимъ со слѣдующими словами: „Весною въ

нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Полтавской и Харь
ковской губерній крестьяне разграбили сосѣд
нія экономіи. Пиг-чщне понесутъ заслуженное
ими наказаніе, а начальство сумѣетъ, Я увѣ
ренъ, не допустить на будущее время подоб
ныхъ безпорядковъ. Напоминаю вамъ слова
покойнаго Моего Батюшки, сказанныя Имъ
въ Москвѣ волостнымъ ^старшинамъ въ дни
священнаго вѣнчанія на царство: „Слушайтесь
вашихъ предводителей дворянства, и не вѣрь
те вздорнымъ слухамъ". Помните, что богатѣ
ютъ че захватами чужого добра, а отъ чест
наго труда, бережливости и жизни по запо
вѣдямъ Божіимъ. Передайте въ точности все,
что Я вамъ сказалъ, вашимъ односельчанамъ,
а также и то, что дѣйствительныя ихъ нуж
ды Я не оставлю своимъ попеченіемъ".
Обнародованъ Высочайше утвержденный
3 іюня уставъ губерндкихъ дворянскихъ кассъ
взаимопомощи. Этотъ новый законъ, явив
шійся результатомъ дѣятельности закрытаго
теперь особаго совѣщанія по дѣламъ дворян
скаго сословія, предоставляетъ дворянству,
въ заботахъ о сохраненіи принадлежащихъ
ему земель, огромныя, совершенно исключи
тельныя льготы. Кассы взаимопомощи помога
ютъ дворянамъ въ уплатѣ срочныхъ плате
жей по имѣніямъ, заложеннымъ въ дворян
скомъ земельномъ банкѣ, принимаютъ имѣнія
въ свое управленіе и, въ крайнемъ случаѣ,
даже пріобр ѣтаютъ эти имѣнія ,въ собствен
ность. Принимая имѣніе, назначенное къ про
дажѣ, въ свое управленіе срокомъ до шести
лѣтъ, касса обязана въ теченіе этого времени
только покрыть сумму недоимокъ, за невзносъ
которой имѣніе подлежало продажѣ. Если бы
касса не произвела установленнаго платежа,
переданное въ ея управленіе имѣніе назнача
ется банкомъ въ продажу на общихъ осно
ваніяхъ. Но и въ этомъ случаѣ, по ходатай
ству неисправнаго заемщика, касса можетъ,
не доводя имѣнія до торговъ, пріобрѣсти его
въ свою собственность, а затѣмъ, имѣя право
обратить уже отъ себя имѣніе къ продажѣ
по вольной цѣнѣ, касса всегда имѣетъ возмож
ность создать бывшему владѣльцу имѣнія или
его близкимъ положеніе привилегированныхъ
покупщиковъ. Кассы не подлежать государ
ственному промысловому налогу; письменныя
ихъ сношенія съ учрежденіями освобожда
ются огь гербоваго сбора; данныя на остав
шіяся за кассами имѣнія оплачиваются про
стымъ гербовымъ сборомъ въ рубль, а зало
говыя подписки и крѣпостные акты на земли однимъ лишь пропорціональнымъ гербовымъ
сборомъ низшаго оклада. Средства кассы со
ставляются изъ первоначальнаго ассигнованія
государственнымъ казначействомъ извѣстной
суммы по непосредственному усмотрѣнію Его
Величества и затѣмъ изъ дворянской складки
по постановленіямъ губернскихъ дворянскихъ
собраній, изъ отчисленій, дѣлаемыхъ тѣмъ
же путемъ, и изъ пожертвованій. При этомъ
въ первыя десять лѣтъ казна будетъ вносить
въ каждую кассу суммы, равныя поступаю
щимъ въ нее суммамъ дворянской складки.
Въ то время, какъ, въ силу постановленія
особаго совіъщанія о нуждахъ сельско-хоз яЛственной промышленности, въ губерніяхъ и

