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___ „ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЪХЪ“.

въ жилеткѣ и въ ситцевой рубахѣ, выходитъ
изъ тесоваго, похожаго ва собачій, домика въ
углу сарая, между тѣмъ какъ рядомъ, на поч
товомъ дворѣ, лѣниво бродятъ съ хомутами въ
рукахъ ямщики, запрягающіе двухъ клячъ въ
телѣжку. А вопъ скучные каменные дома богача
Ерилова близъ базарной площади, на скатѣ
которой, надъ мелкой рѣчкой, стоить старый,
приземистый соборъ съ синимъ куполомъ въ
бѣлыхъ звѣздахъ, что должно изображать небо.
Это—центръ города, по до чего онъ малъ ка
жется сверху! Улицы пусты,—всѣ эти мѣщане,
купцы, старухи н молодыя женщины-кружев
ницы сидитъ по своимъ домишкамъ н лав
камъ п, должно быть, не знаютъ, какой про
сторъ зеленыхъ полей развертывается вокругъ
города; а мы вотъ знаемъ и побѣжимъ еще
выше, гдѣ уже совсѣмъ жутко и зыбко, осо
бенно, когда подумаешь, что приближаешься къ
самому шпицу колокольни, сіяющей надъ горо
домъ своимъ золотымъ крестомъ!..
Теперь дѣтство кажется мп ѣ далекимъ сномъ,
почти забытымъ, по до сихъ поръ мнѣ пріятно
думать, что хоть иногда поднимались мы надъ
мѣщанскимъ захолустьемъ, которое угнетало
насъ длинными днями ц вечерами и безконеч
нымъ хожденіемъ въ училище, гдѣ погибло
наше дѣтство, гдѣ ■ паши головы забивались
дикими по своей ненужности премудростями,
гдѣ мы пережили столько неизгладимой скорби
н гнета въ то время, когда въ насъ уже про
сыпалось стрфіленіе широко и вольно ог.іян'ть
Божій міръ, когда сердце звало къ истиннымъ
радостямъ жизни,—тсъ мечтамъ о путешествіяхъ,
о героизмѣ, о самоотверженной дружбѣ, о птн■цахъ, растеніяхч. и животныхъ, о завѣтныхъ
книгахъ... Птицы любятъ высоту,—инстинктивно
я мы стремились къ пей. Матери говорили, что
мы растемъ, когда видимъ во снѣ, что ле
таемъ,—и на колокольнѣ мы роелп. почти чув
ствуя за своими плечами крылья, возносившія
насъ къ небу. Когда мы, запыхавшись, одолѣвали, наконецъ, послѣдній ярусъ колбкоіьнп,
мы уже видѣли вокругъ себя въ арки пролета
только лазурь да горизонтъ зеленыхъ волиистыхъ іюлей. Городъ, какъ пестрый планъ,
лежалъ далеко подъ нами, маленькій и скучен
ный, а въ сердцахъ у насъ было то, что
должны испытывать на полетѣ ласточки. Въ
ожиданіи Васьки, товарищи нашихъ игръ,
мальчишки изъ приходскаго училища, затѣвали
драки, бѣгали другъ за другомъ, стуча сапо
гами подъ огромными мѣдными шлемами коло
коловъ, н громко кричали въ нихъ, возбуждая
въ мѣди эхо. Пробираясь ио лѣсенкѣ среди ве
ревокъ, привязанныхъ за колоколъ азе языки,
къ главному колоколу, украшенному барельефами
херувимовъ и надписью, какой гильдіи купецъ
отлипалъ ого, мы ио очереди ударяли въ края
колокола ногтями; ударишь п слушаешь,- и ка
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жется, что гдѣ-то далеко-далеко идетъ чистый
и нѣжный благовѣстъ къ ранней обѣднѣ! И
однажды, поднявшись на верхнюю ступеньку
лѣстницы, я вдругъ увидалъ на колоколѣ ба
рельефный ликъ строгаго и прекраснаго Ангела
Великаго Совѣта и прочиталъ сильное и крат
кое велѣніе: „Благовѣствуй землѣ радость
велію\и
Какъ поразила меня даже въ то время эта
надпись! Віаговѣствовать взбирался на коло
кольню рыжій, кривой и злой дурачокъ Васька,
лѣтъ восемнадцати; ио даже эта жалкая фи
гура пе мѣшаетъ мнѣ вспоминать предвечернее
время весенняго дня надъ городомъ, ясное го
лубое небо въ аркахъ колокольни п ту могучую
дрожь, которой гудѣла вершина колокольня
вмѣстѣ со всѣми нами, когда, послѣ долгихъ
раскачиваній била, В іська, наконецъ, оглушалъ
насъ первымъ ударомъ, спугивалъ голубей со
всѣхъ карнизовъ и уже весь отдавался люби
мому дѣлу, утопая въ звонкомъ п непрерыв
номъ гудѣніи мѣди. Оть этого гудѣнія угнать
верезжаіо въ ушахъ и во всемъ тѣлѣ п ка
залось, что и вся колокольня съ вершины до
основанія полна голосовъ, гула и пѣнія. Не
спуская глазъ съ мотающихся рукъ Васьки,
стояли мы, охваченные восторгомъ передъ ги
гантской силой звуковъ, замирая отъ захваты
вающей духъ гордости, точно мы сами были
участниками въ возвышенномъ назпачснііі ко
локола благовѣствовать землѣ радость. Зате
рявшіеся въ звукахъ, мы какъ будто сами но
сились по воздуху вмѣстѣ съ пхъ разливаю
щимися волнами и ждали только одного—
чтобы поскорѣе отвѣтилъ своимъ низкимъ ба
сомъ соборный колоколъ и чтобы Васька, въ
волненіи соревнованія, поднялся съ лѣстницы
во вйсь ростъ и уже изо всѣхъ силъ ударилъ
звониломъ. И вотъ давно желанный гулъ раз
давался, а за нимъ отзывалась и колокольня
кладбищенской церкви... И, Боже, какой могу
чій п веселый концертъ начинался тогда надъ
нашимъ убогимъ мѣстечкомъ! какъ вдохновлялъ
васъ Васька и какъ страстно мечталъ я хоть
когда-нибудь иобыть въ его роли!..
Странное желаніе это, впрочемъ, и теперь
иногда посѣщаетъ меня. Давнымъ-давно были
апрѣльскіе дни моего отрочества, будто и не
со мною, а сь кѣмъ-нибудь другимъ. Много
пережилъ я съ тѣхъ поръ, много, видѣлъ, ски
таясь въ поискахъ за человѣческимъ сердцемъ,
за поэзі' й человѣческой жизни, н уже сталъ
утомляться отъ скитаній. 11 отдыхая порою въ
городишкѣ, гдѣ протекло мое отрочество, я
часто вспоминаю эту чуть ли не единственную
его радость—наши исхожденія на колокольню.
Сидя въ лѣшіе вечера подъ окномъ вѣчно
пустой гостиницы купца Еріиова, я слушаю за
чинающійся въ разныхъ концахъ города, нерепутывающійоя и м ѣрно дрожащій гулколбко-
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ловъ, и этотъ гулъ погружаетъ меня въ думы
о томъ, какъ годъ за годомъ проходить моя
молодость, за которую мнѣ пе удалось сказать
людямъ почти ничего радостнаго, и какъ пе
чально, какъ нищенски протекают!, тысячи
жизней русскаго захолустья. Товарищи моихъ
дѣтскихъ дней,—гдѣ они? Вид Іии .111 хоть чтонибудь. кромѣ Епифанн или Задонски? Принесли
ли они людямъ хоть крупицу счастья? Пере
жили ли хоть нѣсколько мгновеній сильныхъ и
высокихъ думъ и чувствъ? Тѣ, что безпечно
играти когда-то въ ладыжки подъ заборами,
тѣ, которымъ дѣтство сулило долгую и инте
ресную жизнь, выросли и проводятъ эту жизнь
день за день въ полуснѣ мелкихъ дрязгъ и
дѣтишекъ. А матерп и отцы ихъ, уже сгорб
ленные и пригнутые къ землѣ страданіями н
близостью смертп, плетутся теперь съ желтыми
восковыми свѣчами въ рукахъ предъ алтарь
Бога, Который весгда казался имъ жестокимъ
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п карающимъ, требующимъ вѣчныхъ покаянныхъ
слезъ и вздоховъ... Гдѣ же то, что обѣщало
дѣтство и отрочество?.. И мнѣ вспоминается
датское предвечернее время въ апрѣлѣ, когда
Васька такъ звучно и тяжко ударялъ въ боль
шой колоколъ. И, увлекаясь воспоминаніями, я
мысленно взбираюсь на колокольню и уже въ
своп руки беру веревку, привязанную къ коло
кольному билу, Тяжко раскачивать его, но
нужно раскачивать сильнѣе, чтобы съ перваго
же удара дрогнулъ воздухъ отъ могучаго гула
и чтобы до основанія затрепетала старая ко
локольня. А когда отвѣтятъ и другіе колокола,
нужно всей душой отдаться своему дѣлу,—
нужно позабыться, затеряться въ бурныхъ вол
нахъ нестройныхъ, но могучихъ и веселыхъ
звуковъ и хоть па мгновеніе повѣрить и на
помнить людямъ, что „Богъ не есть Богъмертвыхъ, но живыхъ!"
Ив. Бунинъ.

Бѵдспъ какъ Солнце.
Будемъ какъ Солнце! Не думай о томъ.
Кто насъ ведетъ по пути золотому,
Будемъ лишь помнить, что вѣчно
къ иному,
Къ новому, къ сильному, къ доброму,
къ злому,
Ярко стремимся мы въ снѣ золотомъ,
Будемъ молиться всегда неземному
Бъ нашемъ хотѣньи земномъ!

Все, что плѣнительно, все золотое.
Счастливъ ты? Будь же счастливѣе вдвое.
Стань воплощеньемъ внезапной мецддЛ—■
Только не медлить въ недвижномъ покоѣ!
Дальше, еще, до завѣтной черты,
Дальше насъ манитъ число роковое
Въ Вѣчность, гдѣ новые вспыхнутъ цвѣты.
Будемъ какъ Солнце, оно—молодое,
Въ этомъ завѣтъ Красоты!

Будемъ, какъ Солнце всегда молодое.
Нѣжно ласкать золотые цвѣты,

К. Бальмонтъ.

Ометъ.
1.
Илья Коповъ, невысокаго роста казакъ, мо
лодой, по съ лицомъ старообразнымъ и исто
щеннымъ, со впалой грудью и безсильно опустнішпшнся плечами, стоялъ передъ батюшкой,
мялъ въ рукахъ встрепанную шапку и гово
рилъ:
- Опять мертвенькій родился... Когда, баіюшка, отпѣвать прикажешь?
Высокаго роста батюшка бралъ въ кулакъ,
разглаживая, длинную рыжую бороду и ка
чалъ головой.
— Истуканъ ты, Илья, посмотрю я!.. Кото
рый это у тебя?..
— Третій, батюшка...
— Третій младенецъ, а до сихъ поръ ты
не знаешь, что чертвеиыаіхъ отпѣвать нельзя...

— Вѣдь какъ же, о. Памфплъ?.. Все-таки^
думается, душа...
- Что въ ней, въ душѣ-то мертворожден
наго? Зарой—и все тугъ... А вотъ очиститель
ную молитву рожениц!; прочитать полагается...
Ильи кланялся.
— Ужъ ты, батюшка, пожалуйста!., не от
кажи!..
— Можно!.. Это я сейчасъ... Погоди,—одѣ
нусь...
(I. Памфплъ надѣлъ теплую рясу, шарфъ и
высокую мохнатую шайку. Затѣмъ, захвативъ
подъ мышку псе, что необходимо для молитвы,
вышелъ съ Ильей па улицу. Зимній вечерь
уже осѣлъ па землю морозною мглой. Морозь
былъ такъ силенъ, что снѣгъ скрипѣлъ подъ
ногами путниковъ. 0. Памфплъ июль впереди
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по узкому переулку, быстро шагая; а Илі.я
А гдѣ ихъ взять? На мой пай по осени
какъ-то странно подпрыгивалъ около него,
пришлось два воза тальнику. На долго ди!.. А
ежась и отдуваясь...
больше нечѣмъ... Плетни еще прошлый годъ
— Холодно? спрашивалъ о. Панфилъ.
пожогъ, а нонѣ, крышу въ печь пометалъ. Се
Илья хотѣлъ что-то отвѣтить, ио не выго
годня изъ послѣдней скамейки гробикъ илаворилъ.
доши-то кой-какъ смастерилъ, а стружками
Въ концѣ переулка, подъ оврагомъ, показа
истопилъ.
лась избушка въ одно окно, па половину ушед
0. Памфилъ поискал глазами гробикъ и
шее въ землю. Избушка стоила одиноко, словно
увидѣлъ его на окнѣ, за неимѣніемъ другого
•отбѣжавъ огъ своихъ сосѣдокъ и окрутившись
мѣста, пока читалась молитва передъ столомъ.
снѣжными сугробами. Ни плетня, ни строеній
— Отчего это у тебя, Наталья, все мертвеньне виднѣлось покрутъ нея, а вмѣсто крыши
кіе’ спросилъ о. Памфилъ, беря бороду въ
возвышалась, какъ черный палецъ, указываю
кулакъ.
щій въ небо, высокая, закопченая и полураз— Богъ вѣсть, батюшка! вяло сказала жен
валившаяся труба.
щина.
— А словно у тебя, Илья, крыша была,
— Вѣдь это ужъ третій?
когда намеднись мертвснькій родился... сказалъ
— Третій, батюшка...
о. Памфилъ.
— Грѣшники вы!., строго рѣшилъ о. Пам
— Выла!., съ трудомъ выговорилъ Илья,
филъ: -за грѣхи Богъ наказуегь. Каяться надо!,
трясясь огъ мороза..—Пожгли... То п се было...
молиться!.. Вотъ Елисаветъ тоже неплодною
Плетни... Все пожгли... Ишь морозы-то!..
была...
Онъ распахнулъ дверь.
— Чья, батюшка. Лизавета?
— Проходи, батюшка!
, — Чья!.. Чья!.. Новозавѣтная Елисаветъ...
0. Памфилъ вошелъ въ темную пасть избы,
Крестителя матерь. Молилась, плакала, ну, и
гдѣ кто-то стоналъ и надрывающе кашлялъ.
послалъ ей Богъ...
Задхлой холодъ, какой бываетъ только въ не
— Охъ!., вздохнула женщина горестно.—Ужъ
жилыхъ строеніяхъ, охватилъ о. Панфила. Илья
я ль не плакала!.. Въ Ерусалимъ обѣщала схо
поспѣшилъ зажечь огарокъ свѣчи, и тотъ, раз
дить пѣшкомъ, лишь бы Богъ живенькаго далъ.
горѣвшись. озарилъ невѣрнымъ свѣтомъ черныя
Пу, сказалъ о. Памфилъ, беря подъ мышку
стішы сруба, совершенно голыя, съ паклей, вы
епптрахіыь,—пѣшкомъ-то по морямъ не раз
ползавшей изъ пазовъ п мѣстами висѣвшей
гуляешься... II здѣсь церкви есть... Прощайте!
— Прощайте, батюшка!.. Спаси васъ Госпогрязными клочьями, потопъ трепещущими тѣ
дп, что не побрезгали прійти!
нями заигралъ на потолкѣ, вогнувшемся внутрь
0. Памфилъ вышелъ во дворъ и уже готовъ
какъ чье-то гигантское чрево. Оглядѣвшись,
о. Памфилъ увидѣлъ лежащую па лавкѣ жен
быль направиться домой по темному и молча
ливому переулку, но тутъ Илья вдругъ півіщину, худую, съ лицомъ, потемнѣвшимъ отъ
лился ему въ ноги и заговорилъ съ появившейся
страданій, съ черными, грустными глазами.
Прикрытая кучей тряпокъ іі остатковъ одежды,
въ его обычно робкомъ голосѣ страстностью:
— Отецъ!..
женщина трепетала отъ мелкой дрожи и при
— Что это ты, истуканъ, дѣлаешь? даже
ступовъ кашля, потрясавшихъ ея безсильное
слегка испугался о. Памфилъ.
тѣло. Высвободивъ изсохшую руку, она широ
— Выручи!., молилъ Илья. — Вовѣкъ пе
ко стала креститься въ то время, какъ батюшка,
забуду!.. Помретъ баба-то!.. Морозъ!!. Кабы хо
надѣвъ епитрахиль, началъ громко и торопливо
дить могла, разогрѣлась бы... Застынетъ!.. Самъ
читать молитву.
видѣлъ...
— ,,Прости рабѣ твоей сей. читалъ батюшка,
— Да вѣдь я чего же!..
сущей во грѣсѣхъ, убійству впадшей волею
— Дай Гнѣдого... въ лѣсъ съѣздить!..
или неволею, и въ ней зачатое извергшей, п
— Ты съ ума сошелъ? Въ заповѣдный-то
всѣхъ обрѣтающихся н прикоснувшихся ей,..“
лѣсъ!..
Кончивъ молитву о. Памфилъ, покачивая
— Воѣ вѣдь ѣадятъ. у кого копи есть...
головой, оглядѣлъ избу,
— Развѣ я воровству потатчикъ?
- Однако, и погребъ у васъ!.. Какъ это
— Вѣдь и ты самъ, батюшка, работника
вы живете въ такомъ холодѣ? Что жъ ты,
посылаешь...
Илья, печку-то не топишь? Заморозить бабу
Такъ вѣдь я—священникъ! Мнѣ разрѣ
хочешь'.’..
шаютъ... Да ты чего меня учить вздумалъ?
Истопилъ стружками, батюшка, да иѣшто
0. Памфилъ разсердился.
ее прогрѣешь? Вишь она какая несуразная! ука
— Я особая статья!..
залъ Илья на печь: -все жительство сожрала,
— Знаю, отецъ! На твоей-то лошади меня
и все ей мало!
п не остановятъ... Пропустятъ лѣсники... А еже
— Кто же стружками топитъ? Дровами надо.
ли какая непріятность, все на себя возьму:
Илья криво усмѣхнулся.
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скажу, что бралъ лошадь въ городъ съѣздить,
а въ лѣсъ безъ твоего вѣдома поѣдалъ.
— Не дамъ!., рѣшительно сказалъ бдтюшка:—не потатчикъ я такимъ дѣламъ, да и хло
потъ наживешь!.. Прощай!
Онъ пошелъ по переулку, сердито бормоча
что-то.
Илья смотрѣлъ ему вслѣдъ.
— Помретъ вѣдь!., съ отчаяніемъ произнесъ
онъ.
Батюшка уходилъ.
— Батюшка!., крикнулъ еще разъ Илья:—
я тебѣ ометъ перевезу, который у тебя за рѣч
кой накошенъ.
Батюшка пріостановился, подумалъ немного
н тихо сказалъ:
— Приходи!
II.

Батюшка стоялъ на крыльцѣ п смотрѣлъ,
какъ въ темнотѣ Илья возился съ лошадью.
— Я за тебя не отвѣтчикъ, какъ поймаютъ,
говорилъ онъ:—помин это!.. Ты знаешь,—я/о
станичнымъ атаманомъ во враждѣ... Откажусь!..
— Не бойсь, батюшка!.. Я и самъ не выдамъ.
— То-то... А ометъ то послѣ праздника...
того...
Илья собирался выѣзжать со двора.
— Илья!., сказалъ батюшка неувѣренно,—
а ты вотъ что... Замерзнетъ, баба-то... Возьмика, пока-что, у меня въ сараѣ охапку,—исто
пи!.. Ишь, морозъ-то!..
Илья не заставилъ себя упрашивать.
Батюшка все стоялъ на крыльцѣ и наблю
далъ, какъ Илья, захвативъ охапку толстыхъ
прутьевъ пзъ сарая, пронесъ ихъ по двору и
бросилъ въ дровни.
— Только ты, Илья, не забудь омегъ-то...
говорилъ опъ.
Когда Илья уѣхалъ, о. Памфнлъ вернулся
въ комнаты и долго ходилъ по жарко натоп
ленной зальцѣ, размышляя,—не сдѣлалъ ли
онъ ошибки, давши лошадь... Еще хлопотъ на
живешь!.. А- если до стапичнаго дойдетъ? Хло
потъ не оберешься!.. Положимъ, 'по же сдѣла
етъ священнику какой-то станичный?.. Обязаны
отапливать!.. Священникъ мірской человѣкъ...
Не покупать же дрова! Нынче доходы-то...
А если, на это но посмотрятъ?.. Охъ, хлопоты
бы не вышли!.. Онъ сѣлъ за самоваръ, который
внесла чумазая, съ подтыканнымъ подоломъ
работница и тяжело грохнула на столъ.
— Посуды не перебей!., крикнулъ о. Пам
фнлъ.—Нельзя тише-то?!. Экая разсоха!.. Де
негъ стоитъ посуда-то!..
И, заваривая и наливая себѣ чай, опъ при
нялся размышлять о томъ, какъ худо живется
вдовымъ священникамъ. „Присмотрѣть некому!..
Пока по требамъ ходишь, и бьютъ и тащуть...
Положиться нельзя ни на кого... Воръ—народъ!"

Потомъ, отъ нечего дѣлать, онъ принесъ
язь кабинета большую книгу въ сѣромъ хол
щевомъ переплетѣ и счеты. Онъ долго перели
стывалъ книгу п выщелкивалъ па счетахъ, кто
пзъ прихожанъ сколько ему долженъ за требы.
Долги были копѣечные: гдѣ за крестины два
дцать копѣекъ, гдѣ за молитву гривенникъ, гдѣ
за похсропы полтинникъ... А въ іпогѣ цифра по
лучилась большая,—около двухсотъ рублей! И
о. Памфнлъ опять обезпокоился.
— Двѣсти рублей.. Шутка сказать!., шеп
талъ онъ въ тишин ѣ горницы, прохаживаясь
по скрипѣвшимъ и вздрагивавшимъ половицамъ
крашенаго пола, держа бороду въ кулакѣ и
позабывъ ее разглаживать.—Ахъ, какой па
родъ нынче... какой народъ!!. А тутъ за сына
платить въ семинарію надо!.. Грѣхи!.. Слава
Богу, что сынъ въ этомъ году кончаетъ и самъ
поступитъ на мѣсто...
Успокоивъ себя такимъ разсужденіемъ, о.
Памфнлъ сталъ сладко и подолгу позѣвывать
и рѣшилъ, что пора спать. Едва раздѣлся опъ
и легъ подъ теплое одѣяло, какъ тотчасъ же
уснулъ.
Раннимъ утромъ
постучалъ
кто-то въ
дверь его спальни.
— Батюшка!.. Батюшка!.. Отецъ Памфнлъ!!.
0. Памфнлъ проснулся.
Въ окно смотрѣло сѣрое зимнее утро.
Кто-то заглядывалъ въ дверь его спальни
п усиленію звалъ:
— Отецъ Памфнлъ!.. Ахъ ты, Боже!.. Ба
тюшка!..
0. Памфнлъ узналъ сторожа.
— Ты чего, Федорычъ? ■ сказалъ опъ.—Аль
къ треб ѣ?
— Какой тамъ къ требѣ!., басилъ Федо
рычъ:— къ отвѣту!.. Ты, что ли, Ильѣ-то ло
шадь давалъ?
- Ну?..
-- Теба станичный требуетъ...
Батюшка вскочилъ и сталъ шарить подряс
никъ.
,
Что такое?., бормоталъ онъ испуганно.
— Ніілетѣлъ И.тья-то... на самого станич
наго!.. Только къ поселку сталъ подъѣзжать,
а отаничиый-то—вотъ онъ .. Вт. городъ спо
заранку собрался—и накрылъ... За воротами
въ санкахъ сидитъ... Тебя видѣть желаетъ...
Проситъ выйти.
— Ахъ ты, дѣла, дѣла!., протянулъ батюш
ка, не попадая въ рукавъ.— Говорилъ я, что
непріятности... Чего жъ онъ въ горницу не
идетъ?
— Некогда, говорить, въ городъ торо
пится.
— А священникъ для его милости за во
рота иди! Охъ, люди, люди!.. Ни страха Божія,
ни почтенія...
Надѣвши мохнатую шапку п на шею теп-
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лый шарфъ, батюшка поспѣшалъ за ворота.
Томъ звякалъ колокольчикъ, пара красивыхъ
гнѣдыхъ лошадей топталась отъ нетерпѣнія па
мѣстѣ; а въ просторной ковровой пошевѣ си
дѣлъ необыкновенно толстый станичный, ка
завшійся огг. теплой шубы своей еще не
объятнѣе. •
— Туша!., подумалъ батюшка и мысленно
сплюнулъ.
— .Здравствуйте, отецъ! хрипѣлъ станич
ный,— Простите, что потревожилъ васъ! Дѣло
очень важное...
—- Я тутъ пе причемъ!., замоталъ головой
о. Памфплъ.
— Правда?.. Лѣсная порубка,—сами зна
ете,— по нашимъ правиламъ... Какъ атаманъ
отдѣла взгляпегъ!.. Конечно, если бы это для
васъ,—другое дѣло... И по другимъ станицамъ
священники рубятъ безпрепятственно... Такое
ужъ ваше сословіе...
Атаманъ хрипло смѣялся.
— Звать не знаю!.. Знать не знаю!., махалъ
даже руками о. Памфнлъ:—я туп. пе причемъ!..
Я давалъ лошадь только въ городъ съѣздить...
И то каюсь!.. Не вѣрьте ему, не вѣрьте,— это
онъ па меня клевещетъ...
— Да нѣтъ, онъ тоже говоритъ, что только
въ городъ бралъ.
— Тоже?
0. Памфплъ слегка удивился.
— Ну, ну, конечно!., сказалъ онъ.
— Прощайте, батюшка!., прохрипѣлъ ата
манъ. Простите за тревогу!.. Я только удо
стовѣриться...
— А мнѣ ничего пе будетъ? спросилъ о. Пан
филъ.
— За что же? Вѣдь вы тутъ не причемъ!
Отецъ Памфплъ хотѣлъ іптн, но пріостано
вился.
. • — А ему?..
Станичный, уже отъѣзжая, крикнулъ:
— Во второй отдѣлъ сошлютъ, навѣрное...
У насъ -строго!..

HI.
Отецъ Памфплъ въ волненіи ходилъ по ком
натѣ, позабывши умыться п расчесать спутавшіеся за почь волосы.
— Экая непріятность!.. Экая непріятность!.,
бормоталъ онъ.—Вон, п связывайся съ ними!.,
воть!.. Вѣдь думалъ я, что случится что-нибудь
этакое!.. А если...
Онъ выглянулъ въ кухню.
— Федорычъ!.. ты здѣсь?
— Здѣсь.
Бородатый и виохмоченный Федорычъ высту
пилъ на св ѣтъ.
— А какъ ты думаешь, Федорычъ: не наживу
я хлопотъ съ этимъ дѣломъ?

Федорычъ скосилъ голову въ раздумья.
— Да вѣдь за что же, батюшка? Вы тутъ
не причемъ.
— Такъ-то опо такъ...
— Вѣдь вы вт. городъ давали лошадь?
— Мм... да-а!..
— Да если бы и для васъ Илюшка рубилъ,
вамъ бы ничего пе было... Ли ему. ни вамъ...
Потому,—священники на особомъ положеніи...
Федорычъ помолчалъ н вздохнулъ.
— А Илюшка пропалъ теперь!., сказалъ
опъ.—Воть жизнь паша!.. Какой парень ду
шевный...
— Хорошій?
— Золотой!.. Изъ зажиточной семьи былъ,
и Наталья-то у пего первѣющая была красавица
и работница во весь поселокъ. А вотъ ин къ
чему вышла жисть... Неурожаи... Кобылка эта
анафемская!.. Подорвался!.. А тутъ въ учебный
сборъ гоняли въ самую рабочую пору на Чер
ную рѣчку... Дальше да больше... Нищій сталъ...
А теперь пропалъ!..
. 0. Памфнлъ слушалъ задумавшись и взявъ
бороду въ кулакъ.
Онъ опять сталъ ходить по комнатѣ и ужъ
думалъ про себя:
— Надо же было подвернуться этому ста
ничному. истукану, прости меня Господи!.. Не
во-время...
Потомъ мысль его перескочила въ правленіе,
гдѣ теперь навѣрное составлялся актъ о порубкі...
— А вѣдь проглотятъ его станичный... Со
жретъ!..
II тотчасъ же ясно нарисовалась въ его
воображеніи робкая фигура Ильи. Стоять Илья,
опустивъ плечи, тщедушный, убитый, мнетъ
шапку и угрюмо отвѣчаетъ на строгіе допросы
станичнаго н окрики поселковаго. Вѣдь вотъ
всѣ возятъ, и самъ поселковый возитъ... да и
станичный не безъ грѣха... а ничего!.. Этотъ
же... несчастный какой-то... Одинъ разъ по
ѣхалъ. п то влетѣлъ!.. А вѣдь чего ему и дѣ
лать было?.. Заморозить бабу?..
0. Памфплъ подошелъ къ окну и посмотрѣлъ
черезъ площадь къ поселковому правленію. Сани
стаппчпаго еще стоили у крыльца.
— Вотъ теперь тамъ писарь старается, актъ
пишетъ .. думалъ о. Памфнлъ. — Подпишутъ,
ушлютъ въ отдѣлъ—и пропалъ человѣкъ!..
Со дна души его поднялась какая-то томи
тельная мысль, неясное чувство, безпокоившее
его со времени свиданія съ станичнымъ.
— Каковъ!.. Пе выдалъ!., улыбнулся онъ,
вспомнивъ слова станичнаго.
— А в ѣдь я его могъ однимъ словомъ опра
вдать!.. II чего маѣ бояться? Чего они мнѣ
сдѣлаютъ? Обязаны дрова давать... Для меня
рубилъ... вотъ и все!.. Вѣдь и то сказать...
ну, какъ сошлютъ во второй отдѣлъ?.. На со
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вѣсти будетъ... Все-таки жаль... Да и баба-то
больная...
Онъ вдругъ рѣшился,—надѣлъ теплый подряпипкъ, мохнатую шапку, окутался шарфомъ
н пошелъ.
Станичный вихремъ промчался но площади
д уже заворачивалъ въ переулокъ, когда уви
дѣлъ, что изъ воротъ батюшкина дома поспѣшно
вышла высокая батюшкина фигура н машетъ
ему руками.
— Стопъ! крикнулъ станинный.—Что такое?
0. Памфнлъ подходилъ запыхавшись и еще
издали кричалъ:
— Вѣдь это я его посылалъ!..
— Кого? не понялъ станичный.
— Илюшку-то!.. И чего это встрѣтило отназываться?.. Такъ, со сна нашло!.. Работникъто у меня занятъ—я ого ц послалъ. „Съѣзди,
говорю, Илья!" Опъ и поѣхалъ... Вѣдь нельзя
намъ безъ дровъ-то, Аристархъ Степанычъ!..
И по другимъ станицамъ священники рубятъ
безпрепятственно...
Станичный принялся хрипло смѣяться.
— Что за путаница!., сказалъ онъ,—Я,
признаться, батюшка, не понимаю... Что-нибудь
не такъ... Чего же вы давеча-то?..
— Да видите, Аристархъ Степаныч!... ска
зать но совѣсти... съ вамп мы какъ будто
немножко того... въ ссорѣ...
— Пу!., сказалъ неувѣренно станичный и
почему-то скосилъ глаза въ сторону.
— Изъ-за подводы-то для благочиннаго...
Признаться, погорячился я тогда... Искренно
извиняюсь!..
Пустяки!., сказалъ станичный.
II засмѣялся. Ему это понравилось...
— Значитъ, миръ?., закричалъ батюшка.—
Айда, -заворачивай ко мнѣ!.. Старину вспом
нимъ!..
Станичный ужъ хохоталъ.
— Дѣта у меня...
— Заворачивай!.. Каки тамъ дѣла!.. Чего
въ самомъ дѣлѣ?.. Друзья — друзья, а вдругъ
губы надули... Айда!..
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От. Воткнулся въ сани рядомъ съ хохо
чущей, тушей станичнаго н кричалъ кучеру:
— Заворачивай къ воротамъ!
— Ты мн!;, батя, вотъ только что скажи,
въ толкъ не возьму я, смѣялся станичный:—
ты-то меня забоялся... а почему Илья тоже
отрекся?.
,
— Я—тебя, а Илья меня, вотъ и все!..
Плюнь!.. Прекрати дѣло!.. Туп., брать, путаннца!..
Станичный только щуриль глаза и качалъ
толовой...
Едва станичный уѣхалъ, къ батюшкѣ при
шелъ Илья и грохнулся ему въ ноги.
- Встань!., встань, истуканъ!., говорилъ
батюшка.—Зачѣмъ ты кланяешься?
Илья съ трудомъ поднялся.
— Да ты. брать, пьянъ!., вскричалъ о. Памфіыъ, глядя въ лицо его.
У Ильи текли по лицу обильныя слезы.
Онъ принялся бить себя во впалую грудь п
бормотать прерывисто и страстно:
— Батюшка!., отецъ!!. Развѣ я ио по-ііимаю?.. Развѣ я тоже не человѣкъ?.. Не душа
у меня?., а?.. Не понимаю я, отчего... мерт
венные?.. Трудъ вѣдь она поднимаетъ... Паташка-то!.. Рвется она... м-мп-лая!..
Опъ рыдалъ пьянымъ рыданьемъ, трепеталъ
весь.
— Пони-ма-ю я... ба-тюшка!.. отецъ!!. Ты
на себя принялъ... Развѣ я безчувственный!!.
Илья хотѣлъ поцѣловать у батюшки руку, и
едва не уронилъ его.
— Ты, брать. Илья, ступай!., проговорилъ
батюшка.—Я спать хочу... Иди спать!.. Ты
пьянъ, брать... а это... это ne хорошо-о!..
И батюшка покачалъ головой неодобри
тельно.
Когда Илья вышелъ и слышно было, какъ
онъ спустится со ступенекъ крыльца, з-Д'ржпваясь на каждой больше, чѣмъ слѣдовало,
о. Памфнлъ вспомнилъ что-то н, выйдя въ
сѣнцы, выставилъ голову въ дверь и сказалъ:
— Иль-я!.. не забудь завтра... ометъ-то!..
С. Гусевъ-Оренбургскій.