уѣздахъ организовывались мѣстные комитеты,
въ Москвѣ состоялось частное совѣщаніе зем
скихъ дѣятелей изъ нѣсколькихъ земскихъ
губерній по вопросу о томъ, въ какое отошеніе къ комитетамъ должны стать предсѣ
датели и члены управъ. Вопросъ былъ по
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дробно разработанъ, и въ результатѣ постанов
лено, что земскія управы представятъ въ ко
митеты записки по общей, выработанной со
вѣщаніемъ программѣ, которая и была сооб
щена всѣмъ земствамъ. Въ настоящее время
программа эта нѣкоторыми участниками совѣ
щанія подвергнута новому разсмотрѣнію и въ
нѣкоторыхъ болѣе или менѣе существенныхъ
пунктахъ измѣнена
Установленная земскими дѣятелями точка
зрѣнія на задачи особаго совѣщанія и мѣст. ныхъ комитетовъ въ томъ смыслѣ, что сельско - хозяйственная промышленность нуж
дается въ настоящее время не въ частныхъ
техническихъ мѣропріятіяхъ, а въ измѣненіи
общихъ культурныхъ, правовыхъ и экономи
ческихъ условій, тормазящихъ ея развитіе,—
проводится въ мѣстныхъ комитетахъ весьма
послѣдовательно и съ большимъ знаніемъ
дѣла.
Одинъ за другимъ высказываются мѣстные
комитеты, отмѣчая въ своихъ постановленіяхъ
наиболѣе насущныя потребности, созданныя
условіями современной жизни. Необходимость
введенія всеобщаго обученія единодушно под
черкивается большинствомъ комитетовъ; за
тѣмъ указывается: необходимость устраненія
условій, связывающихъ самодѣятельность об
щественныхъ учрежденій и частныхъ лицъ;
уравненіе крестьянъ въ правахъ съ другими
сословіями; измѣненіе финансовой системы въ
смыслѣ замѣны косвеннаго обложенія пря
мымъ подоходнымъ налогомъ и т. д.
Комитеты, открытые въ неземскихъ гу
берніяхъ, очень часто обнаруживаютъ въ

своей работѣ недостатокъ кругозора и опыт
ности къ общественной дѣятельности. Не
рѣдко они отдаютъ всю свою энергію на раз
работку спеціальныхъ, техническихъ задачъ,
которыя съ гораздо большею пользою в съ
меньшей потерей времени могли бы разрѣ
шить приглашенные для этой цѣли спеціали
сты- Впрочемъ, и въ неземскихъ губерніяхъ
можно отмѣтить комитеты, которые сумѣли
стать на высоту своего назначенія. Такъ, угтжемъ здѣсь на дѣятельность уѣздныхъ коми
тетовъ: Каневскаго, липовецкаго, звенигород
скаго и таращанскаго (Кіевской губерніи),
которые въ своихъ заключеніяхъ указали, что
насущнѣйшей потребностью ихъ края является
введеніе земства съ выборными управами,
которое только и могло бы проводить въ
жизнь мѣропріятія, направленныя къ под
нятію сельско-хозяйственнаго промысла.
Министерствомъ народнаго просвѣщенія
обнародованы Высочайше утвержденныя 24 ав
густа временныя правила о профессорскомъ
дисциплинарномъ судѣ въ высшихъ учебныхъ
заведеніяхъ. По этимъ правиламъ вѣдѣнію
суда, избираемаго совѣтомъ изъ среды про
фессоровъ, подлежатъ передаваемыя ему рек
торомъ (директоромъ) дѣла касательно уча
щихся: 1) о нарушеніи ими въ зданіяхъ пли
учрежденіяхъ учебнаго заведенія порядка,
особыми правилами каждаго изъ нихъ уста
новленнаго; 2) о столкновеніяхъ между уча
щимися съ одной стороны и преподавателями
или должностными лицами учебнаго заведенія
съ другой, уотя бы столкновенія эти произо
шли пнѣ зданій и учрежденій учебнаго заве
денія, и 3) о такихъ проступкахъ учащихся,
которые, хотя бы и не были предусмотрѣны
общими законами, но имѣютъ •предосудитель
ный, противный правиламъ чести и нравствен
ности характеръ.
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Затѣмъ, въ замѣну временныхъ правилъ,
изданныхъ въ прошломъ году, внутренняя
жизнь высшихъ учебныхъ заведеній будетъ
подчинена въ нынѣшнемъ учебномъ году
вновь вводимымъ особымъ правиламъ. При
каждомъ курсѣ долженъ состоять кураторъ
изъ числа избранныхъ совѣтомъ преподава
телей даннаго учебнаго заведенія. Кураторы
образуютъ комиссію для совмѣстнаго обсуж
денія дѣлъ, касающихся, разныхъ курсовъ и
факультетовъ. Собранія студентовъ допуска
ются только по курсамъ, каждый разъ съ
разрѣшенія ректора. На этихъ собраніяхъ
избираются курсовые старосты для сношеній
по дѣламъ курса съ преподавателями и адми
нистраціей учебнаго заведенія. Допускается
образованіе научныхъ и литературныхъ круж
ковъ подъ руководствомъ профессоровъ и
другпхъ преподавателей. Вопросы объ орга
низаціи студейческпхъ библіотекъ, читаленъ,
столовыхъ, чайныхъ, кассъ и т. п. разсматри
ваются правленіемъ при участіи комиссіи ку
раторовъ. Подача адресовъ, представленіе
коллективныхъ прошеній, посылка депутатовъ,
выставленіе объявленій безъ разрѣшенія "ин
спекціи, устройство сборищъ, произнесеніе
публичныхъ рѣчей, денежные сборы и вообще
всякаго рода корпоративныя дѣйствія, не
предусмотрѣнныя настоящими правилами, не
допускаются.
За послѣднее время нѣкоторыми земствами
и мѣстными обществами были нерѣдко воз
буждаемы передъ министерствомъ народнаго
просвѣщенія ходатайства объ учрежденіи
уроковъ для взрослыхъ какъ при среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ министерства, такъ и
отдѣльно отъ нихъ, съ цѣлью распростране
нія общаго и профессіональнаго образованіяНазванное министерство, какъ передаютъ
«Русскія Вѣд.“, въ удовлетвореніе подобныхъ
ходатайствъ установило особыя правила для
учрежденія уроковъ для взрослыхъ пока лишь
при начальныхъ училищахъ вѣдомства, город
скихъ по положенію 1874 г. и промышлен
ныхъ училищахъ.
Уроки для взрослыхъ лицъ мужескаго и жен
скаго пола, отдѣльно для каждаго, на осно
ваніи этихъ правилъ, могутъ быть учреждаемы
для изученія общеобразовательныхъ или спе
ціальныхъ предметовъ, или тѣхъ и другпхъ
вмѣстѣ, прижмемъ учредителями уроковъ мо
гутъ быть земства, городскія и сельскія об
щества, учрежденія, частныя общества, част
ныя лица и учебное вѣдомство. Уроки для
взрослыхъ разрѣшаются къ открытію; а) ин
спекторомъ народныхъ училищъ по соглаше
нію съ предсѣдателемъ уѣзднаго училищнаго
совѣта, если они учреждаются при началь
ныхъ училищахъ по положенію 1874 г.; 6) ди
ректоромъ народныхъ училищъ, если они от
крываются при училищахъ ио уставу 1828 г.,
и в) попечителемъ учебнаго округа—при одноклассныхъ н двухклассныхъ училищахъ и про
мышленныхъ училищахъ. На урокахъ могутъ
быть преподаваемы предметы, входящіе въ
курсъ того учебнаго заведенія, при которомъ
оіш открываются, н по программамъ, не пре
вышающимъ этого курса. Къ преподаванію
уроковъ для взрослыхъ могутъ быть допу
скаемы только лица, обладающія соотвѣт
ственнымъ образовательнымъ цензомъ, и въ
порядкѣ, установленномъ для того учебнаго
заведенія, при коемъ уроки учреждены. Въ
качествѣ учебниковъ и руководствъ на уро
кахъ для взрослыхъ употребляются лишь-
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изданія, допущенныя къ обращенію въ низ
шихъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства мини
стерства народнаго просвѣщенія и святѣй
шимъ Синодомъ по принадлежности. Въ по
мѣщеніяхъ училищъ, при которыхъ ведутся
уроки для взрослыхъ, учреждаются, но мѣрѣ
возможности, библіотеки изъ книгъ, приспо
собленныхъ къ потребностямъ и развитію уча
щихся. Окончившимъ полный курсъ уроковъ
для взрослыхъ будутъ выдаваться свидѣтель
ства, не предоставляющія однако никакихъ
правъ и преимуществъ.
Эти робкія попытки, съ непремѣнною за
ботою о томъ, чтобы программа для взрос
лыхъ отнюдь не выходила за предѣлы про
граммъ, утвержденныхъ для начальныхъ школъ,
представляютъ очень блѣдный сколокъ съ тѣхъ
многочисленныхъ учрежденій, которыя много
лѣтъ уже съ успѣхомъ работаютъ не только
въ западно-европейскихъ странахъ, но и въ
предѣлахъ Россійской имперіи,именно, въ Фин
ляндіи. Въ видахъ распространенія внѣшколь
наго образованія, въ Финляндіи открыто въ
настоящее время слишкомъ 2<> такъ называе
мыхъ „крестьянскихъ академій*, содержимыхъ
на частныя средства и лишь частью субси
дируемыхъ правительствомъ. Курсѣ „академій*
продолжается около 8 мѣсяцевъ. Онѣ не за
даются цѣлью сообщить много свѣдѣній, но
стремятся развить любознательность, дать тол
чокъ мысли, вызвать интересъ къ обществен
нымъ дѣламъ. Поэтому преподаваніе не стѣс
нено какими-нибудь заранѣе опредѣленными
рамками; это просто популярныя лекціи по
разнымъ предметамъ общеобразовательнаго ха
рактера. Кромѣ „академій* при универеитегѣ
существуютъ общедоступные каникулярные
курсы, а съ нынѣшняго учебнаго года въ
Гельсингфорсѣ организуются учебные курсы
для рабочихъ по образцу подобныхъ же кур
совъ въ Копенгагенѣ.
4-го сентября въ Петербуріѣ открылся XI
конгрессъ международнаго уголовнаго права.