Южный КрССТ о.
Вдали отъ родины, отъ близкихъ сердцу
мѣстъ,
Скіѵаяся въ открытомъ океанѣ,
Я полюбилъ тебя, смиренный
Южный Крестъ!
Среди вечернихъ звѣздъ встрѣчаю я
всѣхъ ранѣ
Четыре блѣдныя жемчужныя звѣзды,
Когда еше горятъ на западѣ багряномъ,
Бъ великолѣпіи причудливомъ
и странномъ,
Громады облаковъ, какъ райскіе сады,

И меркнетъ на волнахъ, съ зарею
запоздалой,
Ихъ отблескъ огненный, рубиновый
и алый.

Болитъ въ моей груди, болитъ
и ноетъ рана.
Я отъ нея не зналъ забвенія нигдѣ,
Ни въ бурныхъ оргіяхъ, ни въ
пламенномъ трудѣ...
И сотъ пришелъ грустя
въ пустыню океана,

Храмъ Бахуса надъ озеромъ. Съ картины А. Бёклина.
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Въ его безбрежности, среди
шумящихъ водъ,
Средь полныхъ дикаго величія
красотъ.
Неизмѣняемыхъ отъ вѣка,
Лишь затеряться я желалъ:
Предъ силою его я такъ ничтоженъ,
малъ...
Но жалокъ океанъ предъ горемъ
человѣка!

То поднималися, меня благословляя.
Горя отрадою мнѣ только одному.
На нихъ остановилъ я взоръ свой
въ изумленьи,
И въ душу мнѣ запалъ ихъ чистый,
кроткій свѣтъ,
И сердцемъ понялъ я ихъ ласковый
привѣтъ.
.Прощенье”—я прочелъ въ ихъ
отблескѣ.— ПрощеньеІ

Я помню, ночь была. Какъ призракъ,
въ темнотѣ
Летѣлъ корабль впередъ, то въ бездну
упадая,
То, одолѣвъ волну, держался на хребтѣ
И снова внизъ скользилъ, въ борьбѣ
изнемогая.
На мачтахъ корабля свѣтились огоньки:
Онъ былъ одинъ средь волнъ,
безпомощный и сирый,
И вѣтеръ пѣлъ въ снастяхъ, какъ
въ струнахъ дикой, лиры,
Рыдающую пѣснь унынья и тоски.
Четыре звѣздочки, крестомъ въ выси
сіяя,
При взмахахъ корабля то падали
во тьму,

Четыре кроткія жемчужныя звѣзды...
Мнѣ представляется въ случайномъ
сочетаньѣ
И смыслъ божественный и то очарованье,
Въ которомъ чуются небесные слѣды.
Кто гордо перенесъ предательство.
измѣну,
Кто зналъ страданія и понялъ жизни цѣну
И въ одиночество укрылся отъ вражды,—
Блуждая въ небесахъ своимъ усталымъ
взоромъ.
Онъ отличитъ межъ звѣздъ, сверкающихъ
узоромъ,
Четыре кроткія жемчужныя звѣзды.

А. М. Ѳедоровъ.

Призраки.
(Фантазія).
„Такъ-такъ... такъ-такъ!" мѣрно стучалъ
маятникъ старинныхъ стѣнныхъ часовъ, словно
отрубалъ кусочки вѣчности. Большая стрѣлка,
казалось, чутко прислушивалась къ этому стуку
и, въ интервалахъ, содрогаясь, падала, словно
въ бездну, съ одной черты на другую.
„Такъ-такъ... такъ-такъ! “ отдавался
въ
ушахъ Крутицкаго этотъ томительно однообраз
ный звукъ. Онъ одинъ нарушалъ чуткую тиішшу
полночи, и безъ .этого звука было бы совсѣмъ
жутко и одиноко.
• „Такъ-такъ!..“ Сорокъ лѣтъ жизни, безъ ма
лаго, отстукалъ уже маятникъ Крутицкому изъ
причитавшагося на его долю безконсчно^малаго
крючка вѣчности и жизни.
И съ каждымъ его стукомъ, съ каждымъ
содроганіемъ стрѣлки конецъ надвигался все
ближе и ближе. Конецъ... Неужели жизнь уже
изжита?..
Крутицкому стало жутко. Онъ всталъ съ ку
шетки, на которой лежалъ, и въ раздумья заша
галъ по своей мастерской. Большое зеркало,—
въ простѣнкѣ между двухъ широкихъ окопъ,—

отражало его мотающуюся по комнатѣ фигуру
высокую, тонкую, немного сгорбленную, въ сѣ.ромъ рабочемъ фартукѣ-халатѣ, который онъ
забылъ скинуть.
„Неужели жизнь уже изжита?.." неотвязно
стоялъ въ головѣ, вопросъ.
И, задержавшись передъ зеркаломъ, Крутиц
кія внимательно стать всматриваться въ свое
собственное изображеніе, какъ будто хотѣлъ въ
немъ найти отвѣть на мучившій его вопросъ.
Съ блѣднаго, сухого, удлиненнаго овала лица,
въ темной съ серебромъ рамкѣ коротко острпженныхъ волосъ, вдумчиво глянули на него,
глубоко запавшіе въ орбитахъ, черные глаза и
приковали къ себѣ его вниманіе.
Глаза были глубокіе, бездонные и въ то же
время ищущіе, какъ бы подстерегающіе малѣй
шее движеніе его души. Изъ нихъ глядѣла тайпа
жизни, загадка его собственнаго бытія...
II ему сдѣлалось страшно отъ сознанія вѣч
ности этой тайны жизни, жутко и больно отъ
сознанія безсилія человѣка проникнуть въ за
гадку собственнаго своего существованія.
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И глаза, его собственные глаза, показались
ему страшными, чужими; они какъ будто звали
тайпу жизни, но не хотѣли выдать ее и смѣя
лись надъ безсиліемъ человѣка разгадать ее...
КрутицкіО отвелъ взглядъ on. изображенія
своихъ глазъ и увидалъ отражавшіяся въ зер
калѣ бѣлыя изваянія изъ мрамора п гипса,
загромождавшія всю его мастерскую. Изваянія
эти словно обступили его голову, походившую
среди нихъ тоже на обломокъ отъ какого-то
не то разбитаго, не то незаконченнаго творе
нія. Изваянія были его дѣтища, воплощенія его
мечты; они были смысломъ и оправданіемъ
всей его жизни.
Изваяній было много. Тутъ были и отдѣль
ныя фигуры и группы. Однѣ изъ нихъ были
совершенно закончены, другія только-что на
чаты, третьи, очевидно, заброшены недодѣлан
ными... Сюжеты были взяты н изъ греческой
миоологіи, н изъ временъ начала христіанской
эры, и изъ новѣйшей исторіи
человѣче
ства... Отразившись въ зеркалѣ, изваянія уте
ряли рѣзкость, матеріальность своихъ контуровъ
и казались легкими, расплывчатыми.
„Словно призраки", подумалъ Крутицкій п
опять зашагалъ по мастерской. Да, призраки...
Вся жизнь среди призраковъ... А живая жизнь,—
полная свѣта, воздуха, красоты, движенія, стра
стей в борьбы,—прошла мимо него.
Итакъ, онъ проглядѣлъ жизнь... Жизнь... Вѣдь
не что-нибудь другое, что можно исправить,
замѣнить, возвратить, —а жизнь... Жизнь, кото- ,
рая дается человѣку одинъ только разъ... Толь
ко одинъ разъ... Какія это страшныя слона хія
человѣка, прожившаго жизнь, ио ве изживша
го ее!
„Такъ-такъ... такъ-такъ!" меланхолично под
дакивал, стучалъ маятникъ, и стрѣлка, вздраги
вая. псе падала и падала въ бездну.
Онъ—талантливый художникъ... Но чье же
сознаніе просвѣтлено его твореніями? Въ чьихъ
сердцахъ зажегъ его талантъ, божественную
искру?.. Неужели горѣвшій въ немъ божествен
ный огонь онъ отдалъ сластолюбцамъ жизни?..
Развѣ о тохгь мечталъ онъ тогда, въ далекой
юности?..
Сомнѣнія, уже давно закрались въ душу
Крутицкаго, и онъ, какъ художникъ», старался
перелить ихъ въ образы и тѣмъ хоть немного
смягчить свою внутреннюю муку. Его послѣдняя
работа — „Демонъ", воплощеніе его душевной
борьбы, была почти уже закончена. Съ какойто особенной любовью, граничившей съ же
стокимъ наслажденіемъ, высвобождалъ онъ
своего „Демона" изъ глыбы мрамора, въ ко
торый тоть, казалось, былъ кѣмъ-то спрятан .
Теперь оставалось высѣчь лишь ступню лѣвой
ноги: она словно завязла еще въ мраморной
глыбѣ.
, Уставши ходить. Крутицкій снова прилегъ
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на кушетку и, опершись на локоть', сталъ вни
мательно всматриваться въ свою новую скуль
птуру.
„Демонъ" изображенъ былъ сидящимъ, съ
немного приспущенными крыльями, на вершинѣ
скалы, какъ бы отдыхающимъ отъ продолжи
тельнаго полета въ надзв-ѣздные міры. Обна
женный молодой, гибкій станъ, съ небрежно
кинутымъ на колѣни плащомъ, устало скло
нился впередъ; тонкія, худыя, но крѣпкія, му
скулистыя руки, сплетшись длинными пальцами,
охватили колѣни правой ноги, утвердившейся
на выступѣ скалы. Тонкій, сухой, энергичный
профиль, въ вѣнцѣ гордо закинутыхъ назадъ,
пышныхъ, слегка какъ бы развѣвающихся во
лосъ, былъ строп, и віумчивъ. Устремленные
вдаль глаза и скептически злая усмѣшка,
игравшая на тонкихъ, плотно сжатыхъ губахъ,
какъ будто говорили о мелочности всего зем
ного, о тщетѣ людской борьбы, страданій и
наслажденій.
— Зачѣмъ ты мучишь меня сомнѣніями,
отецъ лжи п сомнѣнія?.. Зачѣмъ убиваешь во
мнѣ вѣру въ себя и свое дѣло? думалъ Кру
тицкій, глядя на своего „Демона".
И, странно.—по непс: важному лицу „Демо
на" скользнули какія-то тѣпп и оживши его.
„Демонъ" съ тонкой усмѣшкой смотрѣлъ на
него... Да, смотрѣлъ... И не бѣлыми, мер
твыми глазами изваянія, а черными, живыми,
глубокими, какъ бездна, чуткими и пытливыми.
II Крутицкій узналъ'эти глаза: это были его
собственные глаза, вдумчивые, вѣчно ищущіе...
Какъ загипііотнзпровашіый, онъ ве могъ ото
рваться отъ глазъ „Демона".
— Ты называешь меня огцомъ лжи п со
мнѣній, сказалъ „Демонъ".—Что жъ... Ты, пожалуй, п правъ по-своему, по-человѣческому...
Я дѣйствительно, отецъ сомнѣнія... Я первый
бросилъ его зерно въ ваши рыхлыя людскія
сердца, размякшія отъ сытаго, безпечнаго до
вольства, оть всего, что вы называете бла
женствомъ,—и я горжусь этимъ. Безъ меня
вы, люди, не жгли бы, т. е. ве мыслили, не
стремились къ познанію добра и зла, не бо
ролись бы за свое счастье, а лишь созерцали бы
жизнь, не понимая ея, не участвуя въ ея со
зиданіи... Я вложилъ въ васъ стремленіе къ
познанію, н сомнѣніе—это первый шагъ къ
нему...
— А ложь жизни, ложь, которую обнаружи
ваетъ незнаніе?.. Сколько ненужныхъ страданій
приноситъ она людямъ! страстно возразилъ
Крутицкій.
— То, что вы, люди, называете ложью и
зломъ жизни,—неизбѣжно; все это является въ
результатѣ познанія жизни, стремленія кт.
истинѣ и счастью.
— Да... Но ложь не устраняется изъ жизни
познаніемъ... Она продолжает!, жить среди лю
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дей и заставляетъ жестоко страдать нхъ отъ
противорѣчій...
- II въ этомъ вы, люди, виноваты сами.
Вамъ мало призраковъ будущаго, которые вы
называете идеалами жизни и безъ которыхъ вы,
дѣйствительно, не можете обойтись, какъ ие
можетъ обойтись безъ маяковъ корабль, плы
вущій безъ озредѣленпаго курса; но вы со
храняете еще у себя и призраки ' своего про
шедшаго... И не только сохраняете, вы воз
водите ихъ на пьедесталъ, окружаете ореоломъ
величія, зовете старыми, испытанными истинами
п, во имя ихъ, ломаете свои жизни... Вы съ
самаго рожденія засоряете свои души, рву
щіяся къ разгадкѣ жизни,—этими обломками
жизни, этимъ соромъ прошедшаго, вы утоляете
свою страстную жажду познанія изъ мутнаго
источника пережитыхъ вашими предками заблужденій... И эти призраки держать васъ въ
своей власти, они не даютъ вамъ свободно ды
шать, ие даютъ сдѣлаться свободными твор
цами жизни... Оставляйте только брильянты
мысли и жизни, а соръ жизни выметайте по
чаще, ие копайтесь въ немъ, какъ мусорщи
ки,—и вы будете счастливы! гнѣвно сказалъ
„Демонъ".
— Но люди слабы... Они не въ силахъ бо
роться съ гкмъ, что ты называешь соромъ
жизни... Соръ накоплялся цѣлыми тысячелѣ
тіями... Не намъ, слабымъ людямъ, лишен
нымъ свободной воли, .вступать въ борьбу съ
нимъ...
— Какъ лишеннымъ свободной волн?.. Воля
ваша свободна... Это великій даръ Предвѣч
наго Начала, вложенный пмъ во всѣ Свои тво
ренія... Все сотворенное Началомъ—актъ безу
словно свободной воли Его; а Онъ творилъ
по образу Своему и подобію. Если бы моя
воля, воля Демона, не была свободна, я ни
когда бы не сталъ тѣмъ, что я есть; во мнѣ
бы никогда не зародилось сомнѣніе въ несо
вершенствѣ твореній Предвѣчнаго Начала; я
никогда бы не пгдпялъ противъ Него знамя
возмущенія; никогда бы не сдѣлалъ васъ, лю
дей, богами, познающими добро п зло, творя
щими жизнь. Ваша несвободная воля—при
зракъ, созданный вашимъ больнымъ, усталымъ
воображеніемъ... Иллюзія счастья, призраки
истины вамъ дороже счастья, настоящей исти
ны... Блаженный покой, нирвана, для васъ
дороже живой жизни, бодраго стремленія къ
истинѣ, борьбы за свое счастье... Ты погляди
на самого себя!.. Развѣ ты не таковъ же,
какъ вотт, эти созданныя тобой безжизненныя
изваянія, воплощенія опутавшихъ тебя при
зраковъ?.. Ну, чѣмъ ты, живой чело :ѣкъ, отли
чаешься оть нихъ?.. Только тѣмъ, что дви
гаешься, а они нѣтъ, — но это немного...
Смотр і, я заставлю пхъ двигаться!..
И ио властному мановенію руки „Демона"
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по изваяніямъ вдругъ пробѣжали оживляющія
тѣни. Изваянія закоіыхалпсь, сошли со своихъ
пьедесталовъ и безшумной, легкой поступью
подплыли къ своему творцу. Попревшему без
кровныя, прозрачныя, съ мертвыми бѣлыми
глазами, безмолвно остановились они около него.
— Ну, смотри! Развѣ онп живыя, хотя я
движутся? Вглядись въ нихъ попристальнѣе!
Гдѣ ты видалъ такіе холодные, безстрастные
глаза, какъ у твоей „Любви"? Гдѣ встркчалъ ты „Невѣріе", освобожденное хотя бы
отъ тѣни вѣры? Гдѣ ты нашелъ „Отчаяніе"
безъ малѣйшихъ признаковъ надежды? Л твоя
„Свобода"?.. Развѣ можно было изображать ее
такой вялой, покорно ждущей чего-то женщиной?
Развѣ твой „Прометей", которымъ ты такъ
гордишься, могъ лежать такъ безмятежно въ
то время, какъ коршунъ терзалъ его печень?
Развѣ не смѣшонъ твой „Геркулесъ", въ оди
ночку уничтожающій гидру сь безпрерывно на
растающими головами? Развѣ во мнѣ сдмомъ,
гордомъ „Демонѣ", отцѣ сомнѣнія и борьбы,
ты нашелъ только одно безсильное, усталое
сомнѣніе?.. Да всѣ. всѣ твои творенія, развѣ
они похожи на живыя созданія? А почему?
Потому, что ты создавалъ ихъ „не изъ жіізги п
для жизни", а „изъ себя и для себя". И
самъ ты—призракъ... Смотри!.. И передь Кру
тицкимъ встало его собственное изображеніе,
какъ будто отраженное въ зеркалѣ, блѣдное,
лишенное красокъ жизни.
— Ну, развѣ ты не похожъ па нихъ? Нъ
тебѣ, вѣдь, пѣть ни неудержимаго стремленія
къ познанію, ни горячей вѣры, нп сильной
надежды, пи глубокой любви, ни здороваго со
мнѣнія. И, самое главное, нѣть въ тебѣ страст
наго стремленія кт. свободѣ, нѣтъ страстной
жажды подвига, безумнаго желанія борьбы за
свое счастье, за свое право быть творцомъ
жизни... Въ тебѣ, какъ и въ нихъ, нѣтъ
красокъ жизни. И кому нужны вы... такіе?
Сластолюбцамъ жизни, которые сдѣлали изъ васъ
игрушку для себя и пугало для тѣхъ, надъ
кѣмъ они властвуютъ. А живая жизнь должна
быть пе такова... Смотри, я вложу въ твои
созданія искры настоящей, живой жизни...
„Демонъ" выпрямилъ свой станъ и гордо
откинулъ голову. Крылья за спиной принодиілпсь и зашевелились; въ глазахъ блеснула
страстная жажда власти и борьбы; губы плотно
сжались; весь овалъ сдѣлался строгимъ, непре
клоннымъ... Еще моментъ?.. Стальные мускулы
напряглись... „Демонъ" безъ усилія выдернулъ
свою ногу изъ скалы и, свободно отдѣлившись
отъ нея, всталъ передъ Крутицкимъ властный,
могучій, прекрасный, какъ богъ.
Мановеніе руки, вдохновенно горящій власт
ный взглядъ, и изваянія затрепетали жизнью...
Глаза ихъ загорѣлись энергіей, жаждой вла
сти, борьбы...
•
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Грозно зазвучали цѣпи „Прометея". и коршунъ, въ испугѣ и недоумѣнія, остановился
надъ нимъ, неувѣренно распластавъ свои кры
лья. „Геркулесъ" съ какомъ-то безумнымъ
наслажденіемъ рубилъ головы гидры, не замѣ
чая ихъ безпрерывнаго нарастанія. Шумъ,
движеніе наполнили мастерскую Крутицкаго.
И онъ чувствовалъ, какъ нъ немъ самомъ
проснулась ненасытная жажда жизни,- жизни,
полной вѣры, надежды, любви, -неудержимое
желаніе борьбы за спою свободу, за свое сча
стье... Онъ чувствовалъ, какъ нарастали въ
немъ силы, какъ кровь горячимъ потокомъ бы-
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уступамп высокая ппрямидіиьнал ската. На ея
голубовато-блѣдво-розовой верху и к .. уходящей
въ глубокое, темное небо, неясно вырисовыва
лась очертанія двухъ женскпхъ фигуръ. Фигу
ры. точно изваянныя, стояли, тѣсно прижавшись
другъ къ другу, н состав шли какъ бы одно
цѣлое. Наброшенная на нихъ полупрозрачная
голубопато-серворпстая дымка, словно сотканная
пзъ тумана и-лунныхъ лучей, мѣшала разгля
дѣть дивную гармонію и красоту формъ: но ста
гармонія и красота чувствовались ст. перваго
же взгляда.
То прнлпвая, то отливая, волны съ глухимъ

^Иорсцауі идиллія. Съ картины А. Бгклнна.
стро текла въ его жилахъ и стучала ві. виски,
какъ взглядъ его дѣлался такимъ же стальнымъ
и неумолимым!., какъ взглядъ „Демона".
II вдругъ изваянія сорвались со
своихъ
мѣстъ и ринулись къ окну, залитому голубова
то-серебрянымъ свѣтомъ.
— Куда асе,
куда они? съ отчаяніемъ
вскрикнулъ Крутицкій И съ мольбой протянулъ
впередъ руки.
— Туда... въ жизнь... Оживленныя, они не
могутъ теперь оставаться здѣсь, надъ жизнью...
Идемъ н мы! сказать „Делонъ" и властно увлекъ
Крутицкаго къ окну.
Внизу, йодъ ними, бурлило, клокотало и пѣ«іилось необъятное море, залитое голубымъ се
ребромъ луннаго свѣта. Изъ моря поднималась

рокотомъ, медленно, но упорно ползли вверхъ
но уступамъ скалы, оставляя на нихъ своп сѣ
дые гребни.
Какъ красиво! воскликнулъ Крутицкій,
восхищенный открывшейся передъ нимъ кар
тиной.—Но что это?.. Я никакъ не могу разо
браться въ этомь величественномъ, велико
лѣпномъ зрѣлищѣ.
Это - - жазнь, сказалъ. Демонъ. “ —Она кра
сива только издали, и кажется такой только
гѣмъ, кто находится надъ нею...
— Жизнь!.. Неужели все это—людскія вол
ны?.. II «зачѣмъ онѣ ползутъ на эту высокую
скалу" Вѣдь имъ никогда не добраться до ея
вершины.
-- Это—скала „Познанія", и люди нолзусь
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по пей, чтобы достичь „Истины" п „Счастья",
которыя виднѣются прозрачныя, какъ грезы,
вонъ тамъ, па самомъ верху ея, сквозь голу
бой туманъ, въ золотыхъ лучахъ едва зани
мающейся утрсвн’й зарн.
— Но зачѣмъ этотъ туманъ? Онъ мѣша
етъ
мнѣ видѣть... Смотри, онъ и
здѣсь,
около пасъ!
— А ты всмотрись получше въ этотъ го
лубой туманъ! Не узнаешь? насмѣшливо спро
силъ „Демонъ”.
Крутицкій сталъ внимательно всматриваться
въ плававшія передъ пимъ легкія, казалось,
безформенныя, голубоватыя облака и въ пхъ
очертаніяхъ сталъ различать знакомыя ему фор
мы своихъ изваяній.
Крутицкому стало жаль, что расплываются
созданія его мечты,—смыслъ и оправданіе всей
его жизни,—расплываются безслѣдно. И онъ
восклпкнулъ съ тоской:
— Зачѣмъ, зачѣмъ они уходятъ?
Крутицкій колебался. Его тянула къ себѣ и
жизнь, такъ привлекательно шумѣвшая, волно
вавшаяся подъ ними, и въ то же время ему
до боли было жалъ разстаться со свопмп изваявіямн, въ которыя ушла вся его жизнь.
— Въ жизнь?.. Зачѣмъ? Нѣтъ... нѣтъ!.. Слиш
комъ много зла и страданій приноситъ эта борь
ба! Слышишь, съ какимъ стономъ бьются волны
о скалу? Смотри, какъ разбиваются онѣ о нее,
какъ брызги ихъ летятъ въ бездну... Верни,
верни назадъ мои изваянія!..
— Малодушный! сказалъ „Демонъ". — Ты
боишься зла и страданій? Вѣдь ты боишься
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самой жизни, такъ какъ зло н страданія —это
единственный неизбѣжный путь къ „Истинѣ" и
„Счастью".
II „Демонъ" бросилъ на Крутицкаго взглядъ,
полный горделиво-презрительнаго сожалѣнія. Въ
душѣ Крутицкаго продолжалась страшная борьба.
Между тѣмъ „Демонъ", прижавши крылья

къ молодому мускулистому тѣлу, ринулся внизъ...
<— Возьми меня съ собой! Не надо мн ѣ при
зраковъ!.. въ тотъ же моментъ вскрикнулъ
Крутицкій н... проснулся.
Сердце его усиленно билось, кровь стучала
въ виски, на лбу выступилъ холодный потъ.
Догоравшая лампа вспыхивала лиловымъ фос
форическимъ огонькомъ; прыгающія тѣни бѣгали
во неподвижнымъ изваяніямъ, облитымъ голу
бымъ луннымъ свѣтомъ, широкой, волной лив
шимся въ комнату черезъ большія окна. На
востокѣ уже узкой ноской занималась утрен
няя заря...
Понрежнему вздрагивала на часахъ стрѣлка,
словно падая въ бездну; понрежнему меланхо
лично выстукивалъ маятникъ свое нескончаемое
„такъ-такъ"!.. Вѣдь ему, бездушному мѣрилу
вѣчности и человѣческой жпячи. бщл положи
тельно все равно, что землю окутала ночь, что
бѣлые призраки незримо носились надъ нею,
путая людей и заслоняя отъ нихъ „Истину" и
„Счастье". Со своимъ неизмѣннымъ, однообраз
нымъ „такъ-такъ", маятникъ все отрубалъ и
отрубалъ кусочки вѣчности и человѣческой жиз
ни, а стрѣлка, содрогаясь, все падала и падала
въ бездну.
В. Кирьяновъ.

Два дулаЕсть два духа, тѣни двѣ,
И одна на синевѣ
Очарованныхъ высотъ
Въ дни счастливые поетъ:

„Я — отъ бури кочевой
Слѣдъ росинки полевой;
Я — отъ дуба на потокъ
Вѣтромъ брошенный листокъ;
Отъ огня небесныхъ сферъ —
Лучъ лампады въ мракъ пещеръ,
И отъ пламени грозы —
Трепетъ сердца и слезы.
Зла постигнуть не могу,
•
Тихой лаской мщу врагу,
И земную наготу
Облекаю въ красоту!..•

А другая тѣнь — злой духъ
И тревожитъ робкій слухъ
Въ дни отчаянья во мглѣ,
Подъ землей и на землѣ:

„Я —пожаръ твоихъ страстей,
Хохотъ ада, плачъ людей,
Наковальни мѣдный стукъ,
Преисподней мертвый кругъ, —
И хоть Бога призови,
Не постигну я любви!
Я соблазнами для всѣхъ
Наполняю сладкій грѣхъ,
Раздуваю въ ураганъ
Легкій вѣтеръ и туманъ,
И весь міръ въ его лучахъ
Сожигаю въ пыль и прахъ!.."
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Первый голосъ, первый духъ
Въ дѣтствѣ радовалъ мой слухъ,
И въ дни юности живой
Онъ склонялся надо мной...
Но съ годами, но теперь
Гнѣвный духъ стучится въ дверь,
И я слышу, грозный гость
Все сильнѣе будить злость,
Отнимая отъ меня
Отдыхъ ночи, радость дня!

■
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Отгони и отзови
Злого духа, духъ любви,
И расторгни хитрыхъ путъ
Уготовленный пріютъ,
А для сердца уготовь
Вдохновенье и любовь,
Чтобъ, стряхнувши тяжкій сонъ,
Погибая сталъ спасенъ!..

Л. Фофановъ.

<---------

Вечеромъ.
Изъ провинціальной жизни.
Шесть часовъ зимняго вечера. На дворѣ
совсѣмъ уже стемнѣло! и стихло. Въ домѣ
о. Пиана Лаврентьева это былъ тогъ мирный
часъ, когда между вечернимъ чаемъ и ужиномъ
всѣ собирались вмѣстѣ и, при усиленныхъ кри
кахъ матушки Елизаветы Васильевны, а иногда
и самого о. Ивана, дѣтей „загоняли" съ улицы
въ комнаты.
Въ столовой у круглаго стола, при свѣтѣ
стеариновой свѣчи (лампъ всѣ въ домѣ боя
лись и не заводили ихъ), самъ о. Иванъ игралъ
„въ дурачки" съ младшей изъ дѣвочекъ—
Катей. Въ коричневомъ рапсовомъ подрясникѣ,
длинные рукава котораго низко надвигались на
красивыя бѣлыя руки, съ туго-натуго запле
тенными па ночь двумя косичками сѣдыхъ во
лосъ,—о. Иванъ сидѣлъ на этомъ мѣстѣ съ
4-хъ часовъ, съ увлеченіемъ оставлялъ Катю
въ десятый разъ въ дуракахъ и послѣ каждаго
сыграннаго
раза неизмѣнно дразцилъ ее:
„Обманули дурачка на
четыре
кулачка!"
Катя—серьезная, толстая дѣвочка 5 лѣтъ, въ
бумазейномъ платьѣ „съ кофточкой" и въ люстрпновомъ фартучкѣ, съ круглыми торчащими
ушками, постѣ каждаго раза, собирая карты,
тоже неизмѣнно говорила: „Давайте-ка еще!"
За тѣмъ же столомъ, стоя на колѣняхъ на
стулѣ и навалившись на столъ грудью и лок
тями, старик ч дѣвочка Тина, 7 лѣтъ, худая,
смуглая, съ быстрыми глазами, читала вслухъ
„Родное Слово" такимъ тономъ, что—было
совершенно ясно—опа не слыхала ничего изъ
того, что происходило около иея.
Свѣча давала мало свѣту, и углы низко
ватой комнаты оставались темными. Старинная
кушетка съ темными спинками, недавно обитая
свѣтлымъ полосатымъ тикомъ, стояла у печи,
къ которой примыкала деревяішая перегородка;
за перегородкой былъ виденъ красноватый
свѣтъ и трещали дрова: Ел ізавета Васильевна
топила печь въ спальнѣ. Противъ стола и ку
шетки помѣщались старые темные шкафы, ря
домъ около ширмы кровать Васи, второго язь

сыновей о. Ивана:—семинаристовъ. На п пей внсѣл» двѣ картины, вышитыя гарусомъ; на одной
былъ изображенъ Іисусъ Христосъ и Самарянка,
на другой—пастушка съ черными локонами и съ
ней двѣ овечки. Когда Тина спрашивала Елиза
вету Васильевну: . Маха, откуда у паст эти кар
тины?" Елизавета Васильевна, грустно покачи
вая головой, отвѣчала: „Валентина Васильевна,
покойница, вышивала, царство небесное!" Типа,
•которую эта тетя Валентина Васильевна очень
интересовала, главнымъ образомъ оттого, что
у нихъ были одинаковыя имена,—смотрѣла на
пастушку, лица которой совершенно нельзя было
разобрать, и думала о томъ, какова же была
эта тетя. „Мама, какая же она была?" спра
шивала Тина. „Красивая была, чернень
кая такая и локоны такъ же носила, какъ
воть эта пастушка; въ старину все этакъ но
сили".—„Мама, она вамъ сестра была?"—
„Сестра, Тиночка".—„Отчего же вы ее звали,
какъ чужую?"—„Ну, да вѣдь она мнѣ стар
шая была. Бііва-а-ала меня шибко"...
Направо, за ширмой помѣщалась комната
старшаго сыпа, Сашп. Изъ столовой желтая
дверь вела въ зало и въ кабинетъ о. Ивана.
Она была заперта, н оттуда доносились звуки
скрипки и раздраженные спорящіе голоса: это
Саша съ Васей играли вмѣстѣ па скрипкахъ.
„И понесъ котъ пѣтуха за далекія моря, за
высокія горы"... читаетъ нараспѣвъ Типа. „Э-э,
брать, плоха ты!" говорить о. Иванъ Катѣ.
„Нѣ-ѣтъ, гдѣ съ тобой играть! Пошли когонибудь умнѣе себя. Ну. да уткъ давай еще
разочекъ, такъ и быть"! Катя покорно тасуетъ
карты, игра идетъ дальше. Въ это время дверь
изъ залы тихонько растворяется, и появляется
Сережа, младшій сынъ о. Ивана, гимназистътретьекдассопкъ, худенькій мальчикъ съ круп
нымъ носомъ, за который о. Иванъ дразнить
его: „У Сережки носъ—какъ утесъ".
— Я выучилъ, батюшка. — прослушайте
меня! смиренно говоритъ онъ; онъ держитъ въ
рукахъ учебникъ исторіи, въ которомъ овъ
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заложилъ большимъ пальцемъ заданное мѣсто.
„Ну. отвѣчай, да смотри, если ты опять не
знаешь”... мгновенно раздражаясь при видѣ Се
режи. говорить о. Иванъ. „Замолчи, Валентина!
Ну. отвѣчай!^ Тина недовольно поднимаетъ отъ
книжки свое смуглое личико съ быстрыми япон
скими глазами и смотритъ на Сережу. Она
слегка презираетъ его за всѣ его неудачи и
за то, что батюшка (такъ дѣти называютъ
о. Ивана) его бьетъ.—не бьетъ же онъ ее и
Катю. Катя тоже смотритъ на Сережу и за
ранѣе жалѣетъ его. Изъ спальни выходитъ.
Елизавета Васильевна. предчувствуя, что ей
придется заступаться за сына. Она маленькаго
роста, въ темномъ платьѣ: доброе лицо съ
небольшими, часто моргающими глазами пря
чется сверху, какъ подъ навѣсомъ, подъ темной
шалью, которую Елизавета Васильевна часто
носитъ и въ комнатѣ.
„Иу-те!..“ говорить о. Иванъ, устремляя
глаза въ Сережину книгу. Ио Сережа уже парапізованъ страхомъ. Онъ не можеп. даже
начать заданнаго разсказа о славянахъ, онъ
чувствуетъ, точно па его память опустилась
какая-то занавѣсь, п въ головѣ вдругъ стало
чисто и пусто, какъ будто онъ и не училъ
ничего. Всѣ страдаютъ отъ этого молчанія и
тоскливо вдутъ, чѣмъ оно кончится.
и. Иванъ поднимаетъ отъ книги сердитые
глаза; молчать дольше невозможно. „Въ девя
томъ вѣкѣ”, робкимъ ученическимъ топимъ на
чалъ Сережа, „вся равнина Россіи была насе
лена славянскими... славянскими народами”...
Онъ замолчалъ,' шевеля губами.—„Ну-те!..”
сказалъ о. Иванъ. .Славяне... славяне—они...”
опять молчаніе. „Ну?”—„Славяне—они...”—
..Да, что ты мнѣ мелешь? Я и самъ знаю, что
славяне они, а по я. Ну. дальше?” „Славяне
они...” совсѣмъ тихо повторяетъ Сережа.—„Л
вотъ тебѣ за они, вогь тебѣ за они. вотъ
тебѣ!..”
— Да. что это. право, Иванъ Андреичъ!..
Пожалѣй мальчишку! вступается Елизавета Ва
сильевна. Тина смотритъ на хныкающаго брата
съ холодной ненавистью. Катя плачеи, и лѣ
зетъ подъ столъ, чтобы этимъ короткимъ пу
темъ поскорѣе убраться вл. спальню.
— Заступайся за него! Его надо взять изъ
гимназіи да отдать трапезнику Софронову въ
подручные: пусть куски по праздникамъ соби
раетъ. 0. Иванъ тяжело дышитъ и со злобой
смотрин, на сына.—Я тебя научу уроки го
товить!
Изд. большое комнаты выходяп. Саша. и
Вася со скринками въ рукахъ. Оба они почти
одного возраста, лѣтъ 15—17, въ сѣренькихъ
мятыхъ пиджакахъ и сѣрыхъ дешевыхъ семи
нарскихъ брюкахъ, которыя оп, долгаго но
шенія сдѣлались у нихъ совершенно круглыми.
Батюшка, сиять вы? Развѣ
можно
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такъ унижать человѣческую лпчпость? возбуж
денно говорить младшій, Вася, маленькій, не
красивый юноша. Онъ рисуетъ, видитъ страш
ные и хгЬтціе сны, сочиняеп, стихи; родные
зовутъ его сочинителемъ п этимъ объясняютъ
то, что онъ не танцуетъ на вечерникахъ и
плохо одѣвается. 0. Иванъ называетъ его
просто дуракомъ: „Онъ у меня дуракъ,—стихи
сочиняетъ”.
Въ семинаріи Вася пользуется большой по
пулярностью, такъ какъ въ день празднованія
свв. Кирилла и Меѳодія онъ читалъ сочиненные
имъ по этому поводу стихи, а въ день смерти
одного товарища произносилъ рѣчь; впро
чемъ, по математик!; онъ учится очень плохо,
въ письмѣ дѣлаетъ непростительныя ошибки
и, хотя только и бредить, что высшимъ учеб
нымъ заведеніемъ, по всѣ и въ семинаріи и
дома знаютъ, что въ впаденію отправятъ Сашу,
а Васѣ отецъ передастъ свое мѣсто. На эту
грустную тему у Васи тоже есть стихи, которыя
кончаются такъ:
„Такъ лейтесь

же, лейтесь, кровавыя
слезы!..