Конгрессъ былъ отрытъ рѣчью министра юсти
ціи Н. В. Муравьева, указавшаго на особен
ную важность работъ конгресса въ настоящее
время, когда уголовное право Россіи пережи
ваетъ періодъ чрезвычайнаго, исключитель
наго оживленія. Мы находимся, сказалъ ми-

ннстръ,—наканунѣ обнародованія новаго Уго
ловнаго Уложенія.Въ Государственный совѣтъ
недавно внесенъ проектъ полнаго преобразо
ванія уголовнаго судопроизводства, произве
дены важныя измѣненія въ системѣ пенитен
ціарной, предпринимаются подготовительные
труды по изученію института условнаго осу
жденія, условнаго освобожденія и т. д. Ми
нистръ сказалъ, что онъ привѣтствуетъ ино
странныхъ членовъ конгресса не только какъ
собратьевъ и друзей, но и желанныхъ сотруд
никовъ. Р-ѣчь свою министръ закончилъ при
зывомъ ученыхъ къ совмѣстной работѣ по
мѣрѣ силъ и средствъ на пользу святого дѣла
правосуднаго искупленія преступленія и объ
явилъ съѣздъ открытымъ. Изъ докладовъ, про
читанныхъ на конгрессѣ, особенное вниманіе
обращаетъ заключительная рччь профессора
Листа, которой ждали чуть ли не съ самаго
начала конгресса. Знаменитый ученый при
шелъ къ слѣдующимъ выводамъ: 1) союзъ
уголовнаго права долженъ былъ бы болѣе,
чѣмъ до сихъ поръ, останавливаться на ос
новной своей задачѣ—изучатъ причины пре
ступленій; 2) причины преступности гнѣздят
ся въ самой общественной жизни и въ нор
мальной дѣятельности общественныхъ группъ;
3) преступность нашего времени отличается
оть преступности предшествующихъ эпохъ
двумя рѣзкими, характерными чертами: а) пре
ступностью пролетаріата и б) преступностью
неврастениковъ; 4) ростъ пролетаріата боль
шихъ городовъ и увеличеніе неврастениковъ
объясняется развитіемъ промышленности и
все болѣе и болѣе обостряющейся борьбой за
рынки; 5) это промышленное развитіе, кото
рому не можетъ воспрепятствовать законо
датель, возлагаетъ на него двойную обязан
ность: а) помогать тѣмъ, которымъ борьба за
существованіе угрожаетъ уничтоженіемъ, и
6) исключать изъ общества, безъ слабости,
но и безъ жестокости, тѣхъ, которыхъ онъ
не можетъ уже спасти; 6) совокупность этихъ
мѣръ, будутъ ли онѣ воспитательныя или ис
ключающія изъ общества, и образуетъ буду
щую систему уголовной политики, изученіе
которой есть высшая цѣль и оправданіе воз
никновенія союза криминалистовъ.
Вл. Кр—ДЪ.

Библіо г р а
Полное собраніе, сочиненій В. Г. Бпг
Айнскаго. Подъ редакціей я съ примѣчаніями
С. А. Венгеров». Т. ¥1. СНВ., 1902 г.
Русская литература можетъ съ осойепоой гордостью
указать иа радъ писателей, къ которымъ съ полной
справедливостью можно примѣнить характеристику,
давку» В. Гумбольдту его біографомъ: „лучшимъ его
произведеніемъ былъ овъ самъ*. Движущей силой игъ
твореній авляется по одна теоретическая истина, но
и живая жажда нравствоиоой правды жизни, окрыля
ющая ніъ дрроваше п дарящая пьъ—безвременнымъ
концомъ. Бѣлкаекій —наиболѣе извѣстный среди этихъ
подвижниковъ мысли, и тѣмъ, кто хочетъ вынестн
ваилучшее поученіе по только изъ сочинскій великаго
публициста, во в ивъ духовнаго общенія съ его
ллчвостыо, даетъ незамѣпюіый и богатый матеріалъ
интересное изданіе г. Венгерова. Критикъ, нашедшій
Бѣлинскому пааоапіе, которое уже стало крылатымъ,
съ внвхапіеиъ, достойнымъ памяти „великаго сердца",
собрал, всѣ мелкія в забытыя работы Бѣлинскаго,
упущенныя существующими собраніями его сочипопій,
окружалъ илъ разнообраанымн н основательными при
мѣчаніями н—что особенно интересно—обѣщаетъ въ

ф

і я.

концѣ своего изданія дать полное собраніе писемъ
Бѣлинскаго, а равно обширные критнко-біографнчѳскіЛ комментарій къ его произведеніямъ.

А. Горнфельдъ.'