„Надѣньте мнѣ рясу попа!..”

—- Я вотъ возвысилъ вашу человѣческую'лпчпость до того, что вы сь отцомъ спорите! высо
кимъ голосомъ кричитъ о. Иванъ. У о. Ивана
въ раздраженіи голосъ всегда дѣлается очень
топким к. и обыкновенно, если Сережа первый
услышитъ, что отецъ ,сердится, то мчится къ
братьямъ и, изобразиві. изъ пальца камертонъ,
кричитъ имъ издали: „Ля верхнее”, и ті; уже
знаютъ, что это зиачігА. Не доводи меня до
грѣха, Василій! Всѣ понимаютъ смыслъ этихъ
послѣднихъ словъ: уже нѣсколько разъ споры
Васи съ о. Иваномъ кончались тѣмъ, что
о. Иванъ торжественно проклиналъ Васю за
непослушаніе. Тогда всѣ въ ужасѣ плакали,
всѣ. кромѣ Васи, который съ гордымъ и почти
радостнымъ видомъ уходилъ изъ дому ночевать
къ товарищу.
Саша, старшій, ничего не говорить въ защиту
брата, по но его доброму, блѣдному лицу видно,
что опъ самъ готовь заплакать.
— Всѣ умны стали, кричитъ о. Иванъ, —а
всѣ-то вы гроша ломанаго пе стоите...
— Ужшіать-то будете? робко ввертываетъ
Елизавета Висильевна послѣ небольшого молча
нія. 0. Иванъ молча поднимается и падѣваеть
теплую рясу и большую мѣховую шапку.
— До церкви дойду, сумрачно говорить онъ
уже въ дверяхъ:—ставь ужинъ въ печку. А
ты, Сергѣй, маршъ въ уголъ!..
Послѣ ухода о. Ивана наступаетъ тишина.
Вася лежитъ па своей кровати и читаетъ
Лермонтова „Странный человѣкъ”; Саша за
перегородкой учить физику. Сережа въ углу
забылъ о слезахъ и строить изъ пальцевъ мо-
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нала, слѣдя за тѣнью его на бѣлой стѣнѣ, и
заставляетъ лопала креститься п кланяться.
Елизавета Васильевна въ кушѣ гремитъ посу
дой п вздыхаетъ: „Господи, батюшка, Царица
Небесвая!“ Она всегда переживаетъ чувство
какого-то удовлетворенія, когда кто-нибудь изъ
дѣтей поспоритъ съ сердитымъ о. Иваномъ. По
она не беретъ ихъ сторону, такъ какъ пони
маетъ, что въ главномъ о. Иванъ нравъ, а
именно что нельзя не поучить Сережу, если
онъ приноситъ тройки только изъ нѣмецкаго
да чистописанія. Опять п то взять—старшихъ
дѣтей онъ розгамп сѣкъ, а этого только такъ
шлепнетъ.
Типѣ скучно. Катя спитъ, а Сережа послѣ
наказанія сразу дѣлается для пея почему-то
чужимъ и далекимъ. Она отправляется къ доб
рому Сашѣ. Саша даже не замѣчаетъ ея при
хода: на своемъ жесткомъ диванчикѣ передъ
столомъ, закрытымъ когда-то бѣлой, теперь
залитой чернилами клеенкой, онъ зубритъ фи
зику, раскачиваясь взадъ и впередъ, присту
кивая въ тактъ ногой н свертывая и развер
тывая въ то же время листикъ бумаги между
ладонями. Комната его крошечная, на полу и
на столѣ лежатъ учебники н ноты, па стѣнѣ
висятъ картинки: ракп тащугь за ноги плачу
щихъ дѣтей, группа всѣхъ европейскихъ мо
нарховъ и портретъ св. Александра Нев
скаго.
— Саша,
дай физику! говоритъ Тпна.
„Нельзя, Тиночка0, отвѣчаетъ тотт, не отры
ваясь отъ книги, и продолжаетъ бормотать не
понятныя слова. „Дай!“ капризно обрыва тъ
Тина.— „Не интересно, Тиночка: тутъ все машішы“.
— Неправда: тутъ есть зайчики подъ стек
ломъ в маленькіе человѣчки. Дай картинки
посмотрѣть! Саша закрылъ книгу и поверты
вается къ Тинѣ,—„Ну, вставай на ногу: я
тебя покачаю. Такъ. Видишь ли, братецъ",
разсказываетъ онъ, подбрасывая Тину, „если
я тебѣ дамъ физику, я ужъ урока не выучу,
—поняла?.0—„Поняла", отвѣчаетъ, не слушал,
Типа, которой стало весело отъ качанья. „Не
выучу — н учитель разсердится,—ношпа?"—
„Поняла".—„Закричитъ, затопаетъ..."— „Какъ
батюшка?"—„Еше хуже. Такт, попала, отчего я
не даю физики?"—„Поняла".—„Ну, теперь бѣги,
не мѣшай мнѣ учить!" Тина стоить молча около
брата нѣсколько минуть. Опять дѣлается скучно.
„Саша, дай физику!" вдругъ говоритъ она.
— Поди, поди сюда! зоветъ ее Елизавета.
Васильевна:—поди, я тебѣ покушать дамъ.
Нельзя Сашенькѣ мѣшать, матушка!
— Мама, пусть Сережа со мной поиграетъ!
— Что ты, Богъ съ тобой! А отецъ-то что ска
жетъ?—„А мы услышимъ, какъ собаки залаютъ,
и опять Серику въ уголъ поставимъ".— „Ну, да
ужъ позови его... Да смотрите же!.." Дальше
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ничего не слышно, потому что Сережа и Тпна
оба визжать отъ радости.
Черезъ минуту оіш уже въ спальнѣ и взо
брались на широкую мамину кровать. „Пу“,
говоритъ Тина, „давай съ волшебникомъ раз
говаривать! Что тебѣ говорнтъ твой волшеб
никъ?"
— Я еще не придумалъ,—сначала™.,. Типа
спрятала лицо между подушкой и стѣной п
спрашиваетъ: „Волшебникъ, ты тутъ?" и сама
же отвѣчаетъ тоненькимъ голоскомъ: „Тутъ".
— Онъ мнѣ сказалъ, что я буду княгиней...
или, нѣтъ, графиней... Кто выше?"—„Не знаю."
—„Ну, такъ вотъ той, которая выше. Еще ска
залъ, что у меня будетъ 40 тысячъ, и мужъ у
меня будетъ царь".—„П у меня 40 тысячъ",
подхватываетъ Сережа.—„Я тебѣ задамъ пере
нимать! Ты не смѣешь перенимать, выдумывай
самъ, дуракъ, болванъ, китайская морда!"—
„Такъ неинтересно", миролюбиво говорить Се
режа: „давай въ войну!"—„Ну, давай!"
Тпна загородилась подушками, который на
брала со всѣхъ кроватей, и кричит^ за рус
скихъ'. „Святъ-Вогь, Святъ-Богъ", а Сережа—
турки—нападаетъ па все и, стараясь перекри
чать ее, вопитъ:
„Сатана, Сатана!"
Лаютъ собаки, Сережа испуганна бѣжитъ
обратно въ уголъ, Тина раскладываетъ ио
кроватямъ взятыя подушки.
Послѣ вкуснаго ужина все мѣняется. О Се
режѣ всѣ забываютъ, и когда онъ уходитъ
спать, его даже не заставляютъ просить про
щенія. Типа расшалилась до того, что не про
щается со всѣми па ночь, .какъ обыкновенно,
а кричитъ, стоя посреди комнаты: „Спокойной
ночи, пріятнаго сна!" четыре раза, по числу
сидящихъ за столомъ.
И о. Иванъ уже ве сердится нп на кого.
Онъ закурилъ папиросу и приготовился мирно
разсказывать разные случаи изъ прошлаго
старшимъ сыновьямъ и женѣ. Елизавета Ва
сильевна сидитъ туть же п штопаетъ чулки,
всѣ одинаковымъ, толстымъ, розовымъ гару
сомъ, не разбирая, какого они цвѣта. Около
нея стоитъ оплывшая кривая сальная свѣчка,—
при другой она ппкогда не работаетъ. 0. Иванъ
будетъ долго разсказывать, долго и интересно,
хотя очень многое оиъ будетъ передавать во
второй и даже въ третій разъ. Будетъ разска
зывать о прежнихъ архіереяхъ н ректорахъ.
„Нынѣ уя:ъ нѣту такихъ ректоровъ", говорить
опъ. „Бывало, придетъ ректоръ о. Глѣбъ въ
столовую, тонкій, красивый, говорить тихо,
глазъ не подниметъ; а въ столовой тишина,
слышно, какъ муха пролетитъ. Голоса пе воз
высить, а трепетали его. какъ огня". И обо
всѣхъ ректорахъ и архіереяхъ о. Иванъ любптъ разсказывать, главнымъ образомъ, то,
насколько ихъ боялись или но боялись.
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— Помнишь, мать, обращается о. Ивам, къ
женѣ,—п реос вя щен на го Макарія?
— Ну да,—какъ же не помнить? отзывается
та:—папѣ моему покойному еще фамилію пе
ремѣнилъ.
— Ну, пу! Охъ, былъ сердитъ владыка, не
терпѣлъ противорѣчія! Приходитъ къ нему
о. Василій, дѣдушка вашъ но матери, а прео
священный ему: „Какъ фамилія?"—„Неизвѣст
ный, ваше преосвященство" (такая была у него
фамилія).—„Что-о-о? У духовнаго лица такая
фамилія? Непристойно, говоритъ, непристойно!
Возьмите, говорит!,, другую фамилію, благо
звучную. Вотъ, напримѣръ, говоритъ, Флоренсовъ..."
— Вотъ, вотъ! такъ мы н въ заведеніи
были записаны — Флоренсовы, подхватываетъ
Елизавета Васильевна.
Пли со слезами па глазахъ о. Иванъ начііетъ разсказывать о покойномъ отцѣ, священ
никѣ Андреѣ.
— Видѣлъ я нынѣ сонъ: стою я быдто
у горы, а о. Андрей поднимается на гору,
все выше и выше, и все меня благословляетъ...
Да, отецъ-покойникъ умница былъ, золотая
голова! Какъ теперь помню: было мнѣ 14 лѣтъ,
зашелъ я однажды въ нашъ кабакъ дереснскій, съ братомъ Семеномъ. Заложили мы съ
вернулись поздно. Утромъ приходитъ
ецъ отъ ранней обѣдип.
Гдѣ Ваня?" спра-

Мог одинокое сердце
Томится тоской по быломъ
Все сномъ только было, недогимъ,
Навѣки утраченнымъ сномд
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мнѣ въ кухню. Вошелъ, посмотрѣлъ па меня.
Я ужъ не знаю, куда мнѣ глаза дѣть. „Что,
Ваня“, говорить, „былъ въ Капернаумt?“ Я
молчу,—духъ заняло отъ стыда. И онъ молчіггь, смотритъ па меня. Повторилъ еще: „Такъ
побывалъ въ Капернаумѣ?" п вышелъ... Уми
рать буду, а пе позабуду, какъ мнѣ стыдно
было! И старикъ былъ, а-а-ахъ. Боже мой, что
за хорошій былъ старикъ! Голосъ о. Ивана
дрожитъ, п онъ вытирегъ глаза ладонью. II.
глядя на него, невозможно представить себѣ,
чтобы это былъ тотт, самый о. Иванъ, который
билъ Сережу или проклиналъ Васю.
А черезъ часъ всѣ будутъ спать, кромѣ
о. Ивана и Васи, которые всегда читаютъ до
поздней ночи. Тина проснется на своей кроваткѣ, вспомнилъ объ Іоаннѣ Грозномъ и вдругъ
представитъ себѣ,
что опа, можетъ быть,
ослѣпла, а кругомъ темно, п неизвѣстно, правда
это или нѣтъ. „Мама, мама!* съ мучительной
тревогой шепчетъ она: „мама, дайте мнѣ
пить!" .
— Ахъ ты, наказанье ты Божеское! хрип
лымъ, соннымъ голосомъ отзывается Елизавета
Васильевна. Между тѣмъ свѣтъ зажженной
свѣчи, при которой дѣлаются видны и столъ,
п куклы на немъ, н маленькій шкафикъ, на
которомъ стоить корзппа съ луковицами,— мгно
венно успокаиваетъ Тину.
Все зат

И плачетъ, опить мое сердце.
Терзаясь тоской по быломъ...
Клубятся косматыя тучи
И плачутъ холоднымъ д

Д. Андрис»**
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отклики.
Изъ дневника.

Сосѣдъ.
Все не спитъ сосѣдъ случайный,—
Вонъ въ его каморкѣ свѣтъ...
Не отъ думы ли печальной
И ему покоя нѣтъ?
И ему, знать, вереницы
Тяжкихъ мыслей грудь сверлятъ...
А въ отвѣтъ — лишь половицы
Надоѣдливо скрипятъ...
Тѣнь мелькнула боязливо,—
Вотъ онъ, вотъ — глядитъ сюда,
Обитатель сиротливый
Бѣдной комнатки труда.
Можетъ быть, къ окну прильнувши,
У меня увидя свѣтъ,
Такъ же шепчетъ онъ, вздохнувши:
—„Все не спитъ еще сосѣдъ".
Тѣнь мелькаетъ. Знать, отъ дрожи
Тщетно кутаясь въ тряпьё,
Шепчетъ съ горечью онъ: „Тоже
И ему не всласть житье...
Можетъ, онъ, какъ я, усталый
Глазъ до утра не сомкнетъ
И безсонный, исхудалый,
Трудъ свой тягостный начнетъ"...

*

Жизнь на горе не скупится;
Счастья жъ въ ней я не извѣдалъ..,
Есть на свѣтѣ гдѣ-то счастье,
Но Господь его мнѣ не далъ.
Правда, свѣтлыя мгновенья
Въ ней хоть изрѣдка бываютъ,
Но они, на мрачномъ фонѣ
Вспыхнувъ, тотчасъ замираютъ.
Мигъ одинъ — и снова блекнутъ
Точно звѣзды предъ разсвѣтомъ...
А такъ хочется и лаской,
И любовью быть согрѣтымъ!
Сердце бьется и тоскуетъ.
Но — терплю... борюсь... все бодро
Жду, когда пройдетъ ненастье,
И согрѣетъ жизни ведро.
Можетъ быть, моя голубка
Прилетитъ и приласкаетъ...
И печальной жизни сумракъ
Кроткимъ счастьемъ засіяетъ.

Ѳ. Гавриловъ.
*

Л. Н. Толсто!.
Пятьдесятъ лѣтъ литературной дѣятельности
Толстого - это коренной пересмотръ иредставлепіГі навито ума, стремленіи нашей воли, пра
вилъ нашего личнаго поведенія и формъ нашего
общежитія. За этимъ пересмотромъ, особенно
послѣднія 20 лѣтъ, съ напряженнымъ впима-

\

кіемъ слѣпли не только мы, русскіе люди, п<^
и вся Еврпа, весь міръ. Передъ судомъ своего
сознанія Iсовѣсти „великій писатель земли рус
ской" прівелъ едва ли по всѣ вопросы, инте
ресующіе и мучающіе современнаго человѣка,
о паукѣ і искусствѣ, о любви къ жешцішѣ, о-
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семейной жизни, объ общественной дѣятельности,
о правдѣ и неправдѣ, нашего времени, о пищѣ
и развлеченіяхъ,—п по каждому поводу выска
залъ свой приговоръ, часто суровый и прямо
линейный, всегда оригинальный и глубокомыс
ленный, подсказанный ему огромнымъ жизнен
нымъ опытомъ п настойчивымъ, добирающимся
до корпя дѣла умомъ.
Толстой въ полномъ смыслѣ этого слова
„учитель жизни". Онъ постоянно даетъ совѣты н
указанія; онъ громитъ неправду и обличаетъ
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прощаемъ все. Нѣтъ человѣка, которому бы мы
прощали такъ много, какъ ему. Въ немъ скрыта
какая-то стихійная сила очарованія п геніаль
ной наивности.
Огромный онъ — говорилъ
Г. И. Успенскій, и всѣ мы чувствуемъ, что онъ
дѣйствительно огромный. Огромный п влекущій
къ себѣ. Часто обижающій своей прямолиней
ностью, слишкомъ требовательный, онъ подку
паетъ и подчиняетъ своею правдивостью и
искренностью. За каждымъ его словомъ чув
ствуется мучительная работа мысли н совѣсти,

Хоръ нардъ. Съ картины А. Бёклина.
ложь; не обманываясь спокойной или блестящей
внѣшностью, онъ ищетъ то, что скрывается
за нею, и обыкновенно находитъ неожиданное,
возмущающее душу, находить рабство и упііженіе человѣка, находить, какъ наир, въ нашемъ
искусствѣ,—тяжелый трудъ тысячъ и даже милліо
новъ людей, обезпечивающій развлеченіе бога
тыхъ и праздныхъ. И въ такомъ случаѣ опъ без
пощаденъ... Исполненный негодованія и обиды за
униженнаго человѣка онъ не считается съ нашими
предразсудками, привязанностями, кумирами в
идолами: рѣзкіе приговоры возмущенной совѣсти,
жгучія слова, взывающія къ стыду и раскаянію,
упреки п угрозы—вотъ что мы слышимъ отъ
него.
И, страппо, Толстому въ концѣ концовъ мы

чувствуется страстное желаніе сдѣлать счастли
вой и радостной нашу печальную п унылую
жизнь. Только Толстой могъ высказать о наукѣ,
искусствѣ, любви къ женщинѣ то, что онъ
высказалъ, только опъ имѣлъ право на это,
только ему это подходитъ. Каждое его слово
органическое, не выдуманное, не навѣянное, не
сказанное къ случаю, а пережитое, вышедшее
изъ самой глубины его существа. Онъ не хочетъ
нравиться, онъ хочетъ только говорить правду,
что думаетъ и что чувствуетъ. И зная Толстого,
мы знаемъ, что его правда должна быть сурова
и прямолинейна. „Это человѣкъ хорошаго роста",
писать про пего когда-то Тургеневъ для своихъ
парижскихъ знакомыхъ, „могучаго сложенія, по
наружному виду дюжій и свыкшійся съ дере
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венскою зшзііью. Не совсѣмъ правильныя черты
лица обличаютъ умъ необыкновенный". Но вѣдь
то же самое вы можете сказать и про слогъ
Толстого и про всѣ его мысли. И слогь в мысли
одинаково „могучаго сложенія", „дюжіе", не
совсѣмъ правильные по формѣ—обличают), не
обыкновенный умъ, п въ то же время въ ннхъ
есть что-то такое особенное, я бы сказалъ даже
„мужицкое", „крестьянское", что стремится къ
опрощенію, что подсказано тяжелой трудовой
жизнью. Это воть особенное, что есть у Тол
стого, исполнено самаго безпощаднаго, часто
негодующаго, но часто п юмористическаго отно
шенія къ пашей расфранченной культурѣ, ея
турпюрамъ п фпжмамъ, ея бѣлиламъ п румя
намъ, ея забавамъ, ея „ужасно важнымъ дѣ
ламъ п вопросамъ". Толстой часто какъ будто
стоитъ въ сторонкѣ и смѣется себѣ въ бороду,
наблюдая, какъ мы живемъ, нервничаемъ, тер
заемся, развлекаемся... „Все это пустое, ненуж
ное, все это не то", говорить ояъ не только
словами своими, но и всей своей фигурой. „Не
видѣли бы васъ глаза моп!" какъ будто при
бавляетъ онъ. „Ну, чего тутъ люди выдумали,
чего нагородили?" начинаетъ разбирать онъ по
пальцамъ. Н этотъ разборъ, увы! совсѣмъ пе
лестпый для насъ. Мы пишемъ цѣлые трактаты
объ эстетпческомт. воспитаніи общества, носимся
съ танцами, музыкой, живописью, а Толстой,
для котораго это эстетическое воспитаніе прежде
всего—въ любви къ природѣ, въ пониманіи ея
могучей, жизнерадостной силы, ея вѣчнаго твор
чества,—пітпетъ на этотъ счетъ вотъ что: „сотни
тысячъ людей съ молодыхъ лѣтъ посвящаютъ
всѣ своя силы па то, чтобы выучиться очень
быстро вертѣть ногами (танцоры); другіе
(музыканты) на то, чтобы выучиться очень
быстро перебирать. клавиши или струны: третьи
на то, чтобы умѣть рисовать красками и писать
все, что они увидятъ; четвертые на то, чтобы
умѣть перевернуть фразу па всякіе лады и ко
всякому слову подыскать риѳму"... Наши газетыотводятъ балету столько же мѣста, сколько
реформѣ средней школы, и даже больше, а для
Толстого „балетъ, въ которомъ полуобнаженныя
женщины дѣлаютъ сладострастныя движенія,
переплетаются въ разныя чувственныя гирлянды,
есть прямо развратное представленіе. Такъ что
никакъ не поймешь, на кого это разсчитано".
Въ модной оперѣ Толстой увидѣлъ прежде всего
индѣйца въ желтыхъ лакированныхъ ботинкахъ.
Прочтите его изложеніе „Нибслупговъ" Вагнера
и вы будете покатываться со смѣху *
). У насъ
написаны вороха книгъ о величіи грековъ. Греки
для Толстаго: „полудикій, рабовладѣльческій
народецъ, очень хорошо изображавшій наготу
человѣческаго тѣла и строившій пріятныя па
видъ зданія" •*
),
Мы носимся со спиритизмомъ и
*1 ,Что такое искусство" стр. 241—213.
**) Танъ же, стр. 74.
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выписываемъ медіумовъ чуть ли не изъ Австра
ліи, а Толстой въ „Плодахъ просвѣщенія"
показываетъ намъ горничную Таню, великолѣпно
разыгрывающую всякіе спиритическіе сеансы,
спрятавшись за дпвапомъ. Расфранченной, не
искренней, забывшей о пародѣ и нервничающей
барынѣ-культурѣ жестоко достается оть„дюжаго“,
свыкшагося ст. деревенской жизнью героя-бо
гатыря нашей литературы, ея Микулы Селяннновича—Льва Николаевича Толстого.
Нашъ языкъ, наше искусство, наши прпвязанности, вся наша жизнь представляется
Толстому ненужно сложной, запутанной, полной лишней суеты, хлопотъ, безтолковыхъ
трцвогъ, лишнихъ привязанностей и ужъ со
всѣмъ безобразной, возмущающей душу злобы п
жестокости. Надо быть проще, надо быть какъ
можно ближе къ природѣ, къ естественнымъ по
требностямъ и естественнымъ влеченіямъ чело
вѣка,—безъкапріізовъ и прихотей, потому что они,
эти капризы и прихоти, это утонченное искусство,
эти барскія забавы, слишкомъ дорого стоятъ мпогоміілліоипой трудящейся массѣ Сотни тысячъ
и милліоны рабочихъ часовъ нужно потратить
па то, чтобы индѣецъ продефилировалъ передъ
нами на сценѣ въ желтыхъ лакированныхъ бо
тинкахъ пли чтобы балерины разсыпались перед і.
нами „букетами и гирляндами". У насъвсе сведе
но къ совершенству техники, къ блеску внѣш
ней формы. Техника стала виртуозной, до того
Сложной, что мы запутались въ ней, утеряли
естественный видъ, естественное чутье. Мы уже
пе знаемъ, что въ дѣйствительности хорошо, и
часто напыщенное, фальшивое, неискреннее увле
каетъ насъ гораздо больше дѣйствительно пре
краснаго и величаваго въ своей простотѣ про
изведенія искусства. Мы мучаемся надъ вопро
сом!.: „какъ выбрать?" „что лучше?" А между
тѣмъ: „для человѣка съ неизвращеннымъ вку
сомъ, для рабочаго негородского, это такъ Же
легко, какъ легко животному съ неиспорчен
нымъ чутьемъ найти въ лѣсу пли полѣ изъ
тысячъ слѣдовъ тотъ одинъ слѣдъ, который ну
женъ ему. Животное безъ ошибки найдетъ то,
что ому нужно; такъ и человѣкъ, если только
естественныя свойства его природы не извра
щены въ немъ, изъ тысячи предметовъ безоши
бочно избираетъ истинный предметъ искусства,
который ему нуженъ, заражая его чувствомъ,
испытаннымъ художникомъ, но не такъ это для
людей съ испорченныя ь воспитаніемъ и жизнью
вкусомъ..." ♦). Такъ и вся жизнь. Мы внесли въ
нее столько извращенныхъ потребностей, такъ
усложнили ее, обставивъ столькими условностями
естественное проявленіе любого чувства, что
блуждаемъ въ ней какъ въ лабиринтѣ, и со
вершенно забыли указанія великой матерн-прпроды. А между тѣмъ великая мать-природа
•) Ттъ же стр. 163.
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зоветъ пасъ къ радости и счастью, свободѣ и
братству. Помните ли зтоть гимнъ природѣ,
травѣ, солнцу, птичьему пѣнію, которымъ Толстой
начинаетъ свое „Воскресенье" Этотъ гимнъ *одііо изъ величайшихъ произведеній „религіоз
наго" искусства и исповѣданіе вѣры великаго
художника,—той вѣры, которую отъ юныхъ дней
пронесъ онъ до сѣдинъ черезъ всѣ пспытаніі:
жизни, вѣры чпстой п радостной, вѣчно юной,
какъ вѣчно юно восходящее солнце н вѣчно
юны творенія зиждущей силы природы. Дивныя
слова: „...веселы были и растенія, и птвцы, п
насѣкомыя, и дѣти. Но люди, большіе, взрослые
люди не переставали обманывать и мучить
другъ друга. Люди, считали, что священно п
важно пе это весеннее утро, пе эта красота
Божьяго міра, данныя для блага всѣхъ су
ществъ,—красота, располагающая къ миру, со
гласію и любви,—а священно и важно то, что
они сами выдумали, чтобы властвовать другъ
надъ другомъ".
)
*
Гимнъ творящей природѣ,
упрекъ властолюбивому человѣку—это весь
Толстой.
Прослѣдить зарожденіе этой жажды простого
п естественнаго у Толстого, ея развитіе, формы,
въ которыя она воплощалась въ разное время—
значитъ разгадать поэму и драму его жизни,
потому что въ этомъ главное, центральное, по
тому что это то, возлѣ чего сосредоточивались
всѣ его исканія смысла жизни и средствъ ея
обновленія. Бъ концѣ концовъ передъ нами
рядъ рѣшеній, часто случайныхъ и противорѣ
чивыхъ, имѣющихъ, однако, какъ суть и ядро
свое одинъ общій множитель, который мы мо
жемъ взять за скобки. Это множитель—тотъ же,
что у Руссо, у всѣхъ великихъ мечтателей и
утопистовъ: надо жить согласно съ природой п
совѣстью, т. о. голосомъ природы внутри чело
вѣка. Во имя этого начала -вся многолѣтняя
борьба, все возстаніе противъ культуры и разума,
всѣ безпокойныя исканія, весь гнѣвъ на науку,
искусство, цивилизацію. И это то, что сдѣлало
Толстого учителемъ жизни. Въ его проповѣди,
рядомъ съ голосомъ измученной совѣсти, ищу
щей оправданія и удовлетворенія, рядомъ съ
упреками и проклятіями той жизни, которая
унижаетъ человѣка,—тѣми упреками и про
клятіями, читая и слыша которыя такъ искрен
но, такъ удивленно, съ такимъ почтеніемъ и
восторгомъ хочется сказать: „старикъ во блескѣ
власти всталъ могучій, какъ гроза",—ярко свѣ
титъ „высшій идеалъ". Этогь высшій идеалъ
въ теченіе не только вѣковъ, но и тысячелѣтій
преслѣдовалъ мечту человѣчества; изъ его лу
чезарныхъ высотъ всегда доносилась до уста
лыхъ, измученныхъ людей струя свѣжаго, бодря
щаго воздуха, и люди, жадно вдыхая эту струю,
колѣнопреклоненно, съ молитвеннымъ восгор*) „Воскресеніе", 2.
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томъ, подъ разными именами рисовали себѣ
эту страну, гдѣ среди простора и шири, въ
вѣчномъ свѣтѣ солнца „веселы п растенія, и
птицы, и насѣкомыя, ц дѣти", гдѣ человѣкъ
живетъ согласно съ природой, не будучи ра
бомъ самъ, не имѣя рабовъ изъ ближнихъ
своихъ.
Въ общихъ чертахъ я напомню читателю
эту поэму и трагедію жизни Толстого, напомню
съ тѣмъ уваженіемъ п тою скромностью, ко
торую невольно внушаетъ великое зрѣлище.
Ибо дѣйствительно это великое и всемірное
зрѣлище, великое предчувствіе. Вѣдь всякій
разъ, когда ложь культурнаго человѣчества до
стигала невыносимой степени, изъ Отвращенія
къ ней, изъ ужаса передъ вей человѣчество
вызывало передъ собой эту самую дорогую
свою мечту и въ ней какъ бы находило свое
обновленіе. И все равно какъ для ХѴШ вѣка
ее высказалъ Руссо, такъ для ХІХ-го вѣка—
Толстой. И оба они „огромные", оба они ру
бежи историческихъ эпохъ.
Не стану забираться далеко и говорить о
дѣтствѣ, отрочествѣ и юности Толстого. Начну
прямо съ того момента, когда основной мотивъ
его міросозерцапія выступилъ па сцену съ пол
ной опредѣленностью. Это .случилось въ по
вѣсти „Казаки" (начата 1853 г.), въ которой
уже ясно слышны раскаты приближающихся
громовъ противъ изолгавшейся культурной жизни.
Только что поселившемуся ва Кавказѣ артил
лерійскому юнкеру Оленину (одному изъ вопло
щеній Толстого) какъ нельзя болѣе „ясна ка
залась та ложъ, въ которой онъ жилъ прежде,
и которая уже тамъ (въ столпцѣ) возмущаіа
его, а теперь стала ему невыразимо гадка п
смѣшна"....... Какъ вы мнѣ гадки п жалки! пи
шетъ онъ свопмъ московскимъ пріятелямъ.—
Вы пе знаете, что такое счастье п что такое
жизнь! Надо разъ испытать жизнь во всей
ея безыскусственной красотѣ. Надо видѣть и
понимать, что я каждый день вижу передъ со
бою: вѣчные, неприступные снѣга горъ и ве
личавую женщину въ той первобытной красотѣ,
въ которой должна была выйти первая жен
щина изъ рукъ своего Творца,—и тогда ясно
станетъ, кто себя губитъ, кто живетъ въ правдѣ
пли во лжи, вы пли я. Колп -бы вы знали,
какъ мнѣ мерзки и жалки вы въ вашемъ оболь
щеніи! Мнѣ пишутъ письма соболѣзнованія,
боятся, что я погибну, зарывшись въ этой глу
ши; говорятъ про меня: онъ загрубѣетъ, отъ
всего отстанетъ, н, чего добраго, женится на
казачкѣ. Какъ страшно! Въ самомъ дѣлѣ, не
погубить бы мнѣ себя, тогда какъ на мою
долю могло выпасть великое счастье стать му
жемъ графини В., камергеромъ или дворян
скимъ предводителемъ...
Поймите одно іип
вѣрьте одному: надо видѣть и понятц что та
кое правда и красота, и въ прахъ разлетится
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все, что вы говорите и думаете, всѣ ваши же
ланія. Счастье—это быть съ природою,
видѣть ее, творить съ нею... Люди живутъ *
),
какъ живетъ природа: умираютъ, родятся, сово
купляются, опять родятся, дерутся, пьютъ,
ѣдятъ, радуются в опять уяпрають, в никакихъ
условій, кромѣ тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя по
ложила природа солнцу, травѣ, звѣрю, дереву.
Другихъ законовъ у нихъ пѣтъ. Счастье,—это
быть съ природой".
Если вообще послѣ какихъ бы то ни было
словъ можетъ захотѣться стать па четвереньки
в побѣжать въ лѣсъ, то, конечно, скорѣе послѣ
словъ Толстого, чѣмъ словъ Руссо въ его зна
менитой рѣчи о неравенствѣ. Толстой въ этихъ
разсужденіяхъ своихъ великолѣпно спокоенъ и
самоувѣренъ. Однимъ взмахомъ пера прирав
нялъ онъ человѣка къ солнцу, травѣ, звѣрю,
дереву н не допускаетъ никакихъ сомнѣній. А
между тѣмъ мысль, которой суждено было стать
основной его мыслью, еще далеко не полна
здѣсь. Это лишь абрисъ ея, ея предчувствіе и
зарожденіе. П очень характерно, что свой
гимнъ „жпзпп согласно съ природой" ОленинъТолстой начинаетъ съ признанія, что нея сто
личная культурная жизнь [представляется ему
сплошной ложью
Послѣ севастопольской кампаніи Толстой вер
нулся въ Петербургъ и вошелъ своішъ чело
вѣкомъ въ высшіе литературные круги. Его
ласкали, за ппмъ ухаживали, но самъ опъ
былъ настроенъ рѣзко п непримиримо. Во
всемъ видѣлъ онъ неискренность, лицемѣріе,
красивыя фразы, скрывавшія отсутствіе убѣж
деній, и все это высказывалъ прямо въ глаза
всѣмъ п каждому.
„Я, разсказываетъ Фетъ, только разъ ви
дѣлъ Льва Николаевича Толстого вечеромъ у
Некрасова, и съ первой же минуты замѣтилъ
въ молодомъ Толстомъ рѣшительную оппозицію
всему общепринятому въ области сужденій".
„Я не могу признать", говорилъ, наир., Левъ
Николаевичъ Тургеневу, „чтобы высказанное вами
было вашимъ убѣжденіемъ. Я стою съ кинжа
ломъ или саблею въ дверяхъ и говорю: „Пока
я живъ, никто сюда не войдетъ". Вотъ это убѣж
деніе. Л вы другъ отъ друга стараетесь
скрывать сущность вагигглъ мыслей и на
зываете это убѣжденіемъ11 ■—„Зачѣмъ же
вы къ намъ ходите?" задыхаясь спрашивалъ
Тургеневъ.—„Зачѣмъ мнѣ спрашивать у васъ,
куда мнѣ ходить! И праздные разі опоры ни
отъ какихъ моихъ приходовъ не превратятся въ
убѣжденія".
Очевидно, что Толстой относился къ петер
бургскимъ литераторамъ съ той же точки зрѣнія
какъ Сенъ-Прэ (герой „Повой Элоизы" Руссо)
*) Т. е. живутъ здѣсь, па Кавказѣ, и какъ овв
должны бы жить вездѣ...
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къ парижскимъ философамъ, только гораздо бо
лѣе рѣзко и вызывающе. Какъ разъ это под
тверждаютъ п воспоминанія Григоровича:
„Вы себѣ представить не можете, какія тутъ
(на вечерахъ у Некрасова) были сцены... Ахъ,
Боже мой! Тургеневъ ппщнтъ пищитъ, зажметъ
рукою горло и съ глазами умирающей газели
прошепчетъ: „Неногу больше... у меня бронхитъ!"
— Бронхііті,, ворчитъ Толстой вслѣдъ,—
бронхитъ воображаемая болѣзнь... бронхитъ—
это металлъ...
„У Некрасова душа замираетъ... Въ преду
прежденіе катастрофы Д. Григоровичъ подхо
дитъ къ Толстому: „Голубчикъ Толстой, не вол
нуйтесь! Вы не знаете, »акъ онъ васъ цѣнитъ
и любитъ".
— Я не позволю ему ничего дѣлать мнѣ
па зло, говорить Толстой съ раздувающимися
ноздрями.—Это вотъ опъ нарочно теперь ходитъ
взадъ и впередъ мимо меня и виляетъ своими де
мократическими ляжками"...
Демократическія ляжки... это рѣзко н грубо,
но мнѣ кажется стоитъ, да оно и не трудно
отдать себѣ ясный отчетъ въ этомъ выраженіи.
Убѣжденія въ Тургеневѣ Толстой отрицалъ, но
признавалъ, какъ видно „демократическія ляжки",
обладающія къ тому же способностью вызываю
щимъ образомъ „вилять". О какихъ тутъ убѣж
деніяхъ могла пттп рѣчь въ кружкѣ передо
выхъ литераторовъ средины 50-хъ годовъ—это
понятно. То была эпоха народности, народничапья, народолюбія. Вопросъ о крестьянахъ былъ
у всѣхъ на умѣ' и на языкѣ. Всѣ говорили о
великихъ силахъ, таящихся въ народной массѣ,
о великихъ качествахъ сердца, сохраняемыхъ
русскими мужикомъ, о скрытыхъ въ немъ та
лантахъ, о его приверженности къ Божьей прав
дѣ и пр. и пр. Тургеневъ былъ несомнѣнно
однимъ изъ самыхъ краснор ѣчивыхъ ораторовъ
на эти темы. Не даромъ же опъ заканчивалъ
въ это время своп „Заппскп Охотника" и приво
дилъ въ исполненіе этпмъ свою великую ганни
балову клятву—бороться со своимъ врагомъ,
крѣпостнымъ правомъ, до его послѣдняго изды
ханія. И онъ говорилъ на вечеринкахъ тоже,
конечно, что высказывалъ постоянно въ своихъ
письмахъ этого времени,—что русскому народу
надо отдѣлаться отъ рабства, что только при
свободномъ строѣ развернутся его богатыя силы,
что онъ, Тургеневъ, любить этотъ простой на
родъ, вѣрить въ его будущее и т. д.
Такимъ убѣжденіямъ Толстой не вѣрилъ.
Такое народолюбіе казалось ему слишкомъ
„словеснымъ", ни къ чему не обязывающимъ,
разрѣшающимся лишь въ красивыхъ словахъ.
Онъ называлъ убѣжденіемъ лишь ту мысль, ко
торая обязываетъ, которую челов ѣкъ воплощаетъ
въ своихъ поступкахъ, проводитъ въ жизнь.
Если ты любишь народъ, иди и живи съ нимъ,
учи еіо или учись у него; если ты считаешь
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вылитая изъ бронзы индивидуальность пе укла
дывалась въ обычныя рамки. Его тѣшили по
хвалы, восторги, лесть,— но жить ими онъ пе
могъ. Эта стихія слова, оторвавшаяся on. стихіи
жизни, смущала его. Опъ чуялъ въ ней что-то
неправое, какое-то „преступленіе" противъ
истинныхъ требованій природы, чуялъ въ ней
чго-то стѣсняющее истинную свободу человѣка.
Не въ этомъ, т. е. въ словахъ и писательствѣ,
или «с только въ этомъ должна проявляться
личность и не такъ, какъ она проявлялась
въ 50-ые годы. Вѣдь все это время, говорю
я, онъ находился подъ обаяніемъ природы, ея
красотъ и той человѣческой жизни, которая
близка къ природѣ. Своими „Казаками" под
черкнулъ онъ это, а въ этой повѣсти больше
всего фигурой дяди Ерошки...
Дядя Ерошка--великолѣпный экземпляръ
естественною человѣка. Онъ разговариваетъ,
пока говорится, н любитъ, пока любится. Ника
кихъ обязательствъ и никакого подчиненія нп
людямъ, пн идеямъ. Онъ самъ, всегда самъ,
„какимъ вышелъ изъ рукъ Творца". Правда,
онъ немножко лукавитъ съ бариномъ Оленинымъ
н обираетъ его, но что станете дѣлать, если
тотъ самъ напрашивается па такія операціи?
‘ Продѣлываетъ все это дядя Ерошка насмѣшливо
п свысока. Собой опъ не торгуетъ—н ѣтъ. Всегда
и во всемъ, повторяю, онъ самъ. Что хочу—
вотъ его законъ. Цѣльность личности, прямо
линейность и неподкупность ея въ немъ пол
ныя, и вотъ человѣкъ, на котораго и даже па
чье слово можно положиться. Не ради тще
славія и своихъ извращенныхъ потребностей
живетъ онъ. Могучая, просторная природа нашла
въ немъ временное свое воплощеніе, и только
ея голосу покоренъ онъ. Покоренъ во всемъ и
зломъ и добромъ,—больше добромъ, потому что
природа для Толстого добра и прекрасна. Не
даромъ же этотъ самый Ерошка отгоняетъ отъ
огня бабочку, онъ, который выставляетъ едва
ли не верховнымъ правиломъ жизни свое наив
ное и глубокомысленное „хоть со звѣря при
мѣръ взять"...
Путемъ отвращенія ко лжи и лицемѣрію
культурнаго человѣка Толстой пришелъ къ
восторгу передъ казаками н Ерошкой. Эти
люди всегда в во всемъ сами. Они не лгутъ и
не лицемѣрятъ. На нихъ можно положиться,
оли не обманутъ...
Не согласитесь ли вы признать теперь вмѣстѣ
со мной, что въ этомъ захпаленомъ литераторѣ,
человѣкѣ высшаго круга, 26-и —28-и лѣтнемъ
ірафп Л. Н. Толстомъ растетъ и зрѣетъ ка
кая-то огромная мысль; какой-то важный п
серьезный голосъ твердить ему постоянно, что
окружающая его жизнь, какъ ни пріятна она
ему лично,—„вето", что опа призракъ и ложь
рядомъ съ той дѣйствительной и истинной жизнью,
которая одна можегь удовлетворить человѣка...
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Толстой недоволенъ, говорятъ рѣзко, часто грубо
не изъ желанія обидѣть другихъ, а потому, что
онъ недоволенъ собой... Могучее п неотразимое
чувство тянетъ его въ другую среду, другую
обстановку...
И конечно здѣсь, въ этомъ возстаніи про
тивъ условностей литературной жизпп и лите
ратурной профессіи начало пути, начало пото
ка. Отчасти въ севастопольскихъ разсказахъ,
а больше всего въ „Казакахъ" Толстой уже какъ
первое и самое важное выдвигаетъ на сцену
самого себя, свое гордое „я". И это „я", хотя
одинокое, но могучее, полное необыкновенныхъ
силъ, возстаетъ противъ общепринятаго, противъ
того, что даетъ удовлетвореніе п счастье другомъ.
Толстой на долгіе годы скрывается въ Ясную
Поляну, и тутъ стихія мужика, общинной и на
родной земледѣльческой жизни начинаетъ пере
рабатывать его міросозерцаніе, полное смутнаго,
но жгучаго недовольства культурной жизнью...
Въ сущности, только съ переѣздомъ въ
Ясную Поляну *) Толстой близко подошелъ къ
крестьянскому міру и узналъ его. Опъ жилъ
бариномъ, помѣщикомъ, много читалъ, учился,
писалъ, жилъ, какъ живетъ огромное большин
ство образованныхъ людей въ деревнѣ,— однако
„мужикъ" постепенно, очень медіенно, но п
очень вѣрно въ то же время, сталъ перераба
тывать его взгляды и во многомъ подчинилъ
ихъ своимъ. Толстой увлекался в западно-евро
пейской философіей и музыкой Вагнера и Бет
ховена, однако мужикъ оказался въ концѣ
концовъ сильнѣе и Вагнера и Шопенгауэра.
Глубочайшее недовѣріе къ культурной, расфрап- •
чевной жизни, великая мечта о жизни согласно
съ природой и еще одно третье обстоятельство,
о которомъ ниже,—помогли этому...
Толстой и раньше видѣлъ мужика, видѣлъ
его еще въ дѣтствѣ, работающимъ на поляхъ,
на деревенской улицѣ въ праздникъ, н, по соб
ственному признанію, испытывалъ всегда при
этихъ случайныхъ встрѣчахъ какое-то странное,
но сильное смущеніе. Патомъ, молодымъ помѣ
щикомъ, онъ наѣзжалъ въ свое имѣніе и
создавалъ въ своей головѣ различные проекты,
какъ облагодѣтельствовать крестьянъ. Гораздо
серьезнѣе была .встрѣча съ мужикомъ на се
вастопольскихъ бастіонахъ. Здѣсь Толстой научплея уважать простыхъ'людей, великихъ въ
своемъ смиренномъ и молчаливомъ героизмѣ.
Онъ понялъ, что чѣмъ-то и притомъ самымъ
важнымъ онъ имъ обязанъ. Въ 61-омъ го^
оиъ надолго поселился въ деревнѣ.
Желаніе облагодѣтельствовать народную массу
было еще сильно въ немъ, н онъ принялся
учить крестьянскихъ дѣтей въ своей Яснополян
ской школѣ.
Страстно отдался онъ этомудѣлу, основалъ при школѣ журналъ, но вскорѣ
•) 1861 г.
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странныя мысли начинаютъ смущать его. Онъ,
знаменитый уже писатель и образованный человѣкъ, в труп, видитъ себя вынужденнымъ по
ставить вопросъ: кому у кого учиться писать:
крестьянскимъ ребятамъ у насъ, или намъ у
врестьяпскяхъ. ребятъ? Оказывается, что кре
стьянскія дѣти могутъ сочинять лучше пасъ,
потому что онп и весь игъ душевный строй
ближе къ природѣ, къ первообразу, къ этому
истинному источнику всякаго творчества. Съ
обычной своей стремительностью Толстой за
ключаетъ: „Идеалъ наптъ сзади, а не впе
реди. Воспитаніе портить, а не исправляетъ
людей" *). Пожалуй, тутъ нѣть ничего неожи
даннаго: съ вамп вѣдь, говорить авторъ „Ка
заковъ". поклонникъ дяди Ерошки; по зачѣмъ
же было заводить въ такомъ случаѣ школу?
Однако, сидя и учительствуя въ этой самой
школѣ, Толстой рѣшительно продолжаетъ: „Учить
и воспитывать ребенка нельзя п безсмысленно
по той простой причинѣ, что ребенокъ стоитъ
ближе меня, ближе каждаго взрослаго къ тому
идеалу гармоніи, правды, красоты и добра, до
котораго я въ своей гордости хочу возвести
его. Сознаніе этого идеала лежитъ въ немъ
сильнѣе, чѣмъ во мнѣ. Какъ только я далъ
ему полную свободу, пересталъ учить его, онъ
написалъ такое поэтическое произведеніе, по
добнаго которому не было въ русской литера
турѣ" (т. IV. стр. 233). Всѣхъ возможныхъ
выводовъ Толстой изъ этихъ своихъ посылокъ’
ещ" не дѣлаетъ, но ясно, что въ немъ про
исходить уже что-то неладное, какъ не разъ
’ выражаются о немъ его родные **), что въ
немъ есть уже предчувствіе внутренняго пере
ворота. И на самомъ дѣлѣ, съ этой поры, съ
этихъ занятій въ Яснополянской школѣ онъ
начинаетъ работать надъ великой задачей: во
плотить свой идеалъ жизни согласно съ при
родой въ формы крестьянскаго, общинно-земле
дѣльческаго быта.
Случилось это далеко не сразу. Толстому
понадобилось почти 20 лѣтъ, чтобы завершить
внутри себя этотъ процессъ. Яо каждый день
изъ этихъ 20 лѣтъ былъ какой-нибудь побѣ
дой мужика, его взглядовъ, его міросозерцанія
надъ тѣмъ барскимъ, родовитымъ, евроііейскиобразованнымъ, что было въ Толстомъ. Правда,
Толстой самъ шелъ навстрѣчу, по путь былъ
томительно долгій и трудный. Вѣдь все же,
хотя и съ идеаломъ естественной жизни въ
душѣ,, Толстой- поселился въ Ясной Полянѣ съ
тѣмъ, чтобы облагодѣтельствовать мужика, на
учить его, до себя его поднять; а оказалось,
что облагодѣтельствовать его нельзя, что надо
не учить его, а самому у него учиться, но до
«) Т. IV. стр. 233.
-.^ъ ЛевупютЯ творится

(Версъ).

что-то неладное4
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себя поднять его, а до него подняться. Ибо
тамъ, въ народѣ, въ устояхъ общинно-земле
дѣльческой жизни высокая правда христіан
скихъ идеаловъ.
Какъ яркая, могучая лпчпость, какъ великій
„упрямецъ", до всего добирающійся самъ, лич
ными усиліями своими, Толстой уступалъ му
жику лишь шагъ за шагомъ, безъ всякой то
ропливости, не зная моды опрощенія, не увле
каясь ею. Онъ какъ бы говорилъ мужику: „За
воюй меня " Итогъ, дѣйствительно, завоевалъ
великаго писателя земли русской. Началось съ
разговоровъ и бесѣдъ съ ребятпшками въ Ясно
полянской школѣ. Они поразили Толстого ори
гинальностью твоей мысли п слова, яркостью
своего художественнаго творчества. И онъ по
любилъ ихъ, какъ существъ, болѣе близкихъ
къ природѣ, къ первообразу, къ первобытной
красотѣ, какъ существъ неиспорченныхъ и
неизвращенныхъ. Ио тѣ же самыя внушенія,
тѣ же мысли шли къ нему отъ врестыш.каго
міра вообще. Тамъ болыпе правды; порою же
правда отношеній человѣка къ человѣку до
стигаетъ
„горнихъ"
высотъ
христіанскаго
завѣта.
Какъ раньше, въ своей враждѣ къ культур
ной жизни, жпзин на чужой счетъ (это онь по
нялъ очень рано)—Толстой стремплся опереться
на казаковъ, дядю Ерошку, природу вообще, такъ
теперь жаждалъ опь прислониться къ крестьян
ской массѣ, въ ея вѣрованіяхъ, ея убѣжде
ніяхъ пайіи опору своему интеллигентному
мышленію. Это было почти то же самое, по
тому что жизнь народной массы безконечно
ближе къ жизни согласно съ природой, чѣмъ
высшихъ слоевъ общества, его господъ.
Мнѣ каяіется, что многія страницы „Войны
и мира4 (1862—1867 г.) п вся философія
этого романа какъ бы продиктованы Толстому
народомъ и притомъ русскимъ народомъ, зем
ледѣльцемъ, мужикомъ. Въ чемъ суть этой фи
лософіи? Въ томъ прежде всего, что пѣтъ и не
можетъ быть героевъ, что судьба міра нахо
дится въ рукахъ народныхъ массъ.
Народныя массы на первомъ плавѣ. Ихъ
роль, ихъ значеніе выросли въ глазахъ Тол
стого до грандіозныхъ размѣровъ и заслонили
собою всю историческую сцену. На этой сценѣ
или массы, или тѣ люди, которые умѣютъ
слушаться ихъ, пе приказываютъ, не кричать,
не распоряжаются, а позорно идутъ за пото
комъ народной жизни, ея стихійныхъ стремле
ній. Народный герой, т. е. герой, отказавшійся
отъ самого себя, отъ своей личной волн,—это,
по Толстому, Кутузовъ. Кутузовъ, въ изобра
женіи и толкованіи Толстого, знаетъ, что
нельзя управлять людьми, создавать событія,
нельзя одерживать побѣды при иомощи диспо
зицій, тактики и стра.егіп. Во время сраженія
важна пе численность солдатъ, не планы ц
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распоряженія, которыя или совсѣмъ не испол
няются, или исполняются пе такъ, какъ пред
полагалось,—а духъ войска, т. е. способность
каждаго солдата къ полному самоотречепію п
самозабвенію; а во время народной войпы—
важна воля народа, ею духъ, ею готовность
къ жертвамъ. Зная за собой эту силу, Кутузовъ
отказывается отъ всякихъ переговоровъ съ На
полеономъ, знаетъ, что Бородинская битва—по
бѣда, убѣжденъ до конпа, что онъ побѣдить,
что не можетъ не побѣдить и не выгнать фран
цузовъ изъ Россіи...
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свое „л", слишкомъ большую роль приписываетъ
ему, слишком ь много заботится о немъ, соз
даст). въ своемъ воображеніи героевъ, бѵдто бы
управляющихъ людьми, будто бы руководящихъ
событіями, и самъ хочетъ быть героемъ, т. е.
пграть роль, управлять событіями и людьми. От
дѣльное человѣческое „я" не сала, а лишь при
зракъ силы. Сила не въ немъ,—въ чемъ же?
„Только допустивъ безконечно малую единицу для
наблюденія—дпфференціал ь исторіи, т. е. одно
родныя влеченія людей, и достигнувъ искусства
интегрировать (брать суммы безконечно малыхъ),

Центавръ у кузнеца. Съ картины А. Бёклина.
Дѣло, очевидно, не въ полубогахъ и герояхъ,
дѣло въ народныхъ массахъ, въ томъ, „какъ
міръ"... И жизнь этой массы, этого "міра ста
новится для Толстого теперь самой важной и
поучительной. Ею, хотя бы невидной и прези
раемой, хочетъ обменить опъ всю міровую
ист ірію. Она на первомъ планѣ, опа заполонила
все его мышленіе. Въ вей сила и правда.
Отдѣльный человѣкъ не значитъ ничего. Чтобы
быть счастливымъ, надо отречься отъ самого
себя п зажить безсознательной, инстинктивной,
общинной жизнью народной массы и мужика.
Только тогда возможна полнота жизни, а зна
читъ, и полнота счастья. Интеллигентъ несчаст
ливъ потому, что онъ слишкомъ раздуваетъ