Географическій сборникъ. Сост. А. Круберомъ, С. Григорьевымъ, А. Барковымъ и Е. Чефрановымъ. Европа. 760 стр. Ц. 2 р. 75 к. Африка.
Стр. 512. Ц. 2 руб. М. 1902 г. Нзд. Т-ва Ку шпо
ренъ и К0.
Сборникъ представляетъ'собою географическую хре
стоматію, программа которой составлена по очень ши
рокому плану. Главное достоинство сборника заклю
чается въ томъ, что его изложеніе, полное содержаніи,
читается съ большимъ интересомъ, почти какъ бел
летристическое произведеніе. Благодаря хорошему из
ложенію, прекраснымъ н многочисленнымъ иллюстра
ціямъ в большое содержательности, этотъ сборникъ
вполнѣ справедливо долженъ занять выдающееся мѣсто
какъ въ нашей учебной, такъ н въ популнрпоб лите
ратурѣ, тѣмъ болѣе, что русская литература вообще
не можетъ похішЖіться хорошими и толковыми книж
ками для самообразовательныхъ цѣлеб.

Н. Малышевъ.

1277

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪ".

1278

Отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ.

Составлены редакціей газеты „Право".
Подписчиковъ, присылающихъ юридическіе вопросы, редакція проситъ прилагать адресъ
съ бандероли и двѣ семикопѣечныхъ марки.
Подписчику № 9030. Подлежитъ ли оплатѣ
промысловымъ налогомъ возпагражленіе, получаемое
членами правленія потребительнаго общества, тсл в это
вознагражденіе пе достигаетъ 100 р. па каждаго?
Пе подлежитъ. Циркуляромъ Министерства Финан
совъ отъ 2 іюля 1899 г. № 18678, разъяснено, что
.такъ какъ упомянутый налогъ установленъ въ размѣрѣ
2 руб га каждые сто рублей вознагражденія (полу
чаемаго служащими въ предпріятіяхъ, обязанныхъ
публичною отчетностью), то по буквальному смыслу
сего постановленія пе представляется основанія ко взи
манію этого налога съ суммъ упомянутаго вознаграж
денія,
составляющихъ
менѣе ста рублей-. Тотъ
фактъ, что всѣ члены правленія въ совокупности
получаютъ болѣе 100 рублей, никакого значенія имѣть
не можетъ, такъ какъ отпмъ двухрублевымъ налогомъ
облагаются личныя промысловыя запятія каждаго члена
правленія, а вовсе пе сумма, отчисленная даннымъ
обществомъ въ вознагражденіе членовъ правленія.
Относится лп пунктъ 10 статьи 6 Пол. Гос. Пром.
Над. только къ сельскимъ потребительнымъ обществамъ,
илп же подъ него могутъ быть подведены п потреби
тельныя общества, существующія п въ городахъ}
Такъ какъ этотъ пунктъ статьи 6 освобожда
етъ отъ промысловаго налога „всякаго рода сельскія
кредитныя установленія и потребительныя обще
ства*', то по буквальному грамматическому смыслу
этого пункта слѣдуетъ заключить, что онъ относится
только къ сельскимъ потребительнымъ обществамъ.
Выводъ ѳтотъ вполнѣ подтверждается п тѣмп соображе
ніями Министерства Финансовъ, на которыхъ основанъ
ѳтотъ пунктъ статьп 6. Мотивомъ къ освобожденію
этихъ предпріятій отъ промысловаго налога явилось
то, что они „служатъ преимущественно для крайне
необходимаго у пасъ сельскаго кредита, для поддер
жанія и развитія въ народѣ сбереженій-. См. „Поло
женіе о государственномъ пром, налогѣ**, изданіе
Государственной канцеляріи, стр. 87.
Подписчику № 24261. Подлежитъ лп благо
творительному сбору въ пользу учрежденій вѣдомства
Императрицы Маріи входная плата, взимаемая обществен
ными собраніями съ гостей, вводимыхъ членами со
бранія па маскированные и тапдовальпые вечера, если
этн посѣтители при входѣ записываются въ особо
установленную книгу?
Слѣдуетъ ли такіе вечера считать публичными
увеселеніями?
Согласно ст. 3 Выс. утвержденнаго 5 мая 1S92 г.
мнѣнія Государственнаго Совѣта (Собр. узаконеній
1892 г. статья 704), сбору въ пользу учрежденій вѣдом
ства Императрицы Маріи подлежатъ публичныя зрѣлища
и увеселенія всякаго рода, устраиваемыя за плату съ
посѣтителей. Согласно же статьѣ 2 правилъ о взи
маніи этого сбора (Собраніе узаконеній за 1892 г.
статья 936), къ публичнымъ зрѣлищамъ относятся
„балы и маскарады въ клубахъ** Поэтому надлежитъ
признать, что съ точки зрѣнія этого закона всякіе
вообще маскарады и танцевальные вечера въ клубахъ
принадлежать къ числу публичныхъ увеселеній, н что
входная плата въ нихъ подлежитъ сбору въ пользу
вѣдомства Императрицы Маріп.
Н. Слугиновой. Какъ указываетъ проф. Таган
цевъ (Лекціи, т. И, стр. 498), запой можетъ быть
подведенъ подъ ст. 96 улож^ какъ состояніе,
производящее умоизступленіе или безпамятство. Касса
ціонный департаментъ въ особенности въ рѣшеніяхъ
по д. Виноградова
и Федорова
призналъ,
что болѣзнь, приводящая въ умоизступленіе пли Осз-

Йздатель В. С. Миролюбовъ.