мы можемъ подняться па постигповеніе зако
новъ исторіи" *
).
Сила исторіи, ея суть въ
жизни массъ... И съ этой точки зрѣніи „Война
и миръ"—героическая поэма. Ея герой—пародъ.
Мнѣ думается, что мы никогда ве поймемъ
психологіи Толстого, если не введемъ въ же
одного элемента, быть можетъ, даае самаго
важнаго. Это—голоса совѣсти. Вѣдь въ отно
шеніяхъ Толстого къ мужику, къ крестьянскому
міру вообще, передъ нами разыгрывается серьез
ная и притомъ чисто русская драма. Совѣсть ска
зала вначалѣ смутно и нелепо, а потомъ все громче
и опредѣленнѣе говорить Толстому, что его
*) Butina в «пръ. т. VII.
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образованіе, его личное счастье, его богатство
о привилегированное поло кеиіе—все это по
лучено имъ за счетъ мужицкаго, крѣпостного
труда, что въ этомъ смыслѣ его долгъ народу
огроменъ, что надо расплатиться... И чѣмъ
дольше онъ живетъ, тѣмъ все больше и громче,
съ большими упреками, раздраженіемъ и него
дованіемъ говоритъ возмущенная, проснувшаяся
совѣсть объ отвѣтственности, о долгѣ передъ
народной массой. Вспоминаются, конечно, грѣхи
молодости, совершенные еще въ крѣзостпыя
времена, вспоминаются еще большіе грѣхи
предковъ, пхъ „легкомысленный ребяческій раз
вратъ", віъ жестокость, расправы на конюшнѣ,
а главное— вспоминается эта жизнь цѣлаго ряда
поколѣній на счетъ крестьянской массы. Голосъ
совѣсти на первомъ планѣ.
Все покаянное настроеніе, бывшее въ на
шемъ барствѣ, по крайней мѣрѣ въ лучшихъ
его представителяхъ, совѣсть которыхъ была
смущена сначала крѣпостнымъ положеніемъ
безправной массы, потомъ воспоминаніями объ
объ этихъ мрачныхъ временахъ,—тѣхъ, кому
не шелъ въ прокъ хлѣбъ, воздѣланный ра
бами, кто давалъ „ганнибалову клятву" бо
роться до конца съ ужасами крѣпостного строя
Россіи,— все это сосредоточилось въ Толстомъ.
Привилегія его собственнаго положенія, его ти
тулъ, его богатство,—вотъ что мучило его по
стоянно. За довольствомъ своей собственной
жизни онъ лишь рѣдко могъ забывать, на чей
счетъ оно куплено, чьими трудами обезуечивается. И не забывая объ этомъ, онъ казнился
и тоской, и раскаяніемъ, и муками требова
тельной совѣсти. Какъ давно это началось!
Еще юношей задумывается онъ надъ этими во
просами. Сначала, правда, простой народъ не
существовалъ для него, но все же всегда при
встрѣчѣ съ крестьянами и крестьянками онъ
„испытывалъ безсознательное сильное сму
щеніе"', потомъ, подъ вліяніемъ литературы
ХѴШ вѣка, въ немъ развились филантропи
ческія мыслп, п онъ пишетъ: „Я выхожу изъ
университета, чтобы посвятить себя жизни въ
деревнѣ, потому что чувствую, что рожденъ
для нея. Главное зло (жизни) заключается въ
самомъ жалкомъ, бѣдственномъ положеніи му
жиковъ.
Не моя ли священная и прямая
обязанность заботиться о счастьѣ этихъ семи
сотъ человѣкъ, за которыхъ я долженъ буду
отвѣчать Богу?" Всей своей жизнью и дѣятельЖстью Толстой доказалъ, что въ этой юной
и напыщенной фразѣ были не только красивыя
слова „просвѣщеннаго абсолютизма", что это
ве просто цитата изъ Наказа или мемуаровъ
Фридриха П-го. Ибо что такое вся философія,
•вся проповѣдь Толстого, какъ не требованіе
отъ русскаго помѣщика и барина расплатиться
со своими крѣпостными, отъ привилегированнаго—съ массой униженныхъ и обиженныхъ,
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отъ культурнаго—съ массой невѣжественныхъ?..
Но всегда и вездѣ—„расплатись!.."
Это покаяніе, это требованіе расплаты, это со
знаніе своего долга массѣ—сыграли въ жизни
Толстого, какъ и Руссо, властную п подчиняющую
роль. Голосъ совѣсти былъ всегда рѣшающимъ въ
его глазахъ. Совѣсть вопіяла и говорила ему
о неправотѣ его положенія, заставляла съ
презрѣніемъ отбрасывать компромиссы и искать
полнаго удовлетворенія.
Къ этому прибавились муки сомп'івающейся
п невѣрующей мыслп. Ужасомъ смерти по
вѣяло па Толстого при приближеніи старости,
и были минуты, когда онъ терялъ голову и
думалъ о самоубійствѣ. Все кругомъ было на
полнено запахомъ тлѣна, могилы, разложенія.
Могучее „я" терзалось въ мукахъ безсилія,
видя себя па краю бездны, готовой поглотить
его. Тѣмъ болѣе распалялась жажда уйти оть
самого себя, прислопіггься къ чему-нибудь огром
ному, вѣрному. И этимъ огромнымъ и вѣрнымъ
была, конечно, стихія народной жизни.
Несомнѣнно, что онъ идеализировалъ и на
родъ, и мужика, и общппу. Но вѣдь это такъ
просто и естественно. Отъ жалости къ чело
вѣку и отъ того, что чувствуешь свой грѣхъ
передъ ппмъ, до идеализаціи одинъ шагъ. И
въ этомъ Толстой не первый и не послѣдній, по,
конечно, онъ больше и ярче другихъ.
В ѣдь для огромнаго большинства хорошихъ рус
скихъ людей что такое наша земледѣльческая об
щина, не какъ фактъ нашей жизни, не какъ подат
ная единица, а такъ, какъ опа понималась па
шей передовой интеллигенціей въ теченіе цѣлыхъ
50-ти лѣтъ? Это во всякомъ случаѣ совсѣмъ пе
стадія экономическаго развитія. Представленіеобъ
общинной жпзпп крестьянъ-землед ѣльцевъ всегда
сливалось у насъ съ представленіемъ о такомъ
строѣ, гдѣ находятъ себѣ воплощеніе лучшія обще
человѣческія стремленія,не суженныя,не озлоблен
ныя борьбой за существованіе. Въ обшивѣ мы впдѣлнвеегдаигарантіюправственпой индивидуаль
ной свободы, и гарантію равноправнаго участія
личности въ общинныхъ судахъ н сходахъ, и гаранАю экономическаго благосостоянія всѣхъ чле
новъ; а кто не видѣлъ этого прямо и непо
средственно въ дѣйствительности, тогъ все же
смотрѣли, па общину, какъ на лучшую переход
ную ста/ио къ такому полному благополучію.
Но ст, обычной своей прямолинейностью Тол
стой пошелъ дальше другпхъ. Если, разсуж
далъ онъ, мужики лучше, чище, нравственнѣе
пасъ, то и надо во всемъ быть какъ они...
Онъ одѣлся въ крестьянскую одежду, сталъ за
ниматься крестьянской работой и теперь, чув
ствуя подъ ногами твердую почву, началъ же
стокую борьбу противъ образованной и приви
легированной жизни.
Какъ разъ вл. это время ему пришлось по
бывать вч, московскихъ притопахъ п вочлеж-
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пилъ домахъ, между прочимъ н яъ знамени
томъ ляпинскомъ домѣ.
Картины нищеты
и разпрата поразили его. „И прежде, пишетъ
опъ, чуждая мнѣ п странная городская жизнь
теперь опротивѣла такъ, что всѣ радости рос
кошной жпзнп, которыя прежде мнѣ казались
радостями, стали для меня мученіемъ. И какъ я
пи старался найти въ своей душѣ хоть какіянибудь оправданія нашей жизни, я не могъ
безъ раздраженія видѣть нп своей, ни чужой
гостиной, пн чисто, барски накрытаго стола,
ни экипажа, сытаго кучера и лошадей, ни мага
зиновъ, театровъ, собраній. Я не могъ не видѣть
рядомъ съ этимъ голодныхъ, холодныхъ и уни
женныхъ жителей ляппнекаго дома“ (Т. XIII).
Наша жизнь ушла пзъ деревни въ городъ, за
била о простомъ крестьянскомъ обиходѣ, создала
мабсу искусственныхъ потребностей, — п вотъ,
зараженная развратомъ, опа гноится. Эти ея
гнойныя язвы—пріюты городского пролетаріата.
Назадъ надо, въ деревню, надо вернуться къ
земледѣльческому труду и устоямъ общинной
жизни! Потому что „такъ (какъ мы) нельзя
жить, нельзя такъ жпть, нельзя!" (Т. XIII).
Это былъ уже не упрекъ, а крпкъ и вопль
возмущенной совѣсти. Тутъ на самомъ дѣлѣ
„старикъ, въ блескѣ властп, всталъ могучій,
какъ гроза". Опъ проклялъ искусственную ци
вилизованную жпзнь, онъ осмѣялъ мышленіе,
лишенное нравственнаго содержанія, искусство,
не одушевленное идеей служенія религіозному
самосознанію... Назадъ, въ деревню, потому что
такъ нельзя жить. Подчиняясь прежде всего
этому чувству, Толстой громитъ все, что стало
достояніемъ привилегированныхъ. Онъ громитъ
науку, технику, искусство, все утонченное п
просвѣщенное, наполняющее жизнь праздныхъ,
видитъ въ цивилизаціи источникъ всякаго ала
и рабства и вей вопросы общественной жизни
подчиняетъ голосу возмущенной совѣсти... У
него покаянная жажда уйти въ земледѣльческую
массу парода, растворить похотливые н власт
ные порывы личной жизип въ ея жизни, стереть
съ лица земли свое гордое „самонадѣянное я"
и всего себя отдать въ распоряженіе стихіи.
Устройствомъ своей общины русскій народъ
разрѣшилъ великую загачу и загадку жизни.
Истинные завѣты христіанства нашли здѣсь
своо воплощеніе. Что же искать еще, язь-за
чего мучиться? Итти ли дальше по тому пути,
на который поставили пасъ реформы Петра Ве
ликаго? Совершенствовать ли технику? „Утон
чать" ли и такъ уже утонченное искусство?
Развивать ли науку? Или какъ-нибудь иначе
„по-муж-иики, по-дурацки^“
Въ своемъ гнѣвѣ, своемъ раздраженіи Тол
стой долженъ былъ договориться до этого п
дѣйствительно договорился, потому что опъ
всегда и во всемъ идетъ до конца. Его мысль—
это стрѣла, выпущенная изъ лука: она летитъ
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прямо, въ разъ принятомъ направленіи, пока
въ ней есть сила летѣть. И развивая свои по
ложенія, онъ не оглядывается по сторонамъ,
не считается ни съ какими иосгоронппми со
ображеніями, никого не боится, никому не
льститъ. Прямо и до копца „дорогою свободной,
куда зоветъ свободный умъ".
Въ перлъ созданія возвелъ онъ все, чему
науЧнла его деревня, общпна, и земледѣльческій
трудъ, и простоту потребностей, и великую, мол
чаливую силу смиренія, какъ бы подтверждав
шую христіанское „ие противься злому".
Лучше по-мужпцки, по-дурацки, чѣмъ такъ,
какъ мы живемъ. Безконечно лучше. Тамъ, въ
этомъ
общинно-земледѣльческомъ
міросозер
цаніи спасеніе и истина. Смыслъ же его сво
дятся кь тому, что не въ силѣ Богъ, а въ
правдѣ, что внутренняя свобода человѣка не
зависитъ отъ внѣшнихъ формъ его жизни, что
настоящія основы жизни - нравственныя.
Съ особеннымъ удивленіемъ услышали мы
отъ Толстого проповѣдь непротивленія злу п
разсказъ о походѣ тараканскаго царя на дураково, Иваново царство. Тутъ, кажется, един
ственный разъ, когда мы разсердились на Тол
стого, особенно послѣ того, какъ въ своемъ
знаменитомъ письмѣ къ Энгельгардту опъ за
явилъ, что если бы зулусъ ворвался вь его
домъ п па глазахъ сталъ рѣзать его ребенка,—
онъ пе противился бы. По своему адресу Тол
стой услышать много глупаго, обиднаго, по
шлаго, но много и дѣльнаго. Потому что онъ
па самомъ дѣлѣ договорился до конца. Нельзя
было асе искусство сводитъ къ разврату, всю
пауку къ служенію сильнымъ, всю жизнь upuниаить во имя того, что мужики живутъ иначе,—
какъ это опъ сдѣлалъ. Но здѣсь была точка,
былъ тупикъ, куда онъ зашелъ въ своемъ пре
клоненіи передъ стихійной, смиренной жизнью
массъ. И Толстой самъ скоро это увидѣть
и понялъ, что больше н сильнѣе всего въ немъ
говорили гнѣвъ и отвращеніе, а это плохіе
руководители.
Какая это величественная, всемірная картина—
возстаніе ва культуру в цивилизацію со стороны
самаго могучаго ихъ представителя, во имя упре
ковъ совѣсти, не засыпающей, не успокаивающей
ся, несмотря на богатство, славу и „исключительно
счастливую жизнь1*! „Судьба Толстого—судьба
Агасфера. Таинственный голосъ ежеминутно слы
шится ему п говоритъ: „Иди... ищи!., иди... ищи!.."
Онъ идетъ и ищетъ. Идетъ въ великолѣпные
салоны и находитъ тамъ Друбецкпхъ, Вронскихъ,
Карениныхъ; идетъ въ помѣстья и находить
тамъ Ростовыхъ, Нехлюдовыхъ, Болконскихъ;
идетъ въ народъ къ Каратаевымъ, Акимамъ,
Силаевымъ. И постоянно тотъ же вопросъ у
него на душѣ: „Законно ли мое счастье? Не
преступна ли моя жизнь? Не вредны ди мои
дѣта?" Ни комфортъ; ни любовь, пи уваженіе
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не даютъ покоя ищущей душѣ. Тотъ же голосъ:
„иди, ищи!" слышится постоянно. Путникъ усталъ:
онъ видитъ, что дорога безконечна, что ея чер
ная лента обвиваетъ весь міръ, что въ ея гро
мадномъ кольцѣ нельзя найти начала, походной
точки, что самая жизнь—это потокъ, несущійся
въ пропасть,—онъ хочетъ отдохнуть, забыться,
хочетъ убить себя. Но надо ппп! Запыленный,
взмученный опъ поднимается опять, съ ужасомъ
смотря все въ ту же роковую загадку бытія"...
Отъ идеала жизни согласно съ природой, черезъ
увлеченіе русской земледѣльческой общиной и рус
скимъ мужикомъ-земледѣльцемъ, къ всемірному
братству — вотъ, по моему мнѣнію, путь Толстого.
И всегда во всемъ истинный его руководитель—
возмущенная требовательная совѣсть. О, эта со
вѣсть! Она главный герой жизненной великой тра
гедіи, пережитой Толстымъ, и странно, что у насъ
теперь такъ много говорятъ о любви Толстого къ
тѣлу, къ плотп, упрекаютъ его Богъ вѣсть за что,
а объ этомъ вотъ забываютъ. Вѣдь это вели
кая, требовательная совѣсть! Она не прощаетъ
и не забываетъ ничего. День за днемъ, часъ
за часомъ перебираетъ она всю свою прошлую
и настоящую жизнь, опа не брезгуетъ подроб
ностями ѣды, пптья, одежды, развлеченій и
отдыха, она копается во всѣхъ тайныхъ и пнтнхшыхъ углахъ семейной жизни и каждую ми
нуту готова осудить, проклясть, пойти на жертву
и подвигъ! Этого забывать нельзя.
. Совѣсть говорить, что нельзя быть довольнымъ,
когда рядомъ несчастные. Это главное, что она
говоритъ.
Въ этой мысли, Толстой въ послѣднихъ сво
ихъ произведеніяхъ, видитъ высшее религіозное
самосознаніе нашего времени.
„Религіозное самосознаніе нашего времени,
говоритъ онъ *
),
въ самомъ общемъ практи
ческомъ приложеніи его есть сознаніе того, что
ваше благо и матеріальное, и духовное, и от
дѣльное, и общее, и временное, и вѣчное заклю
чается въ братской жизни всѣхъ людей, въ
любовномъ единеніи нашемъ между собой. Со
знаніе это выражено и всѣми лучшими людьми
прошедшаго времени и не только повторяется
въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и съ са
михъ разнообразныхъ сторонъ лучшими людьми
нашего времени, но и служить уже руководя
щей нитью всей сложной работы человѣчества,
состоящей съ одной стороны въ уничтоженіи
физическихъ и нравственныхъ преградъ, мѣшаю• щихъ единенію людей, а еъ другой—въ уста
новленіи тѣхъ общихъ всѣмъ людямъ началъ,
которыя могутъ и должны соединять людей въ
одно всемірное братство".
Выяснять это высшее религіозное самосозна
ніе и служить ему—вотъ задача всѣхъ и каж
даго, воть задача искусства п науки, которыя
*) Что такое искусство, (77.
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только въ такомъ случаѣ станутъ истинными и
всенародными, для всѣхъ и каждаго важными
и интересными. Это и есть искусство будущаго,
къ которому мы стремимся.
Измѣнилъ лп себѣ Толстой?—Есть умная пого
ворка, которая гласить:' „Каковъ (человѣкъ)
въ колыбелькѣ, таковъ и въ могилку". Это
значитъ то, что отъ истинной сущности своей
натуры человѣкъ отказаться не можетъ, что
опа есть величина постоянная. Истинная сущ
ность натуры Толстого выражалась всегда въ
требованіи, чтобы человѣкъ поступалъ лишь по
велѣніямъ, исходящимъ пзвиутри его самого,
чтобы въ каждомъ его поступкѣ выражался его
собственный разумъ и его собственное чувство,
чтобы онъ всегда былъ онъ санъ.
Этому требованію онъ остался вѣренъ я те
перь. Но русская земледѣльческая община
близость къ народной жизни, народные Интел-’
лигепты расширили и углубили его органиче
скій догматъ.
Надо жить согласно съ природой—говорилъ
Толстой раньте. Но какъ-то слишкомъ просто,
поэтически понималъ опъ природу. „Люди жи
вутъ, какъ жпвегь природа: умираютъ, родятъ,
совокупляются, опять родятся, дерутся, пьютъ,
ѣдятъ, радуются и опять умираютъ, и никакихъ
условій, кромѣ тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя поло
жила природа солицу, травѣ, дереву, звѣрю...
Другихъ законовъ у лихъ пѣтъ"... Это вотъ
„звѣриное", ерошкинское. Но проснулась со
вѣсть при видѣ тяжелаго страданія людей, заго
ворила скорбь о нихъ,—п требованія природы
слились съ требованіями братства. Попрежнему
однако источникъ всего долженъ быть внутри са
мого человѣка.
И попрежнему, какъ и въ молодые годы.
Толстой не мирится ни съ какою ложью, или
фальшью. Онъ возставалъ когда-то противъ
красивыхъ словъ и самодовольства петербург
скихъ литератором., -возстаетъ онъ и теперь.
Обойти Толстого, обмануть его словами нельзя.
Опъ знаетъ теперь, что самое важное, и сурово
говоритъ намъ: „не то". И >то „пето" такое же
суровое и грозное, воплощенное въ такія же
жгучія слова, какъ и раньше.
Жизнь своимъ трудомъ по свободнымъ вле
ченіямъ натуры осталась его идеаломъ, т. е.
жизнь за свой счетъ и свой страхъ, а но йодъ
чужими, внѣшними вліяніями.
Ему кажется, что только о возрожденіи меч
таютъ и земля И' люди, что пока лишь какое-то
страннее яедоразумѣніе виситъ надъ жизнью и
мѣшаетъ ей стать такой любящей п радостной,
исполненной ласки п благоволенія, какой бы опа
должна была быть въ дѣйствительности, какой
опа хочетъ и можетъ быть. Совсѣмъ по къ зло
бѣ, человѣконепавпстішчеству, взаимной борьбѣ
предназначены земля и люди, а къ тому полнону блаженству, той „оргіастической" радости
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жизни, которой, по мнѣнію Толстого, насла
ждаются животныя н растенія. Не мракомъ и хо
лодомъ, по скорбью, не отчаяньемъ, а напротивъ,
свѣтомъ и радостью исполнена вселенная. Какъ,
какимъ путемъ отошли люди отъ испитаго
пути, что заставило идъ заниматься пе только
ненужными, по и прямо вредными для себя
дѣлами, почему просторъ полей н лѣсовъ броенли опп для душной городской жиэпп, почему
здоровое и „истинное земледѣліе" смѣнили они
на трудъ истощающій? Почему — это безраз
лично. Нѣть человѣка, менѣе склоннаго къ исто
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рическому мышленію, чѣмъ Толстой, и этего
вопроса для него не существуетъ.
Мечта Толстого, воплотившая въ себѣ ве
лѣнія природы и совѣсти, является заверше
ніемъ того нашего прошлаго, отвлеченнаго идеа
лизма, который когда-то создалъ грандіозную
утопію славянофильства, а потомъ народни
чества. Согласно этой мечтѣ подъемомъ рели
гіозно настроенной воли, нравственнымъ по
двигомъ человѣчество можетъ перейпі отъ со
временной тоски и унынія къ блаженству и

радоста-

В. Мірскій.

Земскіе соборы древней Руси.
і.

Происхожденіе земскихъ соборовъ.
Земскіе ео.боры въ XYI вѣкѣ.
Земскіе соборы древней Руси представляютъ
изъ себя извѣстную форму участія парода въ
управленіи страной. Въ различные періоды исто
рической жизни парода участіе его въ упра
вленіи выраяіается въ различныхъ формахъ.
Одной изъ такихъ формъ и являются земскіе
соборы.
Въ древнѣйшее время пародъ участвуетъ въ
управленіи страной непосредственно, лично, въ
составѣ всего взрослаго мужского населенія
страны.
Это называется формой непосредственною
участія. Самос участіе состопгь въ томъ, что
всѣ сходятся вмѣстѣ на площадь или поле и
обсуждаютъ здѣсь сообща дѣла страны. Такъ
было въ самой глубокой древности у всѣхъ
народовъ. Такъ же было и у васъ на Руси,
еще задолго до призванія варяговъ. „Новго
родцы бо изначала (т. е. очень давно) п Смо
ляне и Кіяне и Полочане, и вся властп (во
лости, области) яко же на думу на вѣча сходятся“, говорить первый русскій историкъ, лѣ•тописецъ. У однихъ такія сходбища назывались
общимъ именемъ народныхъ собраній, удругихь
носили мѣстное названіе сеймовъ (Чехія), со
боровъ (Сербія, Хорватія), вѣчъ. У пасъ на
родныя собранія назывались вѣчами. По звуку
вѣчевого колокола все взрослое и свободное
населеніе (рабовъ и женщинъ пе видимъ на
вѣчахъ) шло на городскую площадь и здѣсь
обсуждало своп дѣла. Обыкновенно кто-нибудь
выступалъ съ предложеніемъ, а остальные вы
сказывались. Голосованія и рѣшенія дѣлъ но
большинству голосовъ не было. Поэтому, если
вѣче нс приходило къ единогласному рѣшенію,
собраніе нерѣдко кончалось шумными столкно
веніями и даже общей дракой. Вѣче рѣшало
всѣ дѣла: издавало закопы, судило, назначало

должностныхъ лицъ, объявляло войну, заклю
чало миръ. Па вѣчѣ же выбирались князья.
Съ княземъ вѣче обыкновенно заключало дого
воръ, какъ ему править. И, если князь нару
шалъ договоръ, вѣче ему .показывало путь**,
во тогдашнему выраженію. Вотъ какими широ
кими оравами обладали древне-русскія народныя
вѣча. Особенно полнаго развитія и большого
вліянія достигли вѣча въ Новгородѣ п Псковѣ.
Когда въ остальной Руси вѣчевой шумъ смолкъ,
и народъ покорялся властп московскихъ госу
дарей, здѣсь еще продолікаля вершить дѣла на
вѣч ѣ и горячо спорить съ московскимъ княземъ.
Но такая форма участія народа въ упра
вленіи возможна лишь тогда, когда управляе
мая вѣчемъ страна невелика, населеніе незна
чительно, а жизнь проста. Недаромъ она и
наблюдается лишь на первыхъ ступеняхъ па
родией жпзни, когда пароды живутъ отд ѣльными
небольшими племенами или незначительными
государствами—городами. Незначительные раз
мѣры страны и населенія легко позволяютъ каж
дому пойти на вѣчевую сходку и принять
участіе въ рѣшеніи общественныхъ дѣлъ. Не
сложность жизни тоже облегчаетъ доступъ на
собраніе,—достаточно досуга особенно при сущесгвованіи рабства, п не нужно особыхъ свѣ
дѣній или опыта въ рѣшеніи общественныхъ
дѣлъ. Въ древней Греціи, напримѣръ, какъ и
въ Римѣ, гдѣ государство равнялось городу, легко
было собираться народному собранію. Народное
собраніе государства здѣсь сводилось къ со
бранію горожанъ. А когда, напримѣръ, древне
римское государство вышло изъ предѣловъ го
рода и охватило „міръ", стало „всемірнымъ”,
то дѣйствительное народное собраніе созывать
оказалось невозможнымъ. II оно обратилось въ
пустой звукъ,—должно было уступить мѣсто
другимъ учрежденіямъ.
Точно также п нашимъ предкамъ, славя
намъ, жившимъ иорозиь, небольшими группами,
племеиамп, а аотомъ „землями", княжествами,
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легко было „яко же ва думу, на вѣча" сго
диться. Напротивъ того, въ громадномъ мос
ковскомъ государствѣ, которое обняло своими
предѣлами всю территорію великорусскаго пле
мени, вѣчевыя собранія были уже невозможны.
Какъ могли бы, напримѣръ, кіевляне пли смольняне, новгородцы
участвовать въ Москвѣ,
столицѣ государства, на общенародномъ вѣчѣ?
Да и жизнь значительно измѣнилась,—исчез
ла первобытная простота, всѣхъ уравнивавшая
и дѣлавшая для всѣхъ понятными условія жизни.
Между людьми, отдѣленными другъ отъ друга
большими пространствами, занятіями, средства
ми, положеніемъ, стало теперь больше разницы,
чѣмъ сходства. Словомъ, жизнь усложнилась, и
усложнился, такъ сказать, самый механизмъ
управленія. И вѣча, народныя собранія, пали
сами собой, исчехіп вслѣдствіе измѣнившихся
условій жизни.
Такая участь постигла вѣча, народныя соб
ранія, вездѣ. И въ настоящее время они суще
ствуютъ только какъ рѣдкое исключеніе въ
кантонахъ Швейцаріи (въ Ури, Унтервальденѣ, Аппепцелѣ и Гларусѣ). Да и здѣсь на
родное собраніе созывается лишь разъ въ го
ду -въ послѣднее воскресенье апрѣля мѣсяца,
на открытомъ воздухѣ. На собраніи присут
ствуютъ, какъ имѣющіе право голоса, такъ и не
имѣющіе, даже женщины и дѣти. Въ теченіе
года страна управляется выборными должност
ными лицами и учрежденіями. На собраніи же
народа представляются проекты новыхъ зако
новъ, разсматриваются отчеты правительства,
выбираются должностныя лица. Понятно, поче
му здѣсь сохранились народныя собранія до
нашихъ дней-’ Швейцарскіе кантоны—занима
ютъ очень небольшое пространство п немного
численное населеніе кантоновъ легко собрать
па „вѣче". Кромѣ того, жизнь кантоновъ, не
принимающихъ участія въ сложныхъ междуна
родныхъ отвѣшеніяхъ, отличается патріархаль
ностью. Въ остальныхъ государствахъ Европы
народныя собранія исчезли давнымъ давно.
Новыя условія жизни выработали и новую
форму участія народа въ управленіи. Это—фор
ма представительства- Она состоитъ въ томъ,
что въ управленіи участвуетъ уже не весь на
родъ, какъ было въ народныхъ собраніяхъ, а
выбранные имъ представители. По форма пред
ставительства ие сразу стала такой, какова
она теперь въ государствахъ съ участіемъ на
рода въ управленіи. Она отъ народнаго собра
нія до современныхъ парламентовъ прошла
промежуточную форму среднихъ вѣковъ—такъ
называемыя сословныя собранія, сословное
представительство. Таной переходъ отъ народ
ныхъ собраній къ сословнымъ былъ какъ на
западѣ Европы, такъ и у насъ на Руси, по съ
извѣстной разипцей. Разница зависѣла отъ раз
личія въ общихъ условіяхъ развитія русской и
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западной европейской жизни. Поэтому, чтобы понять наши земскіе соборы, соотвѣтствующіе,
какъ увидимъ, второй формѣ участія народа
въ управленіи, сословнымъ собраніямъ запад-’
пой Европы, надо разсмотрѣть ихъ въ связи
съ общими историческими условіями.
На западѣ Европы историческія условія
дѣйствовати такъ, что здѣсь очень рано
образовались отдѣльныя сословія. И королев
ская власть, которая не участвовала въ обра
зованія сословій оказалась лицомъ къ лицу
со сплоченной сословной организаціей. Съ та
кой сплоченной организаціей, какую изъ себя
представляли западно-европейскія сословія, нель
зя’-было не считаться и нужно было съ ними
установить извѣстныя отношенія. Сословія были
старѣе королевской власть имѣли за собою
историческую давность. Въ теченіе вѣковъ они
завоевали себѣ извѣстное положеніе, усвоили
извѣстные обычаи, привычки, наконецъ, пріоб
рѣли правр и привилегіи. Особенно въ этомъ
отношеніи выдвинулось дворйнство и духовен
ство. Дворянство вначалѣ, какъ и у пасъ, въ
древней Руси, составляло военную дружипу,
предводимую княземъ. Но западно-европейскіе
дружинники очень рано осѣли па мѣстахъ и
пустили глубокіе корпи въ занятой ими мѣст
ности. Они образовали классъ военно-служилыхъ
землевладѣльцевъ и вступили въ прочныя от
ношенія къ своимъ вождямъ (сюзеренамъ). Эти
отношенія - служебно-поземельныя впослѣдствіи
закрѣпились въ видѣ очень сложной феодаль
ной системы.
Система эта была построена на землевла
дѣніи и службѣ. Всѣ землевладѣльцы, какъ
крупные, такъ и медкіе были связаны между
собой службой. Самые мелкіе служили менѣе
мелкимъ, мелкіе—крупнымъ, крупные—болѣе
крупнымъ и т. д. Выходило такъ, что каж
дый землевладѣлецъ кому-нибудь да служилъ и
самъ пользовался службой кого-нибудь. Не
служилъ только никому стоявшій наверху этой
живой лѣстницы—король, и никто не служилъ
стоявшему въ самомъ низу лѣстницы — вил
лану (крестьянину). Служба была военная. Тѣ,
которые служили другимъ, пазываіись васса
лами (подданными), а тѣ которымъ служили
сеньорами (господами). Сеньоры (средневѣко
вые бароны, герцоги, графы и т. д.) въ пре
дѣлахъ своихъ владѣній были очень самостоя
тельны: творили с^дъ, издавали законы, вели
войны съ сосѣдними сеньорами, иногда даже
съ самимъ королемъ. Рядомъ ст, этими свѣт
скими феодалами стояли нс менѣе самостоятель
ные духовные феодалы (аббаты, прелаты, епи
скопы).
Этой то феодальной системой и былъ свя
занъ король съ дворянствомъ и отчасти съ
духовенствомъ. Хотя оиъ, какъ мы видѣли,
стоялъ наверху феодальной лѣстницы, однако,
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былъ частью ея и притомъ не всегда самой
большой. Случалось, что кто-нибудь изъ феода
ловъ, его вассаловъ, обладалъ большею зе•мельною собственностью, чѣмъ король.
Понятно, какую серьезную силу имѣлъ пе
редъ собой король въ лицѣ дворянства. Если
эта сила за него, онъ силенъ, если она про
тивъ него, онъ слабъ. А чтобы она была за
него, нужно было съ пей ладить, уважать ея
права. Не меньшую, если не большую силу
представляло на западѣ Европы духовенство.
Церковь занимала очень самостоятельное и обо
собленное положеніе, была, такъ сказать, го
сударствомъ въ государствѣ и оспаривала
власть у королей; кромѣ того, она обладала
огромными богатствами.
Успѣхи торговля к промышленности выдви
нули городскія и сельскія вольныя общины, ко
торыя тоже противопоставили своп права ко
ролевской власти.
Главнымъ орудіемъ королевской власти были
деньги п войско.. Но то п другое 'находилось
въ рукахъ сословій. Сословія обяпіны были
помогать королю деньгами и войскомъ, по до
говору и постольку, поскольку требовалъ до
говоръ. Стало быть, пока король соблюдалъ до
говоръ, власть его была обезпечена. Нарушался
договоръ—и помощь исчезала. Между тѣмъ,
по условіямъ того времени (велись частыя
войны) королю нерѣдко не хватало обычныхъ
средствъ, требовались часто экстраордпнариые
расходы. Взять ихъ было неоткуда, кромѣ какъ
у тѣхъ же сословій въ видѣ субсидіи ила но
ваго налога. Въ обоихъ случаяхъ, однако, не
обходимо было согласіе сословій.
Такимъ образомъ на западѣ Европы коро
левская власть оказывается въ тѣсныхъ отно
шеніяхъ съ сословной организаціей, и отно
шенія эти строятся, главнымъ образомъ, на ма
теріальной $ зависимости короля отъ сословій.
Какъ мы видѣли, королю въ извѣстныхъ слу
чаяхъ нужны были дополнительныя средства.
А такъ какъ такіе случаи тогда бывали очень
часто, то королю очень часто приходилось обра, щаться къ сословіямъ за согласіемъ (напри
мѣръ, ввести новые налоги). Для этого онъ
созывалъ ихъ на собрапія. Такимъ путемъ воз
никли сословныя собрапія па западѣ Европы.
На эти собранія являлись не сословія цѣ
ликомъ, поголовно, а представители сословій.
Иногда сословія отказывали королю въ помощи
или требовали за помощь ‘какого-нибудь вознаграждеиія со стороны короля. По обстоятель
ствамъ,король пли шелъ па уступки, пли искалъ
другихъ средствъ. 11 вотъ такимъ путемъ усту
покъ и борьбы этихъ двухъ сторонъ, короля
п сословій, сохранялись и переходили пзъ по
колѣнія въ поколѣніе права сословій. Особенно
яркую и полную картину такой борьбы двухъ
силъ даетъ Вамъ Англія.
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На западѣ Европы развитіе формъ участія
народа въ управленіи на этомъ не останови
лось. Какъ народныя собранія уступили мѣсто
сословнымъ, такъ послѣднія—народному пред
ставительству. Сословныя собранія, имѣвшія
смыслъ п жизнеспособность въ средніе вѣка,
когда сословія жили особыми интересами, утра
тили всякій смыслъ и стали непригодными въ
повое время. Успѣхи званія, образованія, тор
говли и промышленности, хозяйственные и по
литическіе перевороты перевернули вверхъ
дномъ средневѣковый строй, разрушили застыв
шія сословія, перемѣшали людей различныхъ
сословій и создали общій типъ гражданина,
не зависящаго ни отъ какихъ сословныхъ рзиокъ. Сословныхъ собраній не могло быть уже
по одному тому, что исчезли самыя сословія
въ средневѣковомъ смыслѣ. Средневѣковыя со
словія отличались замкнутостью п обособлен
ностью. Каждое сословіе имѣло свои нрава и
обязанности, и переходъ изъ одного сословія въ
другое былъ затруднителенъ. Теперь, съ ослаб
леніемъ сословныхъ перегородокъ, на мѣсто со
словнаго представительства явилось народное
представительство. Это уже послѣдняя форма
участія народа въ управленіи, существующаявъ настоящее время.

Такъ шло ва западѣ Европы развитіе формъ
участія народа въ управленія, въ тѣсной зави
симости отъ общихъ историческихъ условій.
У насъ ва Руси замѣтна такая же тѣсная
зависимость формъ участія народа въ управ
леніи отъ общихъ историческихъ условій, но
разница въ общихъ условіяхъ привела къ дру
гимъ результатамъ. О формѣ непосредственнаго
участія мы уже знаемъ,—тамъ было полное
сходство съ западной Европой. Не то съ послѣдующими формами.
У насъ, какъ извѣстно, князь появляется
на исторической сценѣ, какъ и на западѣ Евро
пы, окруженный дружиной н при помощи дру
жины строитъ гражданскій порядокъ страны и
защищаетъ ея границы. Но между княземъ п
дружиной и остальнымъ обществомъ на Руси
не завязывается тѣхъ прочныхъ связей, какія,
мы видѣли, завязались ва западѣ Европы в
привели къ феодальной системѣ. Князей и дру
жинниковъ связывалъ личный договоръ, кото
рый соблюдался, пока обѣ стороны были до
вольны другъ другомъ. Но стоило одной сто
ронѣ на что-нпбудь обидѣться, п связь между
княземъ и дружинникомъ расторгалась. Князей
на Руси до московскаго объединенія было много,
и дружинники имѣли возможность выбирать
между ними. Поэтому они служили тому князю,
который доставлялъ имъ больше выгодъ, и до
тѣхъ поръ, пока онъ доставлялъ эти выгоды.

1351

.ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪ“.

А когда выгоды уменьшались пли отношенія
портились, онп уходили къ другому. Итакъ,
дружинники находились въ постоянномъ дви
женіи, переходя отъ одного князя къ другому.
Но п килзь не сидѣлъ спокойно. Каш, извѣстно,
въ періодъ Кіевской Руси квязья владѣли кня
жествами (княжескими столами, престолами),
по старшинству. Русская земля въ цѣломъ при
надлежала всему княжескому роду Рюрикови
чей, а отдѣльные князья владѣли временно
отдѣльными княжествами (столами) и разса
живались по столамъ въ порядкѣ старшинства.
Самый старшій занималъ лучшій столъ—кіев
скій, великокняжескій, слѣдующіе за нимъ столы
занимались въ очереди старшинства младшпмп
князьями. Пока всѣ наличные князья были
живы, всѣ сидѣли спокойно. Но вотъ кто-шібудь изъ князей умеръ, и все приходило въ
движеніе. Отношенія старшинства вслѣдствіе
смерти одного князя нарушались, и, чтобы возстановпть ихъ правильность, князья снопа рас
предѣляли между собой столы, снова передвпгалпсь п усаживались, до новой смерти когонибудь изъ князей. Итакъ, постоянно происхо
дила передвижка князей изъ города въ городъ.
• Дружинники тоже участвовали въ этой пере
движкѣ, во сообразуясь со своимп выгодами.
Онп или шли за княземъ, когда онъ перехо
дилъ въ другой городъ, пли оставались въ
томъ же городѣ и служили уже новому киязю.
Такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока князья
не прекратили мѣну княжескихъ столовъ и не
осѣлп прочно въ разъ доставшихся имъ кня
жествахъ. Это произошло въ удѣльный пе
ріодъ русской исторіи, когда Русь распалась
на отдѣльныя княжества—удѣлы. Тогда князь
пересталъ кочевать, сдѣлался осѣдлымъ жите
лемъ. Но дружинники въ это время еще про
должали свое скитальчество, кочевую жизнь.
„Вольная воля"—было ихъ лозунгомъ *
).
„Вольная воля", т. е. полная свобода пере
хода, была правомъ пе только дружинниковъ,
но и многочисленнаго класса тогда еще сво
бодныхъ крестьян к. Крестьяне тоже пе засижи
вались подолгу на одномъ мѣстѣ, а перехо
дили съ мѣста на мѣсто, отъ одного земле
владѣльца къ другому, глядя по выгодамъ. Та
кимъ образомъ князь, можно сказать, былъ един
ственнымъ осѣдіымъ
человѣкомъ. „Вокругъ
него все находилось въ движеніи, все насе
леніе приходило и уходило, не связывая себя
оь государемъ—владѣльцемъ земли (княземъ)

') Если они в пріобрѣтали себѣ аейеліиое иму
щество въ какомъ-либо кважествѣ, ато ио препятство
вало илъ своболлыкъ переѣздамъ. По анконамъ того
времени князь не могъ мстить отъѣдавшему отъ него
дружиннику, и потому дружинникъ могъ, владѣй зем
лей въ одномъ княжествѣ, служить другому хвалю,
не опасаясь ва сопи земельныя владѣніи.
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ничѣмъ, кромѣ часто личнаго и срочнаго дого
вора" •).
Такая необыкновенная подвижность насе
ленія, текучесть составныхъ частей его, какой
не было на западѣ Европы, конечно, не да
вала возможности населенію образовать изъ
себя замкнутыя группы, сословія, какъ это
было на западѣ. Между тѣмъ время шло. Одинъ
изъ удѣльныхъ князей, московскій, выдѣлился
изъ другихъ и началъ дѣло объединенія Руси,
кончившееся образованіемъ одного московскаго
государства, обратившагося потомъ во всерос
сійское государство. Собирая и присоединяя къ
своему княжеству земли удѣльныхъ князей, мо
сковскій князь собралъ вокругъ себя, какъ са
михъ князей удѣльныхъ, такъ п ихъ дружин
никовъ. Они всѣ переходили къ нему на службу.
Но теперь служба изъ вольной п срочной обра
тилась въ обязательную п безсрочную. Такимъ
путемъ около московскаго князя образовался
многочисленный классъ помощниковъ, служи
лыхъ людей, различныхъ своей знатностью и
богатствомъ, но объединенныхъ между собой
общей обязанностью—служить московскому кня
зю. За свою службу всѣ эти „слуги" москов
скаго князя получили землю въ видѣ помѣстій
п вотчинъ.
Такимъ образомъ верхъ населенія въ мо
сковскую эпоху осѣлъ и отвердѣлъ въ особую
группу военно-служилыхъ людей. Но на земляхъ
служилыхъ людей и неслужплыхъ землевла
дѣльцевъ (церквей, монастырей, общинъ) жили
крестьяне, которые еще продолжали вести ко
чевую жизнь, не были ничѣмъ связаны и сво
бодно переходили отъ помѣщика къ помѣщику.
Помѣщикамъ это было невыгодно, и они стали
просить московское правительство прекратить
свободный переходъ крестьянъ. Сдѣлать это
было къ тому же очень легко, ибо крестьяне
находились въ тяжелой экономической зависи
мости отъ помѣщиковъ. Правительство, видя,
что п для него выгоднѣй, чтобы крестьяне были
осѣдлыми, удовлетворило просьбу помѣщиковъ,
и переходъ крестьянскій былъ запрещенъ за
кономъ. Такимъ образомъ крестьяне были обра
щены въ осѣдлыхъ земледѣльцевъ.
Уложеніе царя Алексѣя Михайловича, издан
ное въ 1649 году, окончательно закрѣпило
описанное положеніе служилыхъ людей и
крестьянъ и выдѣлило еще въ особую группу
торгово-промышленный классъ. Такамъ обра
зомъ къ половин ѣ' XVII вѣка населеніе мо
сковскаго государства не только изъ бродячаго
превратилось въ осѣдлое, но и распредѣли
лось на нѣсколько вполнѣ уже опредѣленныхъ
общественныхъ группъ, съ характеромъ сословій
Эти группы можно назвать сослоііЬімн потому,
*) Милюковъ. (Очерки по исторіи русское культуI и, стр. 114).

1353

„ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪ*.

что иа каждую пзъ пил. были возложены опре
дѣленныя обязанности въ соединеніи съ извѣст
ными правами, и запрещенъ переходъ изъ
'одной группы въ другую (признаки сословія).
Итакъ, въ сравненіи съ западной Европой,
какъ видимъ, у насъ сословія образовались
вяымъ порядкомъ. Во-первыхъ, онп образова
лись очень поздно и, во-вторыхъ, въ ихъ обра
зованіи первенствующую роль играла прави-.
тельствеішая власть. Когда изъ маленькаго мо
сковскаго княжества пошло объединеніе Руси
и образовалось большое московское государство,
то московскимъ князьямъ понадобились силы,
при помощи которыхъ они могли бы управ
лять своими владѣніями. Задачи внутренней и
внѣшней политики необыкновенно разрослись.
Для выполненія этихъ задачъ необходимо было
сплотить бродячее населеніе. И вотъ москов
скіе князья стянули разрозненные и подвиж
ные классы населенія въ прочныя, осѣдлыя
сословія и положили па каждое сословіе свою
службу. Одни стали служить лично (дворянство)
другіе — работой на помѣщиковъ (крестьяне),
третьи деньгами (купечество). Разница, какъ ви
димъ, между исторіей сословій у насъ и на западѣ
Европы очень большая. Эта разница настолько
существенна, что ею обусловилась вся исторія
отношеній между правительствомъ и населе
ніемъ и установленіе образа правленія.
„Въ Россіи (по словамъ глубокаго знатока
русской исторіи, Б. И. Чичерина) мы замѣ
чаемъ большую слабость (сравнительно съ за
падной Европой), но вмѣстѣ и большую подат
ливость общественныхъ стихій (отмѣченная
нами подвижность классовъ населенія),’ менѣе
внутренней борьбы, но болѣе подчиненія, не
жели на западѣ. Здѣсь (въ Россіи) должно
было развиться не столько начало права, исте
кающее пзъ крѣпости самородныхъ союзовъ и
изъ требованій человѣческой лпчпости, сколько
начало властп, которое одно могло сплотитъ
необъятныя простраиства и разбросанное на
родонаселеніе во единое государственное’тѣло.
То общественное устройство, которое на за
падѣ установилось само собою, дѣятельностью
общества, всл ѣдствіе взаимныхъ отношеній раз
нообразныхъ его элементовъ, въ Россіи полу
чило бытіе отъ государства; монархія сдѣла
лась исходною точкой и вожатымъ всего исто
рическаго развитія народной жизни. Народъ
помогалъ ей вефмя силами въ устроеніи оте
чества, но не столько собственною иниціати
вой, сколько подчиняясь мановенію сверху
и неся на себѣ громадныя тяжести для общаго
блага. Это историческое значеніе самодержав
ной власти дало ей такую мощь, какой опа не
имѣла пи въ одной европейской странѣ, п пе
редъ которою должны были исчезнуть всякія
представительныя учрежденія". (О пародаомъ
представительствѣ, стр. 525, пзд. Сытина). Этой
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крупной особенности нашей исторіи никогда не
надо забывать; безъ нея многое будетъ непо
нятно въ ходѣ русской исторія.
Представительныя учрежденія, о которыхъ
говорить Чичеринъ, тѣмъ ве менѣе и у пасъ
появились и въ той же формѣ, какъ иа за
падѣ, т. е. въ видѣ сословныхъ собраній. Та
кими собраніями у насъ были земскіе соборы.
Но, разумѣется, между земскими соборами п
западно-европейскими сословными собраніями,
какъ и надо ожидать, была разница. Разница
эта обусловливается описаннымъ вами ходомъ
образованія сословій и отношеніемъ ихъ къ
верховной власти.
Что это были за собранія сами по себѣ в
въ сравненіи съ западно-европейскими, мы уви
димъ послѣ. Теперь же посмотримъ, какъ онп
возникли.
Въ самомъ народѣ сознаніе необходимости
участія „земли" въ управленіи никогда не
умирало. Традиція поддерживала это сознаніе,
а отдѣльныя лица напоминали о пемъ. И какъ
разъ во время высшаго подъема власти мо
сковскихъ государей раздаются голоса, папомпнающіе о „землѣ". Жестокое, очень часто не
справедливое обращеніе ІІвана IV со своими
боярами заставляло многихъ пзъ нихъ бѣжать
за границу. Въ числѣ бѣжавшихъ за рубежъ
отъ царскаго гнѣва былъ извѣстный кн. Курб
скій. Уѣхавъ въ Литву, онъ оттуда написалъ
Грозному письмо, въ которомъ жестоко упрекалъ
царя въ неправдахъ, губящихъ русскую землю.
Курбскій ставилъ на видъ Грозному его непо
мѣрное самовластіе н нежеланіе слушать совѣта
добрыхъ людей п народа. „Царь", писалъ Курб
скій, „аще и почтенъ царствомъ, а дарованій,
которыхъ отъ Бога не получилъ, долженъ искать
•добраго и полезнаго совѣта не только у совѣт
никовъ, но и у всенародныхъ человѣкъ".
Подъ „всенародными человѣками" Курбскій
разумѣлъ земскій соборъ. Подобныя же мысли
высказаны были неизвѣстнымъ авторомъ произ
веденія XVI в. подъ названіемъ „Бесѣда вала
амскихъ чудотворцевъ". Здѣсь, въ этой „бе
сѣдѣ", царю совѣтуютъ имѣть прп себѣ даже
постоянный земскій соборъ, обновляя время отъ
времени его составъ.
Практическая необходимость доказала спра
ведливость этпхъ совѣтовъ.
По мѣрѣ того, какъ Русь объединялась подъ
властью московскихъ князей, росла и крѣпла
сама власть этпхъ князей. Подъ ея давленіемъ
падала всякая самостоятельность, какъ личная
(удѣльные князья, бояре), такъ и общественная
(Новгородъ, Псковъ); а опа сама, какъ бы
вбирая въ себя отнятыя у другихъ силы, все
росла вширь н вглубь. Московскій удѣльный
князь обратился сначала въ великаго москов
скаго князи, а затѣмъ въ московскаго царя,
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„Владѣй землей и кормись ея продуктами,
самодержца, потомка п преемника рпмекаго
суди мѣстное населеніе, Надзирай за порядками,
Августа Кесаря, какъ учили (книжшікп того
и бери съ населенія за это, кормись этимъ".
времевп. Высшаго своего напряженія власть
Вотъ какпмъ правиломъ руководствовалось тогда
достигла при Иванѣ ГѴ, который первый вѣн
правительство.' Управители назначались изъ олучался на царство. Но при таковъ могуществѣ
жплыхъ людей, и „кормленіе" давалось имъ,
царской власти ей недоставало собственныхъ
какъ награда за службу. Кормъ такого рода
средствъ для управленія страной.
не всегда точно опредѣлялся, я „кормленщики"
Обладатель обширнаго, но еще юнаго и плохо
устроеннаго государства и неограниченный вла ^намѣстники, волостели) стригли пасомое ими
населеніе по своему усмотрѣнію. Право насе
стелинъ, какпмъ былъ Иванъ IV, пе имѣлъ въ
ленія жаловаться на кормленщиковъ и попытки
своемъ распоряженіп того штата чиновниковъ,
при помощи котораго управляетъ страной со
правительства опредѣлить точно „корма" плохо
помогали. Въ этомъ состояла одна слабая сто
временное правительство. Чиновничество это
образовалось долгое время спустя. Боярство
рона системы кормленія, бившая по карману
же, ближайшіе совѣтппкп царя, „болѣе всѣхъ
населеніе.
Другой стороной „кормленіе" наносило пря
другихъ сословій имѣло свои личные виды
болѣе всѣхъ скорбѣло объ утраченной неза
мой вредъ и населенію и правительству вмѣстѣ.
Такъ какъ кормъ заключался въ пошлинахъ съ
висимости (при объединеніи московскаго госу
дарства), и тайными кознями и явными крамо дѣлъ, то корніенщпковъ эта, такъ сказан,,
кормовая сторона только я интересовала. Чѣмъ
лами старалось обратить государственныя силы
въ свою пользу" (Чичеринъ, гамъ же стр. 534).
больше дѣлъ, тѣмъ больше корма, а какъ эти
Особенно оно показало себя съ этой стороны
дѣла разрѣшались,—для кормленщика второсте
въ малолѣтство Ивана IV.
пенный вопросъ. Но вѣдь пе всякія дѣла желаА отъ йаселенія была „докука великая",
тельны для общества. Развитіеторговыхъдѣлъ, не
т. е. постоянныя жалобы царю на произволъ
сомнѣнно, полезно, а развитіе судебныхъ тяжбъ—
и разнузданность мѣстныхъ управителей. Такимъ
наврядъ. Кражи, преступленія и т. п. дѣянія
образомъ обращеніе власти къ „землѣ", при
надо искоренять. Между тѣмъ интересъ кормвлеченіе народа къ участію въ управленіи стра
лепщика въ полученіи судебныхъ пошлинъ не
ной, указываюсь самымъ положеніемъ вещей.
поощрялъ въ немъ заботъ о такомъ искорене
И дѣйствительно, тотъ, кто довелъ власть до
ніи. Частный интересъ, такпмъ образомъ, здѣсь
высшей степени могущества, т. е. Иванъ IV,
сталкивался съ общественнымъ и бралъ верхъ
первый обратился къ содѣйствію „земли", на
надъ послѣднимъ. Понятно, какъ отъ этого
селенія.
должно было во всѣхъ отношеніяхъ страдать
Въ областяхъ было введено мѣстное само
населеніе. Произволъ кормленщиковъ, пе въ
управленіе, а въ центрѣ начати созываться
мѣру жирно кормившихся, вызывала отпоръ со
земскіе соборы. Преобразованное Иваномъ IV
стороны населенія. Населеніе возбуждало иски
мѣстное управленіе тѣсно связано съ предше
въ судѣ противъ кормленщиковъ, жаловалось
ствовавшей системой мѣстнаго управленія, си
на нихъ государю, наконецъ, расправлялось само
стемой кормленія. Поэтому сначата нужно по
съ зарвавшимися намѣстниками и волостелями
знакомиться съ этой послѣдней.
собственными средствами. Понятно, какая отъ
Начиная съ глубокой древности, ва Руси
этого получалась картина мѣстнаго управленія:
примѣнялся особый порядокъ мѣстнаго управле
произволъ, грабительство, упадокъ власти, пра
восудія и разореніе населенія.
нія, называемый кормленіемъ. Опъ состоялъ
въ томъ, что лица, отправлявшія въ какойИ вотъ населеніе стало просить царя изба
нибудь мѣстности административныя и судебныя
вить его отъ намѣстниковъ и волостелей. Пра
обязанности, на самомъ дѣлѣ кормились ст
вительство само сознавало неудобство такого
исправленія своихъ обязанностей, жили этимъ.
управленія. И особенно кормленіе было неудобно
Но пе такъ, какъ теперь существуютъ этимъ ’для самаго правительства въ то время, когда
современные чиновники. Мѣстные управители
велись частыя войны и надо было защищать
(намѣстники, волостели) жалованья пе получали,
границы государства отъ кочевниковъ. Кормлен
а получали доходи. Доходы состояли въ раз
щики были изъ служилыхъ людей. Стало быть,
мѣнныхъ пошлинахъ: торговыхъ —за торговыя
мѣстное управленіе отрывало ихъ отъ военной
сдѣлки, судебныхъ—за судъ, свадебныхъ—съ
службы и наоборотч., военная служба мѣшала
новобрачныхъ и т. п. или въ долѣ налоговъ.
ихъ гражданской службѣ. Очевйдно, надо было
Только пошлины за наиболѣе важныя дѣла,
игъ освободить -ть одной службы, и скорѣе въ
наир., убійство, и штрафы шли въ пользу князя,
интересахъ государства отъ гражданской, а
въ княжескую казну. Право суда и управленія
гражданскую службу устроить по другому. Такъ
населеніемъ отдавалось такимъ образомъ совер
правительство и сдѣлало. Оно отказалось отъ
шенно такъ же, какъ отдается земля пли угодья,
системы кормленія и перешло къ повой системѣ,
т. е. въ аренду.
,
скстелііь мѣстною самоуправленія. Эта сп-
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стема была тѣмъ удобна для правительства,
чало за избранныхъ имъ людей. Порядокъ оылъ
что позволяла ему обойтись въ управленіи безъ
такой. Населеніе выбираю кого:нпбудь на ка
собственныхъ органовъ. Управленіе и судъ были
кую-нибудь должность и даваю за него пись
отданы самому мѣстному населенію.
менную поруку, что онъ будетъ добросовѣстно
Мѣстное управленіе, мірское,цля хозяйствен
исполнять своп обязанности. А если онъ не
ныхъ цѣлей существовало и радѣе. Міры въ
оправдаетъ довѣрія, то общество обязуется за
городахъ и селахъ выбирали старостъ, сотскихъ,
него отвѣчать передъ правительствомъ.
дворскихъ. Но кромѣ того тѣ же міры пзъ
Попятно, при такихъ условіяхъ самоуправле
своей среды выбирали особыхъ лицъ для при
ніе, вмѣсто привлекательнаго права, являлось
сутствія на судахъ намѣстниковъ и волостелей.
дія населенія очень тяжелой государственной
Сначала эти мірскіе „лучшіе люди" были просто
обязанностью, повинностью. Въ выгодѣ здѣсь
свидѣтелями или истцами отъ населенія про
оказалось ве столько населеніе, сколько пра
тивъ кормленщиковъ въ перебранныхъ кормахъ.
вительство. Порукой міра за выборныхъ и от
Но затѣмъ онп получили большее значеніе,
вѣтственностью за ипхъ правительство крѣпко
обратились въ цѣловальниковъ, постоянныхъ
связало мѣстное населеніе съ собой и обезпе
присяжныхъ засѣдателей, стало быть, въ из
чило себѣ осуществленіе государственныхъ инте
вѣстной степени участниковъ суда
).
*
ресовъ. Эта новая система—выбора, порукн
Такимъ образомъ черезъ этпхъ выборныхъ
и отв ѣтственности была проведена въ другую, фи
мірскихъ людей мѣстное населеніе мало-по-малу
нансовую область. На этой системѣ была построена
втягивалось въ судъ, п управленіе „кормлен
выборка доходовъ
*
отъ казенной продажи впна,
щиковъ" какъ бы захватывало его въ извѣст
соли и другихъ продуктовъ. Доходы собирались
ной долѣ. Этимъ обстоятельствомъ правитель
назначенными отъ правительства лицами, но при
ство воспользовалось и передало мѣстному на
помощп мірскихъ выборныхъ, за порукой и от
селенію все управленіе п судъ. Но сдѣлало оно
вѣтственностью выбравшихъ ихъ міровъ.
это съ большимъ расчетомъ и выгодой для себя.
Вообще мысль управлять населеніемъ при
Оно разрѣшило населенію просить о замѣнѣ
помощп населенія же я обезпечить себя пору
„кормленія" цѣстпымъ самоуправленіемъ п тот
кой и отвѣтственностью населенія была очень
часъ же исполняло эти просьбы—выводило
плодотворна дія московскаго правительства, п
„кормленщиковъ" и вводило самоуправленіе.
оно очень широко ею пользовалось во всѣхъ
Но вѣдь кормленщики были изъ служилыхъ лю
своихъ нуждахъ. Послѣ, когда оно обзавелось
дей и кормленіе было дія нихъ вознагражде
собственными областными чиновниками, оно от
ніемъ за службу. Лишившись кормленія, онн
казалось отъ этой мыслп въ самоуправленіи н
совсѣмъ уничтожило его *
).
такимъ образомъ лишались необходимой имъ дія
Но въ XVI вѣкѣ, при помощи своеобразнаго
военной службы матеріальной поддержки. Въ
самоуправленія, оно умѣло воспользовалось си
виду этого правительство, передавая судъ и
управленіе 'мѣстному населенію, положило на лами населенія для свонгь цѣлей.
Та же мысль, только въ болѣе широкомъ мас
него за это ежегодный оброкъ. Оброкъ былъ
штабѣ, нашла себѣ приложеніе вѣ центральномъ
положенъ въ размѣрѣ кормовъ, платившихся
управленіи—въ земскихъ соборахъ XVI вѣка.
ранѣе насоленіемъ кормленщикамъ, п правитель
При помощи мѣстнаго самоуправленія пра
ство употребляло его на жалованье служилымъ
вительство разрѣшало текущія, повседневныя
людямъ. Жалованье было назначено взамѣнъ
нужды. При помощи земскихъ соборовъ оно
кормленія. Для отправленія суда и управленія
хотѣло привлечь населеніе къ разрѣшенію чрез
населеніе выбпрало изъ своей среды ■ особыхъ
вычайныхъ нуждъ.
должностныхъ лицъ (старостъ, цѣловальниковъ,
Достигши совершеннолѣтія, Иванъ IV рѣшилъ
сотскпхъ и т. д.). Такой порядокъ вѣдѣнія
избавиться отъ забравшихъ въ своп руки власть
суда и управленія мѣстнымъ населеніемъ назы
бояръ п править самому государствомъ. Но такъ
вался самоуправленіемъ. По это самоуправленіе
какъ за время его малолѣтства своеволіе бо
XVI вѣка пе похоже на извѣстное намъ те
яръ причинило народу много бѣдствій, то царь
перь самоуправленіе. Теперь самоуправленіе
хотѣлъ изгладить изъ памяти народа эти бѣд
больше право, чѣмъ обязанность. Тогда оно
ствія п пріобрѣсти его расположеніе къ себѣ.
было только обязанность, притомъ очень тя
Посовѣтовавшись съ митрополитомъ, Ивань IV
желая. Прежде всего, какъ видимъ, населеніе
приказалъ „собрать свое государство изъ го
оплачивало самоуправленіе ежегоднымъ оброкомъ
родовъ всякаго чипа", и въ одинъ прекрасный
Дал ѣе, выборныя лица несли отвѣтственность
день въ 1550 году послѣ обѣдни вышелъ съ
не передъ избирателями, а передъ правитель
крестнымъ ходомъ иа Лобное мѣсто и сказалъ
ствомъ, передъ которыѣь и все населеніе отвѣ
*) „Цѣловальппкъ'*—тотъ, кто tps.tofiajs крестъ,
т. е. ирпсягадъ при вступленіи въ должность—„присажпыии.

*) Мысль ото дожив хо настоящаго врсмеис nPaмѣпепіе еа можно видѣть въ круговой порукѣ крестьяпъ по уплатѣ податей.
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въ присутствіи народа рѣчь. Въ рѣчи царь
разсказалъ о своемъ дѣтствѣ, своеволіи бояръ,
о многихъ слезахъ, пролитыхъ »ь то время, и
о своей невиновности въ атомъ. Затѣмъ, покло
нившись на всѣ стороны, сказалъ: „Люди Бо
жіи и намъ дарованные Богомъ, молю вашу
вѣру къ Богу п къ намъ любовь. Теперь намъ
вашихъ обидъ, разореній п налоговъ исправить
нельзя, вслѣдствіе продолжительнаго несовершепнолѣтія, пустоты и безпомощности, вслѣд
ствіе неправдъ бояръ моихъ и властей, безсудства неираведнаго, лихоимства п сребролюбія,
—молю, оставьте другъ другу вражды и тягости,
кромѣ развѣ очень большихъ дѣлъ: въ этяхъ
дѣлахъ и въ новыхъ я самъ буду вамъ, сколько
возможно, судья и оборона, буду неправды ра
зорять п похищенное возвращать" *
). Предпола
гаютъ, что послѣ этого всенароднаго покаянія
царя и торжественнаго заявленія о перемѣнѣ
въ управленіи п засѣдалъ первый земскій со
боръ, хотя извѣстій о занятіяхъ царя съ вы
борными, о совѣщаніи, послѣ рѣчи царя на
площади, никакихъ не сохранилось.
По мнѣнію проф. В. 0. Ключевскаго, соборъ
1550 года вызванъ былъ жалобами населенія
на намѣстниковъ и волостелей. Царь въ своей
рѣчи говорплъ именно о злоупотребленіяхъ кормлсвщиковъ п просилъ народъ забыть объ этнхъ
злоупотребленіяхъ, не вестп тяжбъ съ кормлен
щиками, а кончить дѣло съ ними миромъ, по
мириться. Слѣдствіемъ заявленій царя было
введеніе земскаго самоуправленія.
Въ 1566 году царь вторично обратился къ
народу. Въ это время Россія вела войну съ
Польшей изъ-за Ливоніи. Польша предлагала
помириться, соглашаясь отдать Россіи Полоцкъ
безъ уѣзда. Но царь не соглашался и считалъ
возможнымъ ‘отвоевать Ливонскіе города. И
вотъ по этому поводу были запрошены пред
ставители земли. Больше въ царствованіе Гроз
наго земскихъ соборовъ не было. При сынѣ
его Ѳедорѣ Ивановичѣ совсѣмъ пе было собо
ровъ. По смерти Ѳедора Ивановича былъ со
званъ соборъ для избранія царя, такъ какъ
прекратилась династія Рюриковичей. Это со
боръ 1598 года, избравшій на царство Бо
риса Годунова. Соборъ 1598 г. былъ послѣд
нимъ въ XVI вѣкѣ.
Земскіе соборы XVI вѣка, какъ мы знаемъ,
были примѣненіемъ той же самой мысли пра
вительства, которая легла въ основу мѣстнаго
управленія—только въ болѣе широкихъ раз
мѣрахъ. Это лучше всего замѣтно на предста
вителяхъ населенія, являвшихся на земскіе со
боры. По составу представителей, соборы XVI в.
рѣзко отличаются отъ соборовъ XVII в. Кто
были эти представители?
Па соборъ 1566 года были вызваны пред•) Соловмпъ, т. в. 45—16.

шо

ставптелп военно-служилаго (дворянства) н тор
гово-промышленнаго (купечества) классовъ. II
тѣ в другіе были изъ столицы, т. с. дворян
ство было представлено столичнымъ дворян
ствомъ, а купечество столичнымъ купечествомъ—
высшими спрями того и другого класса. Но
какъ высшее дворянство, такъ и высшее ку
печество были агентами правительства, испол
нителями его порученій: дворянство по воен
ной, а купечество по финансовой части. Изъ
столичнаго дворянства назначались командиры
дворянскихъ отрядовъ, а на купечество возла
галось исполненіе финансовыхъ порученій (на
примѣръ, служба по сбору косвенныхъ нало
говъ), т. е. тѣ и другіе были на службѣ у
правительства. И въ этомъ качествѣ они были
призваны на соборъ,—о выборѣ ихъ кѣмъ-лнбо
пѣть указаній. Столичное дворянство ы сто
личное купечество были связаны съ провин
ціальными, уѣздными ■ тѣмъ, что ряды ихъ по
полнялись пзъ уѣзднаго дворянства и купе
чества. Кромѣ того, въ случаѣ войны, напри
мѣръ, столичные дворяне обыкновенно станови
лись во главѣ дворянъ своихъ уѣздовъ; точно
также, какъ столичное купечество исполняло
финансовыя порученія правительства въ своихъ
же уѣздахъ. Этой связи столицы съ уѣздомъ,
повидимому, было достаточно для правительства,
Чтобы столичное дворянство и купечество могло
представлять интересы своихъ уѣздныхъ со
братьевъ. Согласіе же на это посл ѣднихъ пред
полагалось само собой, пли скорѣе даже со
всѣмъ не требовалось.
,
Соборъ 1598 года нѣсколько отличался отъ
собора 1566 года ію своему составу. На со
борѣ 1566 года дворянство было Представлено
только столицей, на этомъ же соборѣ появились
представители уѣзднаго дворянства изъ его
же среды; кромѣ того они были выбраны, хотя
только благодаря своему служебному положенію.
Во всякомъ случаѣ присутствіе представителей
уѣзднаго дворянства, и притомъ выбранныхъ,
па соборѣ 1593 г. есть особенность, указы
вающая на шагъ впередъ въ соборномъ пред
ставительствѣ населенія. Отъ столичнаго дво
рянства иа соборѣ 1598 года были началь
ники
приказовъ
(судебно-административныя
учрежденія), воеводы городовъ, представители
дворянскихъ полковъ, т. е. должностныя лпца.
Купечество па этомъ соборѣ, какъ и па соборѣ
1566 года, было только столичное. Оть него
иа соборъ явилось 21 человѣкъ первой статьи
(гости—главные финансовые агенты прави
тельства) и старосты высшихъ купеческихъ
гильдій и сотскіе сотенъ, полусотенъ и четвер
тей сотенъ (дѣленіе торгово-промышленнаго на
селенія столицы, цехи своего рода), т. с. все
тѣ же должностныя лица. На обоихъ соборахъ
кромѣ того, какъ непремѣнные члены, были въ
полномъ составѣ высшія учрежденія: церков-
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вое—освященный соборъ (соборъ іерарховъ
церкви) и гражданское, государственное—Бояр
скан Дума (постоянный совѣть царя, состояв
шій изъ высшаго дворянства) и дьяки при
казовъ.
Стало быть, правительство на земскихъ собо
рахъ XVI вѣка обмѣнивалось млѣніями, со
вѣщалось со своими собственными органами,
принявъ ихъ за представителей парода. Дѣ
лалось это не потому; что правительство не
считало нужнымъ призывать дѣйствительныхъ
представителей населенія, выбранныхъ имъ изъ
своей среды,—пѣть, а потому, что правительство
полагало, что мѣстные правители отлично вы
полняютъ роль представителей населенія со
гласно съ намѣреніями правительства и пони
маніемъ имъ сущности народнаго представитель
ства. А представительство населенія тогда по
нималось очень своеобразно.
Представитель являлся па соборъ XVI вѣка
не столько ходатаемъ извѣстнаго общества,
уполномоченнымъ дѣйствовать по наказу довѣ
рителей, сколько правительственнымъ органомъ,
обязаннымъ говорить за своихъ подчиненныхъ;
его призывали на соборъ не для того, чтобы
выслушать отъ него заявленіе, требованіе нуждъ
и желаній его избирателей, а для того, чтобы
снять съ него, какъ съ командира илн упра
вителя, обязаннаго знать положеніе дѣлъ ва
мѣстѣ, показанія о томъ, что хотѣло знать
центральное правительство, и обязать его
исполнять рѣшеніе, принятое на соборѣ. Съ со
бора онъ возвращался къ своему обществу не
для того, чтобы отдать ему отчетъ въ испол
неніи порученій, а для того, чтобы проводить
въ немъ рѣшеніе, принятое правительствомъ ва
соборѣ *
).
Такъ правительство понимало роль предста
вителей народа на соборѣ и согласно такому
пониманію призывало на соборъ, въ качествѣ
народныхъ представителей, своихъ же чинов
никовъ. Совмѣщеніе въ одномъ лицѣ предста
вителя пптересовъ населенія в исполнителя на
мѣреній правительства на земскомъ соборѣ
XVI вѣка обезпечивало правительству безпрешпетвенвое осуществленіе своихъ намѣреній.
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Такой представитель населенія являлся на со
борѣ съ готовымъ ручательствомъ, что насе
леніе, которое • онъ представляетъ, исполнитъ
постановленія собора. А приводя иог-лѣ въ
исполненіе постановленіе собора, онъ дѣлалъ
это отъ имени интересовъ населенія, которое
онъ представлялъ на соборѣ. Такимъ образомъ
достигалось совпаденіе интересовъ населенія съ
намѣреніями правительства. На самомъ дѣлѣ
при помощи этого правительство только при
влекало населеніе къ несенію государственныхъ
обязанностей.
Значитъ, въ земскомъ соборѣ московское пра
вительство видѣло, такъ сказать, представи
тельство государственной организаціи, соеди
неніе того, пзъ чего складывался и чѣмъ под
держивался государственный порядокъ. То жи
вое содержаніе, которое жило п двигалось въ
рамкахъ этой организаціи, управляемое об
щество подразумѣвалось не какъ политическая
сила, которая могла говорить на соборѣ устамп
своихъ уполномоченныхъ, а какъ паства, о
благѣ которой должны были сообща подумать
ея ириставнпки. Соборъ былъ органомъ ея
интересовъ, но не ея воли, члены соборовъ
представляли собою общество постольку, по
скольку онн управляли имъ *
).
Таковъ былъ земскій соборъ въ XVI вѣкѣ.
Въ XVII вѣкѣ онъ значительно уклонился отъ
этого своего первообраза. Представительство
интересовъ населенія взяло вверхъ надъ пред
ставительствомъ интересовъ правительства, н
въ нѣкоторые моменты достигалось дѣйствитель
ное совпаденіе интересовъ правительства п на
селенія.
Смутное время, очевидно, сыграло здѣсь зна
чительную роль. Народъ въ силу вещей высту
пилъ въ дѣятельной роли. Понятно^ носл ѣ этого,
что, когда выбранъ былъ царь и возстановленъ
прежній порядокъ, народные интересы должны
были громко заявить о себѣ, по крайней мѣрѣ
первое время. Это въ дѣйствительности мы и ви
димъ ва соборахъ XVII вѣка.

(Окончаніе слѣдуетъ).
В. Алексѣевъ.

—:—-----Эмиль Зола.
(2 апрѣля

1840 — 29 сентября 1902).

Утромъ 16 (29) сентября знаменитый фран
цузскій писатель Эмиль Зола найденъ был ь
въ своей спальнѣ мертвымъ on. угара. Не
ожиданная смерть, ничтожной и обидной при
чинѣ которой долго никто не хотѣлъ вѣрить,
завершила красивую поэму трудовой жизни
крупнаго западно-европейскаго писателя.
*) Ключевскій. (Р. М. 1890 г., Кя. I. 169).

Зола умеръ, не доживъ нѣсколькихъ мѣ
сяцевъ до 62 лѣтъ. Онъ родился 2 іо апрѣля
1810 г. въ Парижѣ отъ отца итальянца и
матери француженки. Отецъ умеръ, когда ре
бенку едва исполнилось 7 лѣтъ, и оставил і
семью въ очень стѣсненныхъ обстоятельствахъ
Старые его друзья помогли, однако, будущему
») БіючевскіЙ. (Р. М 18'Л г. 1, стр. 146).

1363

.

„ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪа.