памятство, происшедшая отъ пьянства, составляетъ
причину невмѣняемости, во что эта причина заклю
чается не въ самомъ запоѣ, а въ его послѣдствіяхъ,
в потому, въ случаѣ рѣшенія такого дѣла съ участі
емъ присяжныхъ, имъ долженъ быть предложенъ
вопросъ пе о томъ, учинено лн дѣяніе въ періодѣ
запоя, а о томъ, находился ли обвиняемый въ моментъ
дѣянія въ болѣзненномъ состояніи, отъ запоя проис
шедшемъ.
М Гордону. Можетъ ли аптекарскій помощникъ,
исключенный пзъ крестьянскаго сословія, остаться въ
семъ сословіи, пли же вновь приписаться къ нему?
Съ полученіемъ званія аптекарскаго помощника
связывается пріобрѣтеніе правъ личнаго почетнаго граж
данства для лицъ «не имѣющихъ правыысшаго состоя
нія (ст. 3 прилож. къ ст. 515, п. 1 прим., Зак. Сост.,
изд. 1899 г.). По сопоставленія этого правила со ст.
515 и 516 Зак. Сост., въ коихъ указано, что лица,
предусмотрѣнныя прилож. къ н. 1 ст. 515 тѣхъ aw Заг..,
причисляются въ званіе личныхъ почетяыхъ гражданъ,
вслѣдствіе собственной о томъ просьбы, слѣдуетъ прійти
къ заключенію, что приведенныя узаконенія не налагаютъ
на аптекарскихъ помощниковъ изъ крестивъ обязанности
выхода изъ крестьянскаго сословія, а только предоставля
ютъ имъ право такого выхода. Исключеніе аптекарсклхъ
помощниковъ изъ крестьянскаго сословія происходитъ,
однако, нерѣдко безъ особаго нхъ о томъ заявленія, въ по
рядкѣ правилъ объ исключеніи пзъ податного оклада лицъ,
получившихъ ученыя степени. Эти правила теперь
потеряли всякое значеніе, послѣ отмѣны подушной
подати, и но новому изданію т. V Уст. Иод. правилх
этн составили приложеніе къ ст. 4S2, касаящвігя
Сибири, гдѣ мѣстами еще сохранилась подушная подать.
Поэтому, если исключеніе аптекарскаго помощника нзъ
крестьянскаго сословія произведено противъ его жела
нія, па основанія указанныхъ правилъ, то такое распо
ряженіе можетъ быть обжаловано. ЗатЬмъ аптекарскій
помощникъ пзъ крестьянъ, впредь до возведенія его
въ почетвое гражданство, конечно, не лишается орава
приписаться къ сельскому обществу пли къ волости,
па основаніи ст. 141 и прилож. къ ст. 147 Общ. Пол.,
ибо, до причисленія къ высшему состоянію, такое лицо
считается лицомъ бывшаго податного состоянія.
Подписчику № 1259. Кому подвѣдомственна
жалоба на порчу фабрикой воздуха вслѣдствіе употребле
нія для топлива пробочныхъ обрѣзковъ?
Такія обвиненія, какъ разъяснилъ Прав. Сенатъ
въ рѣш. 1884 г. № 36 и мн. др. (по угол, дел.), под
судны окружнымъ судамъ, ибо въ подобныхъ случаяхъ
могутъ быть возбуждены вопросы не только объ устра
неніи причиняемаго заводомъ вреда, но даже п о самой
возможности существованія завода въ данной мѣстности.
Подписчику № 3322. Можетъ ди воспользо
ваться отсрочкой по отбыванію воинской повинности, до
окончанія образованія, окончившій курсъ семинаріи
псаломщикъ, оставившій службу до истеченія 5 лѣтъЦиркуляромъ министра вп. д., по соглашенію съ
военнымъ п нар. проев., 1892 г. № И ра^ясиепо, что
молодые люди, не выслужившіе установленнаго цятилѣтняго срока въ должностяхъ, перечисленныхъ въ
ст. 79 (62) п. 2 п ст. 80 (68) о. 3 уст. воин, bob.,
не могутъ уже пользоваться правомъ по предоставленіе
имъ отсрочекъ по исполненія^ воинской повмлноетн,
для продолженія образованія въ высшихъ учебныхъ
заведеніяхъ, а равно и на поступленіе въ эти заве
денія. Пнкакнхъ изъятій ивъ этого разъясненія но уста
новлено.