писателю получить образованіе въ лицеѣ, от
куда онъ, не 'закончивъ по какой-то причинѣ
полнаго курса, поступилъ сначала приказчи
комъ въ книжный магазинъ, а затѣмъ .со
трудникомъ въ газету Evenement (1866 г.).
Но писать онъ началъ гораздо раньше—еще
на школьной скамьѣ и усердно продолжал ь
заниматься этимъ дѣломъ на службѣ въ ма
газинѣ- Аккуратно, каждую ночь просиживалъ
онъ нѣсколько часовъ за письменнымъ сто
ломъ, и работа при искусственномъ освѣщеніи
до такой степени вошла у него' въ привычку,
что впослѣдствіи, имѣя уже полную возмож
ность работать днемъ, онъ все же спускалъ
сторы въ кабинетѣ и зажигалъ свѣчи, когда
садился писать. Первый сборникъ его раз
сказовъ .Contes А Ninon" вышелъ въ 1864 г.
и прошелъ никѣмъ не замѣченнымъ. Неудача
ве смутила Зола. Онъ принялся за первый
большой романъ „Тайны Марселя", а насущ
ный хлѣбъ зарабатывалъ журнальными и га
зетными статьями, которыя оплачивались до
того плохо, что Зола вмѣстѣ съ своею матерью
едва перебивался съ хлѣба на квасъ- Выло
трудно, — однако, и объ этихъ дняхъ своей
сѣренькой молодости и о журналистахъ соб
ственно онъ вспоминалъ потомъ съ благодар
ностью и увлеченіемъ. „Только упорный, настойчпяый, лихорадочно торопливый и черный
трудъ журналиста создаетъ писателя", гово
рилъ онъ и продолжалъ еще болѣе рѣши
тельно: „всякому молодому человѣку, чув
ствующему въ себѣ призваніе къ литератур
ному труду, я скажу: „бросайтесь въ жур
нальную работу, очертя голову, какъ броса
ются въ воду, когда хотятъ научиться пла
вать". Въ наши дни пресса — единственная
школа мужества: въ ней сталкиваются съ
людьми, со всѣмъ міромъ и въ ней крѣпнутъ.
Только въ ней одной, на ужасной наковальнѣ
ежедневной статьи, выковывается стиль. Я
знаю, обычное обвиненіе журнализма въ томъ,
что онъ дѣлаетъ людей пустыми, отклоняетъ
ихъ’отъ серьезнаго труда, отъ высокаго ли
тературнаго честолюбія. Конечно, онъ дѣлаетъ
пустыми людей, у которыхъ нѣтъ ничего за
душой, онъ не даетъ ходу лѣнивцамъ и пу
стоцвѣтамъ; но тотъ, въ комъ нѣтъ истинной
любви къ труду и истиннаго дарованія, тотъ
вообще и ве долженъ браться за литературу.
Журналистика — тяжелая школа и тяжелое
испытаніе". Въ подтвержденіе своихъ словъ
Зола могъ бы сослаться на свой собственный
примѣръ или на примѣръ Додэ, и эти примѣры
удачно подтверждаютъ его мысль. Но у насъ
было бы ошибкой слишкомъ настаивать на
его мысли.
Какъ ни восхвалялъ однако Зола журна
лизмъ впослѣдствіи, въ свое время ему было
очень тяжело и отъ ужасной наковальни еже
дневныхъ статей и отъ капризовъ редакцій и
отъ ничтожнаго гонорара. Онъ гнѣздился въ
крошечной квартиркѣ, мерзъ въ ней и жилъ
едвали не впроголодь, тѣмъ болѣе, что, не
смотря ни на что, лучшее свое вдохновеніе и
лучшія свои силы онъ отдавалъ „высокому
литературному честолюбію" и, какъ прежде
на службѣ въ магазинѣ, большую часть ночи
просиживалъ за своими романами. Къ тому
же онъ много читалъ, много учился. Его
многочисленныя статьи говорятъ намъ, что у
него въ головѣ была не только своя мысль,
ио и много знаній. Онъ изучалъ своего лю
бимаго писателя—Бальзака, романтиковъ, род
ную литературу вообще, увлекался Дарви
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номъ и естественными науками, слѣдилъ за
всѣмъ выдающимся, что появлялось на книж
номъ рынкѣ. Онъ работалъ изо дня въ день,
изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, не смущаясь неуда
чами, борясь съ бѣдностью и лишеніями. Его
романы продолжали появляться одинъ за дру
гимъ, и понемногу о нихъ стали говорить. Но
это его не удовлетворяло. Ему надо было го
раздо большаго. Къ 30-ти годамъ жизни почти
такая же грандіозная мечта, такой же гран
діозный замыселъ, который раньше овладѣлъ
Бальзакомъ и заставилъ его приняться за
„Комедію человѣческой жизни",—зародился и
въ головѣ Зола. Онъ задумалъ цѣлую серію
романовъ сразу. Эти романы должны были
изобразить „Эпоху безумія и позора", пере
житую Франціей за двадцать лѣтъ второй
имперіи (1851—1871), всѣ классы общества
отъ министра до воровъ и мошенниковъ, всѣ
профессіи.всѣ проявленія общественной жизни.
Судьба той же семьи Ругонъ-Макаровъ, раз
личные представители которой произволомъ
случайностей размѣщаются на разныхъ сту
пеняхъ общественной лѣстницы, являются
передъ нами то важными чиновниками, то де
путатами палаты, то скромными докторами въ
провинціи, то паціентами сумасшедшаго дома,
то биржевыми аферистами, то убійцами, ал
коголиками, проститутками,—должна была слу
жить внѣшней связью обширной серіи от
дѣльныхъ романовъ- Внутренней связующей
идеей былъ въ глазахъ Зола законъ наслѣд
ственности, который онъ долгое время при
знавалъ безъ всякихъ ограниченій. Для него
было очевидно, что дѣти или внуки или пра
внуки человѣка-пьяницы или человѣка-сифилитика, эпилептика и т. д. непремѣнно долж
ны расплатиться за грѣхи своего предка*
должны быть такъ или иначе ненормальны,
обладать преступными наклонностями, болѣз
ненно развитымъ воображеніемъ, легкомыс
ліемъ, похотливостью, быть сумасшедшими
или идіотами. Они. потомки, — искупитель
ныя жертвы за жизнь предковъ, разрушив
шихъ излишествами свой организмъ. И съ
этой жестокой теоріей, къ которой впо
слѣдствіи онъ сдѣлалъ очень серьезныя по
правки, — теоріи, какъ бы присуждавшей че
ловѣка къ гибели, разврату, преступленію за
чужія вины и заключавшей въ себѣ, если не
осужденіе, то приговоръ, — Зола приступилъ
къ работѣ. Нуженъ былъ весь его великій
талантъ, чтобы теорія, предвзятая мысль,
слишкомъ строгая и прямолинейная точка
зрѣнія, которая, разумѣется, всей „живой
жизни" не покрываетъ, — не испортила его
поэмъ и романовъ, не изсушила плодовъ его
творчества и вдохновенія.
,
Первый романъ изъ серіи ,Ругонъ-Макаровъ" появился въ 1871 г. („La fortune des
Rougons"), послѣдній — „докторъ Паскаль"
въ 1893 г. За эти 22 года дѣйствительно
упорнаго и напряженнаго, а главное пора
жающаго своею правильностью и методич
ностью труда, никому неизвѣстный журна
листъ Зола сталъ всемірной извѣстностью.
Онъ совершилъ и притомъ съ огромнымъ
успѣхомъ то, что называлъ дѣломъ своей
жизни. Великолѣпными картинами и обра
зами описалъ онъ жизнь, страданія и ра
дости болѣе чѣмъ 100 представителей мно
гочисленной семьи Ругоновъ; онъ создалъ
нѣсколько безсмертныхъ типовъ; опъ позна
комилъ насъ съ такими сторонами жизни, ко
торыя до него почти не затрогпволись (осо
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бенно „Счастье дамъ*, „Деньги", „Germinal",
„Земля"), и что самое главное, въ этихъ 20-ти
романахъ „эпоха безумія и помора" выступаетъ
передъ вами во всемъ своемъ ужасѣ, во всей
ааготѣ своего разврата и развращенности—

ізв6

какимъ гнѣвомъ и скорбью исполнены стра
ницы его произведеній, гдѣ онъ говоритъ о
душныхъ чердакахъ и смрадныхъ подвалахъ
общественнаго зданія!.. Эпоха безуміе и
позора!.. Въ чемъ ея безуміе? Ея безуміе въ

Эмиль Зола.
Эта эпоха безумія и позора, отъ послідствій
которой еще и теперь не можетъ отділаться
Франція... Какъ ненавидѣлъ, какъ презиралъ
ее Зола, какимъ негодованіемъ звучатъ его
обращенія къ ней. какъ язвительно насмѣ
хался онъ надъ ея ложными і умирали, какъ
громилъ онъ продажность ея министровъ.

томъ, что ея дѣятели, ея представители слу
жили только жаждѣ наживы и накопленія,
что изъ наслажденій властью, богатствомъ,
роскошью, чувственностью — они сотворили
себѣ кумира и идола, что они считали для
себя все позволеннымъ ради достиженія смѣш
ныхъ и яіадкнхъ своихъ цѣлей, что каждый
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былъ волкомъ для ближняго своего, что это
былъ разгулъ шгзкпхъ страстей и похоти,
биржевыхъ, мошенническихъ спекуляцій, че
столюбія, политиканства, интригъ, что ато
была свалка людей, жадно выхватывавшихъ
Другъ у друга лакомые куски. Ея безуміе въ
томъ, что она думала остаться] безнаказанной,
что мысль о „расплатѣ", о великомъ возмез
діи справедливости не пугала ее, что тупая,
жестокая и самодовольная она обманывалась
внѣшнимъ блескомъ, своей образованностью,
красотой своихъ зданій, веселымъ шумомъ
Парижа и считала себя могучей — она, на
сквозь прогнившая, заживо разложившаяся!..
Ея позоръ въ томъ, что она забыла о бѣд
ныхъ и слабыхъ, о массѣ трудящихся, что
лѣпя изъ ихъ пота и слезъ, изъ ихъ каторж
ной работы въ клоакахъ, подземныхъ галле
реяхъ копей, душныхъ фабрикахъ—свою ва
вилонскую башню,—опа доводила людей до
голода, до „проказы нищеты', кучами склады
вала ихъ въ смрадныхъ чердакахъ и подва
лахъ, охотилась за ними, какъ за дикими звѣ
рями, когда они преступали ея „законы", по
купала за гроши ихъ безсонныя ночи, ихъ
цѣломудріе, ихъ красоту, ихъ честь, развра
щала ихъ своимъ вѣчнымъ карнаваломъ, сво
ей дикой, разнузданной оргіей, заставляла
ихъ дѣтей задыхаться на фабрикахъ, рас
пѣвать пахабные куплеты на сценахъ, торго
вать собою въ полутьмѣ бульваровъ!.. Вотъ
онъ—позоръ и безуміе! Живая душа чело
вѣка переполняется ужасомъ, требуетъ воз
мездія. Исторія дала это возмездіе въ франкогерманскую войну 70-го года, а страшную
картину крушенія второй имперіи художникъ
нарисовалъ въ своемъ „Разгромѣ", и, какъ ху
дожникъ, онъ отомстилъ за позоръ своей ро
дины, за позоръ и униженіе человѣка.
Попутно, между романами, Зола написалъ
много критическихъ статей большая часть
которыхъ была напечатана въ „Вѣстникѣ
Европы' (1875—1886 г.). Самое цѣнное въ этихъ
статьяхъ то,что Зола всегда оригиналенъ.всегда
онъ самъ. Съ излишней настойчивостью про
возглашаетъ онъ правило, что дѣло художникароманиста изображать дѣйствительность и
только дѣйствительность, какъ она есть, что
искусство должно служить тѣмъ же цѣлямъ,
какъ наука, т. е. давать намъ знаніе жизни
во всѣхъ ея разнообразныхъ проявленіяхъ,
что самъ художникъ ничѣмъ не долженъ вы
сказывать личнаго своего отношенія къ описы
ваемому, не давать простора ни своему гнѣву,
ни своей любви, ни ненависти. Такой взглядъ
на искусство, выработавшійся подъ вліяніемъ
въ могучей степени развившагося естествозна
нія, надолго подчинившаго в даже поработив
шаго себѣ умы, очевидно, слишкомъ одно
сторовенъ, и лучшее доказательство его одно
сторонности то, что романы самого Зола опро
вергаютъ его на каждомъ шагу. Они испол
нены любви и ненависти, гнѣва и скорби,
грусти и раздраженія, они открываютъ чело
вѣку путь, они показываютъ ему мечту и на
дежду. О, нѣтъ! Не только знаніе дѣйствитель
ности путемъ „протокольнаго", т. е. строго
фактическаго, нс окрашеннаго ни любовью, ни
ненавистью изображенія дѣйствительности да
етъ искусство. Его область, если и не шире
области пауки, которая одинаково граничитъ
съ безконечностью, — то другая. Какъ пре
красно выяснилъ это Толстой, сущность шкусспщзиключается въ томъ, что оно іаражаеть
насъ тѣмъ же чувствомъ и настроеніемъ.
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какія владѣли самимъ художникомъ при со
зданіи его произведенія. И, читая Зола, мы
также заражаемся чувствомъ негодованія я
презрѣнія къ безумію и позору, — чувствомъ
скорби и жалости къ тѣмъ, кто выносилъ на
себѣ всю тяжесть этого разнузданнаго и бѣ
шенаго карнавала второй имперіи.
Закончивъ свою грандіозную работу, Ругонъ-Макаровъ, добившись всемірной славы,
нѣсколькихъ сотъ тысячъ франковъ годового
дохода,-»3ола не почилъ на лаврахъ. Онъ про
должалъ работать попрежнему каждый день
привычное число часовъ, продолжалъ учиться
и немедленно же началъ трилогію — Лурдъ,
Римъ и Парижъ. Здѣсь на сценѣ опять-таки
безуміе и позоръ, но уже нашихъ дней- Като
личество, сѣющее мракъ и невѣ.жество, под
держивающее суевѣріе и предразсудки по
средствомъ выдуманныхъ чудесъ, собирающее
рекламой мнимыхъ исцѣленій сотни тысячъ
паломниковъ и милліонные доходы—описано
въ „Лурдѣ". Въ „Римѣ" насцеігЬ тоже като
лическое духовенство, во всемірномъ центрѣ
своей дѣятельности, жадное, жестокое, ковар
ное и властолюбивое- Въ „Парижѣ'— яркая
картина нищеты и безработицы, грозный при
зракъ террора и анархизма, полная интригъ
жизнь политикановъ и милліонеровъ. Послѣднія
страницы этого романа переносятъ насъ въ
область будущаго, того будущаго, о которомъ
постоянно мечталъ Зола. Въ этомъ будущемъ
нѣтъ мѣста
преступленіямъ
и
нищетѣ,
жестокости и продажности, тамъ нѣтъ силь
ныхъ и слабыхъ, тамъ всѣ работаютъ, всякій
находитъ трудъ, къ которому онъ больше всего
способенъ, любимуюженщину. семейный очагъ,
истинную радость и истинное довольство. Къ
этому циклу относятся романы „Плодовитость"
и „Трудъ". Нѣсколько въ сторонѣ отьнихъ
стоятъ только что законченная Зола „Истина’
и задуманная имъ, какъ вѣнецъ зданія, „Спра
ведливость", отъ которой остались только со
бранные матеріалы.
Содержаніе печатающагося теперь романа
„Истина" очень просто и поучительно. Галеты
передаютъ его такъ: „Судебная драма, снабдив
шая Зола сюжетомъ для его романа, служитъ
для него только средствомъ для изображе
нія въ художественной формѣ борьбы за
правду. Средой этой борьбы является народ
ная школа. Здѣсь совершается гнусное пре
ступленіе надъ десятилѣтнимъ ребенкомъ,
котораго находятъ потомъ убитымъ- Кто
виноватъ—неизвѣстно, но страшное подозрѣніе
падаетъ па дядю убитаго, учителя Симона,
еврея. Это подозрѣніе не имѣетъ за собой
никакихъ данныхъ, но на его сторонѣ — ин
трига клерикаловъ, ненавидящихъ Симона н
желающихъ его осужденіемъ спасти дѣйстви
тельнаго преступника — почтеннаго члена
своей среды,—и общая нелюбовь къ Симону,
какъ еврею. Роковая судебная ошибка под
готовляется незамѣтно, и Симонъ гибнетъ ея
жертвой- Въ „Справедливости' Зола предпола
галъ описать возстановленіе истины, путемъ
пересмотра процесса.
Въ содержаніи романа „Истина" трудно не
узнать знаменитаго, прогремѣвшаго на весь
міръ дѣла Дрейфуса, тоже еврея, тоже едва
нс погибшаго и во всякомъ случаѣ жестоко
пострадавшаго за чужую вину, за свою на
ціональность и за вражду къ нему сослу
живцевъ главнаго штаба.
Ничего не можетъ быть естественнѣе, что
Зола для послѣднихъ своихъ романовъ вы-

1369

-ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪ <

бралъ именно эту тему. Всякій, я думаю,
знаетъ, какое близкое участіе принялъ онъ
въ дѣлѣ Дрейфуса и въ оправданіи этого
несчастнаго, величайшимъ позоромъ опозо
реннаго офицера, обвиненнаго въ измѣнѣ ро
динѣ Франціи и навѣки запрятаннаго было въ
смрадный казематъ Чортова острова. Это
случилось въ 1897 году. Осужденный Дрей
фусъ. казалось, долженъ былъ погибнуть въ
своемъ заточеніи. Его прошеній о пересмотрѣ
дѣла не читали, оправданій, которыя пред
ставляла его жена, не слушали. Чтобы каісъшібудь отдѣлаться отъ нея, ей говорили клас
сическую фразу: „Вашъ мужъ виноватъ уже
тѣмъ, что
подвергся такому обвиненію!11
Зола одинъ изъ немногихъ, одинъ изъ пер
выхъ даже, выслушалъ всѣ подробности дѣла
п сначала почувствовалъ, а потомъ разгадалъ
всю дьявольскую интригу, опутавшую Дрей
Фуса. И какъ только неправда стала для него
очевидной, онъ громко и смѣло выступилъ на
сцену. Онъ не испугался того, что противъ
него все'правительство, весь главный штабъ,
а значитъ, и вся армія, всѣ антисемиты, т. е.
противники еврейства, и всѣ тѣ, кто далъ
обмануть себя первымъ процессомъ и его лже
свидѣтелями, его подкупленными и запуган
ными судьями. Въ знаменитомъ письмѣ на
имя президента, каждая фраза котораго на
чиналась грознымъ J’accuse (я обвиняю), онъ
изложилъ всѣ неправильности процесса, при
ведшія къ осужденію Дрейфуса, и потребо
валъ пересмотра. Это возстаніе одного про
тивъ милліоновъ было величественно и пре
красно. Это сцена изъ міровой жизни чело
вѣчества, память о которой умретъ лишь
вмѣстѣ съ человѣчествомъ. Зола едва не побили
камнями. Толпы народа собирались возлѣ его
дома, били стекла, распѣвали угрожающія
пѣсни. Одно время дѣло приняло такой дур
ной оборотъ, что Зола временно пришлось
переселиться въ Англію. Ио все же, въ концѣ
концовъ, послѣ трехъ лѣтъ борьбы, проволо
чекъ, десятка новыхъ преступленій, еще таин
ственныхъ и неразгаданныхъ и посейчасъ,—
правда восторжествовала. Увы, не вполнѣ!
Дрейфусъ не былъ оправданъ, а только по
милованъ. „Этого мало! воскликнулъ Зола,
узнавъ объ исходѣ второго процесса:—надо
добиваться новаго пересмотра и полнаго
оправданія. Съ справедливостью не шутятъ,
и постыдно быть справедливымъ наполовину
.
**
Онъ ждалъ этого новаго пересмотра и этого
новаго оправданія, но судьба судила иначе.
Онъ умеръ отъ ничтожной и обидной при
чины среди начатыхъ работъ, далеко еще не
старикомъ и совершенно недряхлымъ чело
вѣкомъ, умеръ почтн-что съ перомъ въ ру
кахъ, имѣя еще мвогое разсказать людямъ,
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многому и важному научить ихъ. И въ ихъ
сердцахъ хотѣлъ онъ послѣдними штрихами
своей художественной кисти аажечь ту же
любовь къ истинѣ и справедливости, кото
рой пылалъ самъ. Зданіе остс-юсь незавер
шеннымъ.
Но вотъ великое утѣшеніе; какъ много
сдѣлано, какое все же это красивое и вели
чественное зданіе, какой прекрасный пьеде
сталъ для статуи и монумента! Эти десятки
романовъ, продиктованныхъ тѣмъ же негодо
ваніемъ къ безумію и позору современной
жизни, той же мечтой о „распрямленномъ11,
какъ выражался Г. И. Успенскій, человѣкѣ,
т. е. здоровомъ, жизнерадостномъ, не по при
нужденно, не изъ-подъ палки, не отъ угрозъ
голода, а по зову и влеченію природы, тру
дящемся работникѣ, которому предстоитъ
населять землю!
Трудъ, здоровый, бодрый трудъ вылѣчитъ
все. Онъ вылѣчитъ празднаго человѣка отъ
его пресыщенія и. скуки, вылѣчитъ алкого
лика отъ его страсти, всѣхъ трудящихся отъ
нищеты и униженія, всю землю—отъ разврата,
несправедливости, жестокости. Гордое, тупо
самодовольное богатство, напыщенные своимъ
властнымъ величіемъ милліоны. все. все это
преклонится передъ царемъ и властелиномъ
обновленной и уже выступающей изъ дали
грядущихъ дней земли — трудомъ. Богатая,
щедрая земля ждетъ только умныхъ, образо
ванныхъ работниковъ, чтобы стать садомъ и
раемъ, давно „утеряннымъ раемъ для чело
вѣка.
Здѣсь, въ этомъ величіи и конечномъ
торжествѣ труда—вся вѣра Зола. И во пмя
ея онъ обнажалъ язвы современной жизни,
во имя ея рисовалъ залитыя солнцемъ кар
тины будущей жизни, будущей семьи.
Здоровая и бодрая вѣра, пріобрѣтенная и
выработанная въ здоровой, бодрой человѣче
ской жизни. „Чтобы ни дѣлалось кругомъ —
будемъ работать!
**
говорилъ Зола. [.Будемъ
работать не какъ рабы, изъ-подъ палки
и изъ-за страха завтрашняго дня, а какъ
свободные люди, созидающіе великое зданіе
счастья всѣхъ! Будемъ работать каждый въ
своей области, опредѣляемой его свободнымъ
влеченіемъ! Будемъ работать и. какъ граж
дане великой, могучей страны, великаго и
славнаго народа, бороться со всякимъ зломъ,
ложью, несправедливостью, будемъ помогать
всему и поддерживать все, что честно, прав
диво, полезно и прекрасно!
„Чтобы ни дѣлалось кругомъ—будемъ ра
**
ботать!
Цѣлая поэма бодрой человѣческой
жизни вылилась въ этихъ простыхъ, но пол
ныхъ смысла словахъ.

Андреевичъ.

Арнольдъ Бёклинъ
),
*
(t 16 января 1901 г.).

Бёклинъ родился въ 1827 г, въ Базелѣ, въ
нѣмецкой Швейцаріи. Уже съ нѣкоторымъ
художественнымъ образованіемъ, онъ девят-

надцати лѣтъ отъ роду явился въ Дюссель
дорфъ, одинъ изъ двухъ главныхъ центровъ
нѣмецкаго искусству, и вступилъ въ мастер
скую извѣстнаго пейзажиста Ширмера Шир-

•) Кромѣ снимковъ съ картинъ А. Беклина
въ настоящемъ As, въ журналѣ были помѣ
щены: Островъ мертвыхъ (февр. 1902), Скорбь

Богоматери (апр.
1902).

1902), Пустынникъ ііюпь,
ле.
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меръ принадлежалъ ' къ лучшимъ - предста
вителямъ тогдашняго „героическаго" или
„историческаго* пейзажа; идеалом о его, какъ
и всѣхъ живописцевъ этого направленья,
было искусство великаго француза XVII
столѣтія, Клода Лорена. Но въ это время все
нѣмецкое искусство переживало сильнѣйшій
кризисъ, имѣвшія причиной знакомство съ но
выми явленіями во француз! коЯ живописи, до
стигшими Германіи кружнымъ путемь, черезъ
Бельгію. Честныя Шириеръ, почувствовавшій
необыкновенный талантъ своего ученика, въ
сознаніи собственныхъ и національныхъ не
дочетовъ. не пожелалъ наложить на его мо
лодую, свѣжую индивидуальность печать обыч
наго тогдашняго стиля; онъ недолго дер
жалъ Бёклина у себя и имѣлъ самоотвер
женіе указать ему па Бельгію, какъ на источ’никъ новаго свѣта въ живописи. Въ Антвер
пенѣ и Брюсселѣ Бёклинъ быстро распо
зналъ, что свѣтъ этотъ только отраженный,
и отправился въ Парижа,, гдѣ и пережилъ
революцію 1848-го года. Однако, то, что онъ
увидѣлъ тутъ и тамъ, не находило отзвука
въ его душѣ и прошло мимо, почти не оста
вивъ слѣдовъ. Въ I860 г. онъ попалъ въ Римъ
и тутъ нашелъ, наконецъ, среду, благопріят
ную его внутреннему самостоятельному раз
витію.
Въ Италіи Бёклинъ прежде всего очутил
ся лицомъ къ лицу съ новою для него, со
всѣмъ особою природой и съ безчисленными
остатками античной культуры.и искусства.
Эта культура была близка и дорога ему, какъ
всякому нѣмцу, и онъ увидѣлъ ее въ есте
ственной средѣ, въ которой она родилась и
выросла, гдѣ сложилась въ полной гармоніи
съ окружающимъ видимымъ міромъ. Одна
античная поэзія на школьной скамьѣ подго
товила его къ пониманію этого вновь открыв
шагося ему' міра, но онъ былъ еще свободенъ
отъ стараго проклятія въ видѣ бремени тра
диціонныхъ формъ, накопленныхъ вѣками и
стоящихъ непреодолимою
стѣною
между
яркою, ключомъ бьющею дѣйствительностью
и творчествомъ художника; за этою стѣною
изнываетъ и гибнетъ не одинъ талантъ, и
исторія искусства полна подобными мартиро
логами, каь-ь, впрочемъ, и мощнымъ возмуще
ніемъ ломающихъ такія преграды геніевъ. По
своей молодости и кратковременности пребы
ванія въ художественныхъ центрахъ съ ихъ
непреодолимыми традиціями, онъ не успѣлъ
еще втиснуть свое воображеніе въ чужіе,
готовый школьные образы, особенно стойкіе
и неотвязные, когда дѣло идегь о воплощеніи
античной древности. Къ своему счастію, онъ
не былъ освобожденъ отъ собственнаго труда
при созданіи видимыхъ формъ для продук
товъ внутренней фантазіи; онъ не довольство
вался готовыми шаблонами, потому что не
зналъ ихъ; взоръ его былъ еще свободенъ,
не предубѣжденъ и чистъ. Это было обстоя
тельствомъ исключительной важности и, пер
вымъ благопріятнымъ условіемъ, объясняю
щимъ искусство Бёклина; вторымъ былъ есте
ственный, совершенно необычайный, изъ
ряду выходящій, чисто живописный талантъ;
не остались, можетъ быть, безъ вліянія и
видѣнныя Бёклиномъ въ Антверпенѣ и Па
рижѣ произведенія старыхл, и новыхъ масте
ровъ краски, какъ Рубенсъ и Делакроа
Изъ поэтическихъ образовъ древности онъ
съ удивительно вѣрнымъ пластическимъ ин
стинктомъ остановился на тѣхъ, которые вы
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росли на народной почвѣ; только такіе огра
ниченные въ своихъ элементахъ мотивы один
доступны были воплощенію въ видимыя формы
со всею < моею могучею, но немногосложною
поэзіей- У Бёклина это было нс подражаніе,
а глубокое повое переживаніе, и если формы
на первый взглядъ до дикости не похожи на
то, что современники привыкли ожидать отъ
подобныхъ темъ, а также на то, что показы
ваютъ настоящія старыя изображенія, то для
чуткаго и вникающаго зрителя Бёклинъ пред
ставляется явно близкимъ подлинному древ
нему греческому духу, несмотря на само
стоятельныя формы. Увѣренно, сразу и безъ
всякихъ колебаній Бёклинъ, такъ сказать, на
щупалъ свой путь; стиль его опредѣлился съ
перваго произведенія, и онъ уже не отсту
палъ онъ него, совершенствуясь и развиваясь,
но лишь исчерпывая калейдоскопическое бо
гатство той же необширной области, которую
отмежевалъ себѣ: самоограниченіе, доступное
только генію.
Бёклинъ—великій психологъ и ’неподра
жаемый музыкантъ краски. Онь владѣетъ
настроеніемъ, какъ немногіе, и достигаетъ его
величественною упрощенностью общихъ линій
и массъ и выборомъ моментовъ въ природѣ,
которые глубже всего вліяютъ па душу. Онъ
усвоилъ себѣ всѣ средства передачи на кар
тинѣ чувства пространственности, явленія
воздушной среды, свѣта и тѣни и особенно
окраски предметовъ въ разныхъ условіяхъ
времени дня, состоянія неба, влажности, облач
ности и т. д. Непосредственная сила его об
разовъ происходитъ отъ того, что онъ прямо
мыслитъ ими; онъ совершенно недоступенъ
обобщеніямъ, неспособенъ даже изобрѣсть
эффектнаго названія картинъ *), словомъ,
вполнѣ наивенъ въ смыслѣ цѣльности. Онъ
идеалистъ, то-есть не удовлетворяется дѣй
ствительностью, а творитъ иной, собственный
видимый міръ, зависимый, конечно, отъ об
щихъ физическихъ законовъ, но такой, въ
которомъ воздухъ гуще, скалы выше и обры
вистѣе, воды свѣтятъ глубокой синевой, ко
веръ зелени и листвы одѣваетъ землю болѣе
темнымъ покровомъ, все погружено въ неви
данные оттѣнки, окрашено въ небывалые
цвѣта. Эту необыкновенную среду онъ наседяеть столь же необыкновенною расой; не
слыханной силой воображенія онъ мысленно
переселяется въ существованіе и душу раз
ныхъ вымышленныхъ народною фантазіей
сушестві, и они оживают ь подъ его кистью.
Наиболѣе самимъ собою Бёклинъ является
въ мірѣ древней сказки. Какъ бы въ состояніи
ясновидѣнія онъ открываетъ всѣхъ этихъ
фавновъ, сатировъ,нимфъ, дріадъ,Центавровъ,
сиренъ, наядъ и прочихъ лѣсныхъ и водяныхъ
чудищъ и дѣлаетъ ихъ глубоко понятными
намъ. Какъ пантеистическіе символы приро
ды, они живуть среди ея богатствъ, безсмерт
ные, внѣ вліянія времени, доступные только
самымъ элементарнымъ впечатлѣніямъ, но съ
чрезвычайно повышенною способностью ощу
щать животную радость бытія; полу-люди,
цолу-животныя, они соединяютъ сонную огра
ниченность, сказочную бездѣятельность интел
лекта съ божественною безпечальностью су
ществованія.
Властелина этого міра, самого „Великаго
Паиа", онъ показываетъ намъ въ первой же
*) Большинство
названій
друзьями впослѣдствіи.