Г г ^м.чн, П

В

Голяховеній.
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„ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЪХЪ“.
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Токвиль. Старый порядокъ и революція. Перов.
А. Гуковскаго, подъ рея. преф. II. Г. Виногра
дова. 350 стр. 1898 г. 2-е изданіе. Цѣпа 50 к.
Реком, какъ .пособіе необходимое" прогр. Компсс.
для орг. док. чт.
Бюильменъ. Біологія растеній. Порев. И. А. Пет
ровскаго, подъ редакціей проф. К- А. Тимирязева.
290 стр. 71 рис. 1897 г. Цѣпа 50 к. Рекомендовано
программ. Комиссіи для организ. домаши. чтенія.
• Содержаніе книги... богато и разнообразно, охватывая почти всѣ выдающіяся явленія, начиная съ
жизни клѣточки и кончая соціальной жизнью выошигъ представителей растительнаго міра... (Изъ предисд. проф. К. А. Тимирязева).
Гринъ. Краткая исторія англійскаго народа. Перев. подъ ред. Н. Н. Шамонина. Вып. 1-ый;
340 страницъ, 1897 г. Цѣна 50 к. Вып. 2-ой, 392 стр.
1898 г. Цѣпа 70 к. Вып. 3-й (послѣдній) 410 стр.
1900 г. Цѣна 80 к. Рокоиенд., какъ „пособіе пеобсодимое* программ. Комисе, для орган, дои. чтенія.
„Краткая исторія англійскаго парода* отличается
чрезвычайно живымъ изложеніемъ. Авторъ слѣдитъ
іа развитіемъ политический, учрежденій, вапр., за
исторіей парламента, за проявленіями религіозной
жизни, за соціальной исторіей и, наконецъ, за развигіеиъ литературы (Русск. Вѣд., 1897 г. С. Форт.).
Гетчинсонъ. Вымершія чудовища и животныя
прошлый геологическихъ эпохъ. Перев. М. В. Павло
вой. Съ пред. проф. А II. Павлова. Рекомендовано
пр трам, комиссіи для органпз. дом. чтенія Вып.І-ый
64 стр. 2 табл., 10 рис. 1897 г. Цѣпа 12 коп. Вып.
2-й it 3-й. 138 стр 9 табл., 47 рис. 1898 г. Цѣна
28 к. Вып. 4-й и 5-ый. 162 стр. 17 табл. 38 рис.
1899 г. Цѣна 40 к. Вып. 6-й п 7-ой. 2н4 стр. 20
табл. 38 рис 1899 г. Цѣна 45 к. Всѣ выпуски
вмѣстѣ 568 стр, 48 табл., 133 рис. Цѣна 1 р. 25 к.
Въ этой кпчгі; соединены двѣ книги автора „Вымер
шія чудовища* и „Животныя прошлыхъ геологиче
скихъ эпохъ*, причемъ главы размѣщены въ послѣ
довательномъ зоологическомъ порядкѣ.
Тойнби. Промншлеіпіый переворотъ въ Англіи въ
18-мъ столѣтіи Съ предисловіемъ проф. А. И. Чу
прова. 347 стр. 1898 г. Цѣна 50 к. Реком., какъ
нособ., ііечбход. программ, ком. для орг. дои. чтенія.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Введеніе—П. Англія въ 1760 г.—
Населеніе.—111. Англія въ 1760 г.—Земледѣліе.—IV.
Англія въ 1760 г.—МавуфакТ)ра и торговля.—V.
Англія въ 1760 г.—Исчезновеніе класса іоменовъ.—
VI Англія въ 1760 г. Положеніе рабочихъ—VII. Мер
кантильная система и Адамъ Смитъ.—ѴПІ. Главныя
черты переворота,—IX. Ростъ пауперизма,—X. Маль
тусъ и законъ народонаселенія.— XI. Теорія фонда ра
бочей платы. Х11. Рикардо и возвышеніе ренты.—
ХШ. Двѣ теоріи экономическаго прогресса.—XIV. Бу
дущность рабочихъ классовъ —XV. Промышленность
и демократія. Рекомендовано, какъ „пособіе необходи
мое" въ програи, компсс. для оргаииз. домапш чт.
Авторъ далъ вамъ превосходную картину минув
шей промышленной исторіи своей страны, которая
бросаетъ яркій свѣтъ и па ея современное состояніе.
Можво, поэтмму. съ увѣренностью сказать, что каж
дый любознательный человѣкъ найдетъ въ издаваемой
книгѣ полезное и интересное чтеніе (Изъ предисл.
проф. Л. И. Чупрова).
Неймайръ. Корки животнаго царства. Введеніе въ
науку о происхожденіи животныхъ. Переводъ М. В.
Павловой. Съ предисл. проф. А. П Павлова,
232 . тр. 28 рис. Д898 г. Цѣна 40 к. Реком, прогр.
компсс. для орг. дои. чт.
СОДЕРЖАНІИ: Содержаніе палеонтологіи.—Сохран
ность окаменѣлостей.—Геологическая послѣдовательДран. news. Саб., 25 сентябри 1902 г.
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иость.—Неполнота документовъ,—Ученіе о происхож
деніи видовъ.—Измѣняемость видовъ,—Опыты приру
ченія животныхъ. — Географическое расористрапсіііе
животныхъ и растеній.—Палеонтологическіе ряды
фермъ.—Палеонтологическая систематика. — Степокъ
измѣнчивости.—Древнѣйшія фауны и эозоонъ.—Родо
словныя дерева.—Эмбріологія и сравнительная анато
мія,—Первоначальное зарожденіе,—Естественный под
боръ и борьба за существованіе,—Приспособленіе и
мимикрія. — Зачаточные органы. — Морфологическіе
признаки: соотношеніе; половой подборъ.—Усовершен
ствованіе.—Диферопцпровка.—Индивидуальныя укло
ненія.—Причины измѣняемости.—Расовая жпзцриная
сила,—Вымираніе.
Эта книга... представляетъ собою наложеніе осно
ваній эволюціонной теоріи въ ея современномъ разви
тіи, причемъ обращается особое вниманіе на тѣ факты,
которые дало изученіе ископаемыхъ животныхъ въ
послѣдніе годы (Изъ нредпел. проф. А. И. Павлова).
Ранке. Объ эпохахъ новой исторіи. Переводъ
П. U. Шптца. Съ пред. проф. П. Г. Виноградова.
192 стр. 1898 г. Цѣна 35 к.
Кейнсъ. Предметъ и методъ политической эконо
міи. Перев. А. Гуковскаго съ пред, привзтъ-доцепта
А. А. Мануйлова. 284 стр. 1899 г. Цѣна 50 к.
Книга Кейнса написана очень просто и популярно
и овиакомлепіе съ ней полезно всякому, кто стремится
выработать себѣ самостоятельное сужденіе о явле
ніяхъ экономической дѣйствительности. При работѣ
самообразованія очень важно имѣть руководство, ко
торое указывало бы средства для провѣрки своихъ
сужденій, предостерегало отъ ошибокъ и опредѣляло
относительное значеніе различныхъ путей къ позва
нію истциы. (Пзъ предисл. А. А. Мануйлова).
Тьерри. Исторія происхожденія и успѣховъ треть
яго сословія. Подъ редакц. и со вступит, статьей
проф. Р. ІО. Виппера- 306 стр. 1899 г. Цѣна
60 к. Рекоменд. какъ нособ. необход. програм, ко
мпсс. для орг. дом. чт.
"Кинга принадлежитъ къ числу тѣхъ классиче
скихъ сочиненій по исторіи, къ которымъ относится,
вапр. „Старый порядокъ н революція" Токвиля.
Это—памятники историческаго сознанія тѣхъ эпохъ,
когда онѣ возопклп, это яркія выраженія обществен
но-философской мысли въ крупные моменты ан раяввтія... (Изъ предисл. проф. Р. ІО. Виппера).
Ромзиесъ. Теорія Дарпина и важнѣйшія ивъ ея
примѣненій. Подъ редакц. и съ преднел. проф. М. А.
Мензбира. 366 стр. 124 рис. 1900 г. Цѣпа 70 к.
Реком, программ, ком. для орг. дом. чт.
Книга uanucana для неспеціалистовъ.. Для того,
кто не располагаетъ достаточнымъ запасомъ времени,
или недостаточно подготовленъ, чтобы познакомиться
съ теоріей Дарвина въ оригиналѣ или изложеніи
Уоллеса, книга Романеса вполнѣ пригодна какъ но
своей программѣ, такъ и по характеру наложенія.
(Изъ предисл. проф. М. А. Мензбира)
Постъ. Зачатки государственныхъ и правовыхъ
отношеній. Порев. Н. В. Теплова. Съ предисл. проф.
М. М. Ковалевскаго. 275 стр. 1900 г. Цѣпа
60 коп.
СЕРІЯ НАЧАЛЬНЫХЪ КУРСОВЪ. Росно. Химія
подъ ред. прип -доцента С. Г. Крапивина. 112стр.
31 рис 1902 г. Цѣна 25 коп.
Глівный складъ изданія (с» і августа 1899 г.):
Москва, Моховая, магазинъ „Книжное дѣло*. Отдѣ
леніе склада Москва, Тверская, магаз. .Трудъ'1.
Виписыііаюпііе изъ главнаго склада на 2 рубля и
болѣе за пересылку но платятъ; аа изложеніе плателіа приплачивается 10 коп.
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