выдуманы

его
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менѣе, конечно, успѣваемъ ми привязаться къ
нимъ, оцѣпить и полюбить ахъ.
Сразу отвѣтить на этотъ вопросъ трудно, но
внимательный читатель не можетъ не замѣтить,
что лучшая часть современной литературы, отра
жая этотъ фактъ жнзвн, исполнена такого оди
ночества и жалобами на безцвѣтность, пустоту
іі ничтожность жизни, которая лишь съ внѣш
ней стороны богата н разнообразна, а но
существу слишкомъ мало даетъ человѣку для
бодрости его самочувствія, для дѣятельнаго
упражненія лучшихъ сторонъ его натуры.
„Проходитъ жпзнь въ мечтаньяхъ объ иномъ"
н въ торопливой погонѣ за призраками счастья
н удачи, за осуществленіемъ такихъ цѣлей, ко
торыя въ громадномъ большинствѣ случаевъ
даже недостойны человѣка, и въ результатѣ—
печаль, тоска, тяжелое раздумье и гнетъ невыплакаппыхъ слезъ. Тѣ бодрые, жизнерадостные
люди, которые нѣть-нѣть, да и выводятся на сцену
нашей литературой, напр., въ „Мѣщанахъ" Горь
каго—его Нилъ и Ноля, учительница Цвѣтаева,
сгуденть Ніншкішъ—рѣдкое всклоченіе. И что
особенно досадно: они мало похожи на живыхъ
людей. Они прекрасны и нужны, какъ мечта
художника, но ихъ слова, пхъ рѣчи звучать
чѣмъ-то заученнымъ, вычитаннымъ.
И въ „Мѣщанахъ" бодрыя рѣчи Нила,
какъ свѣтлый ручей въ болотѣ, тонуть въ
стопахъ и жалобахъ другихъ дѣйствующихъ
лицъ, и вообще отъ всей пьесы Горькаго
и особенно изъ ея послѣднихъ сценъ читатель
уноситъ далеко нс ликующее впечатлѣніе.
Что-то будетъ еще съ Ниломъ и Полей —
мы не знаемъ, а пока жизнь Татьяны разбита
вдребезги; старики Безсѣменовы, какъ они ни
ничтожны, возбуждаютъ въ концѣ концовъ вашу
жалость, и вы совсѣмъ не радуетесь страданіямъ,
которыя выпали на ихъ долю; честный и хоро
шій человѣкъ, пѣвчій Тетеревъ пьетъ мертвую;
въ дѣйствительности, окружающей героевъ пьесы,
не происходитъ ровно ничего такого, что бы
внушало надежду на скорое осуществленіе луч
шихъ надеждъ Нила п Полл. Пьеса уныло за
канчивается воплемъ старухи Безсѣмеиовой:
„За что васъ дѣтки-то? за что казнили?" недо-'
умѣпающнмъ вопросомъ добряка Перчпхина:
„Изъ-за чего они—которые разбѣжались, кото
рые плачутъ?“—и характерной молчаливой сце
ной: „Татьяна, медленно сгибаясь, облокачи
вается па клавиши; въ комнатѣ раздается вестройный, громкій звукъ многихъ струнъ п зами
раетъ!" Основное настроеніе художника, создавши
пьесу, вылилось въ этой характерной, замѣча
тельной сценѣ. Совсѣмъ ле прекрасную, бодрую
жизнь созерцалъ онт. въ своихь „Мѣщанахъ", а
какъ разъ „громкій, но нестройный звукъ мно
гихъ струнъ", безъ оиредѣліинаго, тѣмъ менѣе
торжествующаго мотива...
Этотъ печальный, меланхолическій, „чехов
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скій" хонъ нашей литературы заставляетъ за
думаться. Пе углубляясь особенно въ причины
подобнаго явленія, я нахожу, однако, что иначе
оно не можетъ и быть. Пе можетъ оно быть
иначе, во-первых), уже иогому, что наша ли
тература въ главныхъ своихъ произведеніяхъ
а не случайныхъ и макулатурныхъ, которыхъ,
разумѣется, большинство, — все же смотритъ
прежде всего внизъ—ва жизнь низшихъ слоевъ
общества, городскихъ пролетаріевъ, обитателей
смрадныхъ почлежпыхъ и другихъ притоновъ
(„На днѣ" Максима Горькаго), безвѣстныхъ
тружениковъ, умирающихъ на казенныхъ боль
ничныхъ койкахъ (разсказъ Тана „Пашенькина
смерть" „Образованіе"
9), униженныхъ и
обиженныхъ, претерпѣвающихъ всевозможныя
мытарства въ работныхъ домахъ („Мытарство",
С. Подъячева въ „Русскомъ Богатствѣ" >8—9і
п т. д. Созерцая такую „дѣйствительность",
трудно быть ликующимъ. Эти нищіе, эти уни
женные и обпжевные, какъ „упреки совѣсти*,
какъ тѣнь Банко являются на пиръ современ
ной мысли н современнаго художественнаго твор
чества, безпокоятъ и тревожатъ ихъ совѣсть.
Ихъ не забываютъ, пхъ ас обходятъ, п это
хорошо, это честно, такъ оно должно быть.
Пе можетъ имѣть иного, кром ѣ печальнаго, топа
наша литература еще и потому, вовппрыхъ.
что чувство трагическаго, трагизма жизни осо
бенно близко и родств ино душ ѣ сов; еменпаго
человѣка. Этому чувстэу трагическаго недавно
посвятилъ нѣсколько пятерсевыхъ страницъ
г. Бердяевъ въ своемъ разборѣ пьесъ бель
гійскаго драматурга Меггерлинка (Сборникъ
„Литературное дѣла"). „Меттерлинкъ, пишетъ
Бердяевъ, понимаетъ самую внутреннюю сущ
ность человѣческой жизни, какъ трагедію... Для
изображенія трагизма человѣческой жизни не
нужно чисто внѣшняго сцѣпленія событій, ш
нужно фабулы, не нужно катастрофъ, не нужно
шума и крови. Вѣчная внутренняя трагедія
совершается до этого, совершается въ тшппнѣ,
оиа можетъ свалиться на голову человѣка еже
секундно, когда онъ менѣе всего ждетъ, такъ
какъ въ самой сущности жизни скрываются
безысходныя трагическія противорѣчія". Это хо
рошо сказано, но на мой взглядъ, ничуть не
меньше, понимаетъ этотъ внутренній трагизмъ
жизни вашъ Чеховъ нлп Л. Андреевъ, у кото
раго ощущеніе его доходить до ужаса, до
содраганія... Третья причина печальнаго тона
нашей литературы та, что когда она не изобра
жаетъ людей дна, людей низшаго слоя жизни,
она изображаетъ людей одинокихъ и несъ тра
гизмъ, всю тоску ихъ одиночества Какъ безна
дежно одиноки почти всѣ герои Чехова- его
сестры, его Ивановъ, герои его „Чайка" и „Дяди
Баии", огромнаго большинства его разсказовъ;
какъ безнадежно одиноки его интеллигентные
люди, какъ плохо они понимаютъ другъ друга.
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какъ пе хотятъ они понять одинъ другого, изъза какихъ пустяковъ они ссорятся, изъ-за чего
доходягъ до дуэли („Дуалъ") в до убійства па
дуэли („Три сестры”)! Давно уже сказано:
„Нехорошо человѣку быть одному”, п литера
тура едва ли не каждымъ новымъ своимъ
произведеніемъ подчеркиваетъ трагизмъ и ужасъ
такого положенія.
Нѣтъ между людьми даже чисто формальнаго,
чисто внѣшняго, профессіональнаго единенія.
Какъ разъ этой темѣ посвящена новая повѣсть
А. Лугового „Умеръ талантъ". Мнѣ думается,
что это далеко не лучшая вещь того же авт фа, во интересная, особенно съ точки зрѣнія
затронутой мною темы.
„Умеръ талантъ"—печальная исторія одного
даровитаго литератора, имъ самимъ разсказан
ная почтп что наканунѣ смерти. Вся исторія
въ сущности одно сплошное мытарство души
человѣческой, напрасно ищущей такой обставовкп и такого отношенія къ себѣ людей, ко
торыя дали бы возможность спокойной, не па
спѣхъ и свободной творческой работы. Передъ
нами одинъ изъ многочисленныхъ, вѣрнѣе, без
численныхъ русскихъ неудачниковъ, который
такъ-таки и пе пристроился до конца дней
своихъ, всю жизнь голодалъ пли жилъ впро
голодь и умеръ, не осуществивъ и сотой дели
задуманнаго. Приходилось ему всегда писать
совсѣмъ не то или не совсѣмъ то, что хотѣ
лось, приходилось писать наскоро, ну, п ко
нечно, мало что удалось сдѣлать. Онъ много—
слишкомъ даже много разсказываетъ о своихъ
матеріальныхъ лишеніяхъ, о вынесенныхъ имъ
обидахъ, униженіяхъ, несправедливостяхъ, и
часто его тонъ становится непріятно раздра
женнымъ, что и прощаешь только чахоточному,
харкающему кровью человѣку. Ио мнѣ думается,
что важно не то, о чемъ онъ разсказываетъ,
а скорѣе то, о чемъ онъ умалчиваетъ, и его
молчаніе во многихъ отношеніяхъ краснорѣчи
вѣе всякихъ словъ. Странно и удивительно,
что на протяженія всей своей предсмертной
исповѣди, такъ или иначе охватывающей всю
его литературную жизнь, оиъ нп разу ие гово
ритъ о редакціи, съ которой оиъ былъ бы бли
зокъ, о своихъ друзьяхъ и товарищахъ по дѣлу,
о кружкѣ лицъ, къ которому онъ бы принадЛ' жалъ. Что же это такое? Просмотръ автора?
Преувеличеніе? Какой-нибудь исключительный,
патологическій случай? Къ счастью, можно
утверждать, что случай не совсѣмъ обыденный,
ио не исключительный. Стоить только вспомнить
постоянное одиночество Достоевскаго, у котораго
настоящіе друзья появились только вмѣстѣ съ
настоящей славой, и другихъ литературныхъ
одиночекъ — Рѣшетнпкова, Левитова. Куда же
дѣвалось товарищество, дружба, почему это,
живя въ большомъ городѣ, сведи милліона лю
дей, принадлежа къ профессіи, представители
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которой—цвѣтъ, с.швкп вашей интеллигенціи,
профессіи уже старой, начавшей организоваться
около 150 лѣтъ тому назадъ, —человѣкъ все же
одинъ? И будь это совсѣмъ уже дурной чело
вѣкъ, злой завистникъ, пе писатель, а бездар
ная претензія иа писателя,—но нѣть: его слова
часто звучап. неподдѣльнымъ вдохновеніемъ и
искренностью, и сквозь его жолчныя рѣчи про
глядываетъ добрая душа. Въ чемъ же тутъ дѣло?..
Объясненіемъ, что человѣкъ самъ виноватъ въ
своемъ одиночествѣ, мы равно ничего ие
объяснимъ.
Еще болѣе ужасную, пугающую даже кар
тину изъ жизни „одинокаго” человѣка нари
совалъ Л. Андреявт. въ своемъ послѣднемъ
разсказѣ „Мысль”. Надо только пожалѣть, что
авторъ такъ неосторожно и такъ нерасчетливо
„раздвоилъ” вниманіе читателя, поставивъ его
въ недоумѣніе, кто же передъ инмъ собственно:
дѣйствительно ли сумасшедшій или человѣкъ,
временно притворившійся такимъ? Если герой
повѣсти, докторъ Кержепцовъ дѣйствительно
отъ начала до копца сумасшедшій, то интересъ
повѣсти значительно слабѣетъ. Клиническіе
случаи не интересны или интересны только для
спеціалистовъ. Психіатръ долженъ опредѣлить,
чѣмъ собственно Керженцевъ боленъ, и пропи
сать ему соотвѣтствующее лѣченіе. Художнику
п читателю здѣсь дѣлать нечего. Но художнику
іі читателю есть очень серьезное дѣло до тѣхъ
душевныхъ разстройствъ, до тѣхъ заболѣваній
„мысли, воли и чувства”, которыя вырастаютъ
на почвѣ нашихъ общественныхъ отношеній.
Это не сумасшествіе собственно: это маніи, гос
подствующія идеи, которыя владѣютъ человѣ
комъ, держатъ его во властномъ подчиненіи и
вмѣстѣ съ тѣмъ являются такими общераспро
страненными, что можно смѣло сказать: ими
больны всѣ, пли почтп всѣ. Ихъ пе лѣчатъ,
ихъ нельзя даже лѣчить, потому въ извѣстномъ
смыслѣ они—сама жизнь, а жизнь въ психіат
рическое отдѣленіе больницы пе посадишь. Когда
человѣкъ боленъ оттого, что его ударили пал
кой по головѣ, почему ему кажется, напр., что
возлѣ пего постоянно крякаетъ утка, пли когда
причины его болѣзни слишкомъ интимны, слиш
комъ исключительны,—художникъ долженъ пе
редать его психіатру. Жизнь все же но клипика,
и литература не „клиническія Запнскн”. Но разъ
въ болѣзни человѣка, его сумасшествіи только
болѣе ярко п рѣзко выражается болѣзнь всѣхъ
или большинства, разъ Эту мою болѣзнь п это
мое сумасшествіе такъ легко связать со стихій
ными яв.тепіями общественной жизни, ея аномаліямп,—они достойны н даже требуютъ ху
дожественнаго воспроизведенія. Со времени Го
голя и его „Записокъ сумасшедшаго" творчество
заинтересовалось самой распространенной бо
лѣзнью большихъ городовъ — маніей величія.
Попрпщішъ
воображаетъ
себя предметомъ
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женскаго обожанія, а затѣмъ уже прямо Фер
динандомъ, VIII, королемъ Испаніи. Такихъ
Фердинандовъ ѴШ-хъ сколько угодно
въ
любой канцеляріи, любой редакція и на любой
сценѣ. Опп сочиняютъ статья и книги, и все
сочиненное пин—варіація на тему „Азъ семь
Господь Вотъ твой"... У Достоевскаго почти
всѣ герои—больные, психически разстроенные
люди. Однако, за ихъ болѣзнью вы чувствуете
что-то такое важное, общее, что совершенно
забываете о ней. Здѣсь и муки невѣрія, и
напряженное „исканіе Бога", и самолюбивая
мысль, что разъ я геній, разъ я выше дру
гихъ,— мнѣ все позволено; здѣсь страданія и
разстройства, полученныя по наслѣдству отъ
отцовъ-развратпнковъ и отцовъ-сифилитпковъ.
отцовъ-алкоголиковъ; здѣсь также чрезмѣрный
подъемъ общественнаго настроенія 70-хъ годовъ.
Герой г. Андреева, д-ръ Кержсицовъ несо
мнѣнно займетъ видное мѣсто рядомъ съ Поприщинымъ, Раскольниковымъ, Кирилловымъ, Ка
рамазовыми, и единственный недостатокъ „ Мысли"
въ томъ, что авторъ слишкомъ подчеркнулъ пси
хіатрическія особенности болѣзни своего героя,
сдѣлавъ его такимъ образомъ на нѣкоторыхъ
страницахъ интереснымъ только для докторовъ.
Но весь этотъ больной человѣкъ интересенъ
прежде всего дтя насъ.
Вся „болѣзнь" доктора Керженцева выросла
на почвѣ его полнаго, прямо-таки пугающаго
„одиночества среди людей". Л. Андреевъ уже
пріучилъ пасъ къ такимъ темамъ и мастерству
своего анализа въ этой области. Онъ далъ намъ
типъ уныло-одинокаго человѣка въ своемъ Сер
гѣѣ Петровичѣ („Смерть Сергѣя Петровича"),—
загадочную и ужасную картину семьп, гдѣ отецъ,
мать, дочь совершенно не понимаютъ другъ дру
га, гдѣ каждый изъ нихъ живетъ своей совер
шенно особенной, замкнутой жизнью, гдѣ нѣтъ
даже словъ, которыми они могли бы сообщаться
другъ съ другомъ, гдѣ царить поэтому вѣчное,
исполненное печали и трагизма молчаніе („Мол
чаніе"), и т. д. Но „мысль"—это уже высшій
синтезъ, высшее обобщеніе той же „одинокой
жизни среди людей"... Я говорю, что эта тема
вь высшей степени интересна, ибо кто изъ насъ
не одинокъ?
Всѣ основы болѣзни Керженцева заложены
въ самомъ дѣтствѣ. Матери онъ но помнитъ,
отецъ его былъ однимъ нзъ тѣхъ, которые едва
ли имѣютъ право быть отцами. Пьяница преж
де всего, онъ относился къ сыну почти съ не
скрываемымъ презрѣніемъ и пренебреженіемъ.
„Онъ былъ очень умный и очень талантливый,
мой отецъ, разсказываетъ тогъ.
Его рѣчи на
судѣ заставляли плакать не только нервныхъ
дамъ, по и уравновѣшенныхъ людей. Только я
но плакалъ, слушая его, потому что зналъ его
и зналъ, что онъ ничего не понимаетъ нзъ
того, что говоритъ". Между отцомъ н сы
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номъ—постоянное недовѣріе в какая-то глухая
вражда.
Великій и исключительный даже самолю
бецъ, д-ръ Кержсицовъ не можетъ налюбо
ваться свопмъ дѣтствомъ. Оно кажется ему осо
бенно красивымъ, такимъ, которое создаетъ ге
ніевъ и сверхчеловѣковъ,— между тѣмъ, оно
особенно безобразно. Возлѣ ребенка, мальчика,
ни одного любящаго и любимаго существа—это
ужасъ. То же полное одиночество въ гимназіи
и университетѣ. Только одинъ товарищъ и то
пе близкій, вс душевный—Савеловъ. Чѣмъ дру
гимъ, какъ не полнымъ одиночествомъ, полнымъ
отсутствіемъ какой бы то ни было, не говорю
уже нравственной, п обычно человѣческой свя
зи съ окружающими можно объяснить такой вотъ
эпизодъ: „Еще будучи студентомъ, я укралъ,—
разсказываетъ Керженцевъ,—15 руб. изъ довѣ
ренныхъ мнѣ товарищескихъ денегъ, сказалъ,
что кассиръ ошибся въ счетѣ, и всѣ мнѣ по
вѣрили. Эго была больше, чѣмъ простая кра
жа.'.. А мнѣ было, помню, весело, что я сумѣлъ
сдѣлать это такъ хорошо и ловко, н я СМОтрѣтъ въ глаза, прямо въ глаза тѣмъ, к лу смѣ
ло и свободно лгалъ. Но болѣе всего я былъ
гордъ тѣмъ, что совершенно пе испытывалъ
угрызеній совѣсти, что мнѣ и нужно было са
мому себѣ доказать".
Такт, же „хорошо и ловко" Керженцовъ уби
ваетъ, притворившись сумасшедшимъ, все-таки
самаго близкаго изъ далекихъ и чуждыхъ ему
людей — писателя Савелова. За подробностями
драмы отсылаю къ разсказу, самъ ограничусь
нѣсколькими замѣчаніями. Савеловъ женился на
женщин ѣ, которую любилъ Кержсицовъ, которой
онъ даже сдѣлалъ предложеніе,—но та, но это
му поводу, разсмѣялась ему прямо въ глаза.
Керженцовъ убплъ нзъ ревпости, пзъ зависти,
пзъ обиды. Но онъ объясняетъ это сложно, такъ
сложно, что ясно: ему, человѣку, будто бы не
признающему надъ собой никакого, іш Божьяго,
ни человѣческаго суда, всѣми силами хочется
оправдать себя. Зачѣмъ? А просто затѣмъ, что
Керженцовъ простой, добрый, любящій человѣкъ,
слишкомъ перестрадавшій отъ неудовлетворенной
любви. II вся эта неудовлетворенная любовь
вылилась въ порывѣ мобы, распаленной рев
ностью п обиженнымъ самолюбіемъ.
Не всегда можно докопаться до причинъ, по
чему человѣкъ нехорошъ іыи не такъ хорошъ,
какъ бы слѣдовало ему быть, почему онъ озло
бленъ. Жизнь съ какнмъ-то тупымъ равноду
шіемъ наноситъ человѣку неисчислимыя стра
данія и обиды, и не у всякаго достаточно силъ,
чтобы вынести ихъ. Жизнь огромна, сложна
безконечно могущественна, и что ей отдѣльный
человѣкъ, его привязаввостн, его лучшія чув
ства? Такъ, задѣнетъ мимоходомъ какимъ-ни
будь своимъ „шатуномъ" и раздавитъ п мчит
ся дальше. Иногда осмѣетъ, обманетъ, что то же
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самое. Быть можетъ даже и безъ злобы, а про
сто потому, что пе можетъ же поѣздъ замѣтитъ
новорожденную букашку, усѣвшуюся на рельсахъ
п нѣжащуюся ва солнцѣ, п не останавливаться
же изъ-за вея... Но всѣ эти обиды, осмѣянія,
обманы копятся въ душѣ человѣка в коверка
ютъ его, заставляютъ человѣка утолить въ се
бя и дѣлаютъ его но тѣмъ, чѣмъ онъ есть въ
дѣйстэптельпостп.
Скупъ Керженцевъ насчетъ своего прошлаго.
Но п его отношеній къ отцу и его неудачи
любви достаточно для обтясневія и пониманія
многаго. Не объ оправданіи тутъ, конечно, идетъ
рѣчь, во вѣдь не вопить же о местп при видѣ
разрушенной жизни и разрушеннаго человѣка!
Керженцевъ такъ одинокъ, что ему, въ
сущности. не съ кѣмъ сказать слова, не съ кѣмъ
подѣлиться мыслью. Возлѣ него—его любовница,
простои и туповатая, нелюбящая его женщина,
имѣющая на сторонѣ настоящаго друга. И опа
чужда ему, какъ остальные. Любимая женщина
замужемъ за человѣкомъ, котораго она любить
съ полнымъ основаніемъ. Керженцовъ чувствуетъ,
что музъ ея Савеловъ лучше, добродушнѣе, та
лантливѣе его, только не дочетъ въ этомъ при
знаться, хотя очевидно, какую роль сыграли
въ его преступленіи „одинокія" страсти—самолюбіе и зависть.
Самъ отъ всѣхъ сторонившійся или всѣми
отстраненный, что въ данномъ случая то же,
Керженцовъ дочетъ жить только самимъ собою
и своей мыслью. Онъ и взвѣшиваетъ себя и
свою мысль, пе можетъ налюбоваться ими, ими
течетъ закрыть отъ себя всю жизнь, всѣхъ лю
дей. Я- одинъ, я—уменъ, я —геній, я —Б гъ,
разсуждаетъ онъ,—и „бѣдное жертвенное жпвотвое" считаетъ себя жрецомъ. Исключитель
ное самолюбіе помогаетъ ему минутами войти
въ это настроеніе, но только минут;,мн. ибо не
хорошо, нельзя человѣку бить одному... Даже
сверхчеловѣкъ, Заратустра Нвцше постоянно
спускается съ горъ кт, людямъ, учитъ ихъ, ла
скаетъ пхъ дѣтей... И вост, ужасъ: Керженцовъ
ие знаетъ, что дѣлать ему со своей неудовле
творенной любовью, своими невыплаканными
слезами. Да, именно слезами, тѣми, какія каж
дый изъ пасъ долженъ выилакать ва кол ѣняхъ
любимой ж, нщивы, надъ Изголовьемъ своего ре
бенка. Вѣдь этитъ невыплаканныхъ слезъ, не
раздѣленной нѣжности, задержанныхъ порывовъ
любви, ласки—прямо-таки невмѣщаемо мною
накопилось въ душѣ несчастнаго одинокаго че
ловѣка. И порою они льются черезъ край, какъ
жидкость пзъ нереполпеннаго сосуда. Оиъ взрос
лый уже, докторъ медицины, читаетъ „Хижину
дяди Тома“ и при этомъ плачетъ (стр. 130,
Міръ Божій. Л 7). Онъ толкуетъ это иначе, во
какъ же вѣрить ему, когда въ минуту про
свѣтлѣнія, переставъ любоваться собой, онъ го
«орк ъ: „и мнѣ страшно вотума-ь что вся моя
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жизнь была обманомъ, что всю жизнь я былъ
безумцемъ" (141). Или выслушайте серьезно
такое признаніе: „Я очень люблю дѣтей, совсѣмъ
'маленькихъ дѣтей, когда они только что начи
наютъ лепетать п бываютъ похожи на всѣхъ
маленькихъ животныхъ - щенятъ, котятъ, змѣены
шей. Даже змѣи въ дѣтствѣ бываютъ привле
кательны. И нынѣшней осенью, въ погожій, сол
нечный день мнѣ довелось видѣть такую кар
тину. Крохотная дѣвочка въ ватномъ пальтецѣ
и капюшонѣ, изъ-подъ котораго только видны
были розовыя щечки и носикъ, хотѣла иодойги
къ совсѣмъ уже крохотной собачонкѣ на тон
кихъ ножкахъ, съ тоненькой мордочкой и тру
сливо зажатымъ между ногами хвостомъ. И
вдругъ ей стало страшно, она повернулась н какъ
маленькій бѣлый клубочекъ пбкатилась къ т)тъ
же стоявшей нянѣ и молча, безъ слезъ и крика,
спрятала лицо у нея въ кол ѣняхъ. А крохотная
собачонка ласково моргала и пугливо поджи
мала хвостъ, и лицо у няньки было такое до
брое, простое"... Я думаю, я даже увѣренъ, что
если у васъ нѣтъ настоящей любви къ малень
кимъ дѣтямъ и даже дѣтямъ-змѣенышамъ,—
такой нѣжной картины вы не нарисуете. А
дальше еще лучше, еще человѣчнѣе'. „Не знаю
почему,
продолжаетъ Кержеицовъ, по мнѣ
часто вспоминалась эта дѣвочка п на волѣ, ко
гда я осуществлялъ планъ убійства Савелова, и
здѣсь. Тогда же еще, при взглядѣ иа эту лшлую группу подъ яснымъ осеннимъ содицемъ,
у меня явилось странное чувство, какъ будто
разгадка чего-то, и задуманное мною убій
ство показалось мнѣ холодною ложью изъ
какою-то друюю, совсѣмъ особою міра. И
то, что обѣ онѣ, и дѣвочка и собачонка, били
такія маленькія и милыя *), и что онѣ смѣш
но боялись другъ друга, и то, что солнце такъ
тепло свѣтило,—все это било такъ просто в
такъ полно кроткой и глубокой мудростью,
будто здѣсь, именно въ этой группѣ заключает
ся разгадка бытія. Такое было чувство. И я
сказалъ ссбѣ: „Надо объ этомъ какъ слѣдуетъ
подумать", по такъ и не подумалъ"... Все это
красивыя и умныя мысли, которыя, очевидно,
жили въ Кержешіовѣ. Но опъ пе сумѣлъ, не
могъ довѣриться имъ. Въ заключеніе возьмите
его отношенія къ сидѣлкѣ Машѣ, укрощающей
однимъ кроткимъ словомъ его буйные порывы,
и вотъ эту мысль, этотъ вопль и стонъ, такъ
не подходящіе къ сверхчеловѣку, котораго
Кержеицовъ разыгрываетъ передъ собой: „Но
судьи повѣрять мнѣ. и дадутъ мнѣ то, чего я
хочу: каторіу... пишетъ онъ. Меня тянетъ къ
этимъ людямъ **) какая-то смутная надежда, что
средн ннхъ, нарушившихъ ваши законы, убійцъ,
грабителей, а найду невѣдомые мнѣ источи іки
*) Въ отоП цитатѣ курсгви игѣ нов, стр. 155 -156.
*♦) Т. е. каторжяпкивъ.
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жизни а снова стану себѣ другомъ. Но пусть
ото неправда, пусть надежда обманетъ мепя,—я
nce-таки хочу быть съ ними"... И опъ дѣй
ствительно хочетъ быть п ними, потому что
хочетъ искупленія.
Теперь—положа руку па сердце—кто же пе
редъ нами? Убійца? Злой человѣкъ? Преступ
никъ или несчастный, па сеуідцѣ котораго кппятъ невыплаканныя слезы неудовлетворенной
любви, отвергнутой ласки, певысказашіой нѣж
ности? Невыплаканныя Слезы — онѣ душатъ и
воть онѣ задушили гордаго своимъ разумомъ,
гордаго тѣмъ, что опъ поступаетъ всегда такъ
„хорошо и ловко", а по существу такого сла
баго и несчастпаго, до ужаса одинокаго чело
вѣка, какъ докторъ Керженцевъ. Обиды и мукъ
этого одиночества опъ не вынесъ. На судѣ оиъ
уже въ полной простраціи: „Тусклыми, словно
незрячими глазами опъ медленно обвелъ судей
и взглянулъ на публику. И тѣ, на кого упалъ
итогъ тяжелый, невидящій взглядъ, испытали
странное и мучительное чувство: будто изъ пу
стыхъ орбитъ черепа нз нихъ взглянула сама
равнодушная п нѣмая смерть"...
Можетъ быть, судъ и казнитъ его—не знаю.
Но крайней мѣрѣ, критикъ „Русскаго Вѣстни
ка" (А? 8-й) забѣжалъ впередъ и со злобной
торопливостью подписалъ смертный приговоръ.
„Это вора., трусъ и убійца почти изъ-за угла",
пишетъ онъ. Мы видѣли, какой это воръ, ка
кой это убійца. Его жизнь—это трагедія невыплакаиплгь слезъ, трагедія одиночества, нераз
дѣленной и неудовлетворенной любви. И страш
но то, что эта трагедія въ паши дни становят
ся обычной, ибо если немного Керженцевыхъ,
доходящихъ до убійства, то Керженцевыхъ, у
которыхъ съдѣтства подавлены ихъ одиночествомъ
лучшія стороны пхъ натуры,— слишкомъ даже
много. Съ какпмъ-то тупымъ равнодушіемъ
жизнь наносить человѣку неисчислимыя обиды п
страданія, и не всякому дана сила вынести ихъ...
Есть французская поговорка „Tant pis, tant
mieux"—чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. Вся эта пе
чаль. тоска, неудовлетворенность нашей литера
туры—къ лучшему. Это показываетъ намъ, какъ
многаго она хочетъ, какая великая у нея требо
вательность къ жизни людей и ихъ взаимнымъ
отношеніямъ. Ужасы жизни, которые она изо
бражаетъ, изображаются ею по для развлеченія
праздныхъ людей, пе какъ острая пища для
усталыхъ, пресыщенныхъ нервовъ. „Ужасъ этихъ
ужасовъ" — залогъ обновленія в возрожденіи
жизни. Потому что куда птти дальше? И такъ
уже затолкали мы ближняго па край бездны
отчаянія и одиночества. И миогіе бродятъ па
краю этой бездны. Повторяю: невыплаканныя
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слезы, неудовлетворенная любовь—онѣ душатъ.
Онѣ задушили бѣднаго, тихаго студента Сергѣя
Петровича, заставили молчаливую Вѣру молча,
безъ слова броситься подъ поѣздъ, доведи Керженцова до преступленія н, можетъ быть, до су
масшествія. Похоронить однихъ, сослать иа каторгу другихъ, загнать третьихъ на дио жиз
ни—въ ночлежные притоны и рабочіе дома —
не зпачип. покончить всѣ расчеты. Вексель
человѣческихъ страданій заключаетъ въ себѣ
огромную, крупную сумму, и литература каж
дымъ новымъ своимъ произведеніемъ предъяв
ляетъ памъ его. Копѣйками туп. нт раскви
таешься... Въ тискахъ нищеты и одппо.честра
бьются около насъ люди, — вотъ чего не надо
забивать. Одинъ изъ героевъ Чехова („Кры
жовникъ") мечтаетъ о томъ, чтобы по ночамъ
кто-нибудь ходилъ мимо домовъ с іастливыхъ и
довольныхъ людей и стучалъ пмъ въ окна и
напоминалъ имъ, что рядомъ, въ подвалахъ и
на чердакахъ, живутъ печаль в страданіе, жи
вутъ безнадежныя, безысходныя муки. Роль это
го „кто-нибудь" исполняетъ наша литература.
Дио жизни, низшій слой общественной пирами
ды показываетъ намъ она прежде всего, бездну,
поглощающую столько жертвъ. Отсюда—ея тоска
н томленіе. И еще—отъ великой требователь
ности къ жизни, отъ того, что ни одинъ изъ
обыденныхъ, примелькавшихся фактовъ этой по
слѣдней не мирится со все растущимъ рели
гіознымъ самосознаніемъ нашихъ дней. А оно—
это религіозное самосознаніе но словамъ Тол
стого есть „сознаніе братства людей и блага
пхъ во взаимномъ единеніи"; оно, дальше, тре
буетъ „соединенія всѣхъ, совершенно всѣхъ лю
дей безъ исключенія, и выше всѣхъ другихъ
добродѣтелей ставитъ братскую любовь ко вс ѣмъ
людямъ". (Что такое искусство, 231, 180). От
сюда Толстой выводитъ задачу искусства: сдѣлать
то, чтобы мирное сожительство людей, достига
лось бы свободной и радостной дѣятельностью.
Быть можетъ, это слишкомъ большія на
дежды на искусство. Быть можегь. въ „брат
ствѣ и единеніи" людей воплощается не только
голосъ религіознаго самосознанія, не только тре
бованія нравственнаго чувства, ио и требованья
естественной, стихійной необходимости все услож
няющагося общежитія. Здѣсь отвѣтъ иа вопросъ,
какъ родъ человѣческій можетъ сохранить свою
жизнь, какъ можетъ избавиться отъ страданій
нищеты и одиночества, — отъ тоски и унынія
лучшихъ своихъ представителей.
И ужасъ передъ ужасами жизнп, изображае
мыми литературой, долженъ лишь утверждать
насъ въ этой простой, по важной мысли.
В. Мірскій-
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Политическая хроника.
Начало нопаго политическаго года,— Обстановка его.—Событія въ Македоніи.—Бурскіе предводввъ Европѣ,—Германія—Австрія: чешскій вопросъ и венгерское соглашеніе.—Англія: школь
ный законъ в ирландцы.

Природа ежегодно совершаетъ кругово
ротъ зимняго сна, весенняго пробужденія,
лѣтняго процвѣтанія и осенняго увяданія.
Подобный же круговоротъ переживаетъ на
западѣ и политическая жизнь, съ тою впро
чемъ разницею, что пробуждается она осенью,
а бьетъ ключомъ зимою, чтобы къ лѣту испы
тывать затишье. Если въ природѣ все ожив
ляется солнцемъ, то въ западной политиче
ской жизни роль солнца играютъ созыва
емыя осенью послѣ лѣтнихъ каникулъ палаты
депутатовъ. Ихъ пренія, подобно лучамъ
солнца, освѣщаютъ самые скрытые закоулки
жизни, уничтожаютъ въ нихъ сырость и
плѣсень и придаютъ силу тѣмъ росткамъ, ко
торые способны къ развитію.
Есть, однако, еще одно различіе между
годовымъ круговоротомъ въ жизни природы
и въ жизни политической. Вь первой каж
дый новый годъ является повтореніемъ предъ
идущаго; различія между ними не существен
ны, и во всякомъ случаѣ природа къ концу
года возвращается къ той же исходной точкѣ,
откуда его начала. Не то въ жизни полити
ческой: тутъ всякій годъ приноситъ перемѣну;
медленно, но неуклонно подвигается эта жизнь,
подобно винтовой линіи, возвращаясь назадъ,
только чтобы выше подняться. Ее можно
сравнить съ лѣсомъ, растущимъ и накопляю
щимъ въ себѣ новое вещество. Отсюда гро
мадный интересъ, который представляетъ по
литическая жизнь, если слѣдить за нею. Ен
однообразіе только кажущееся; на самомъ
дѣлѣ она постоянно куда-то движется; каж
дое событіе тѣсно связано съ предыдущимъ
и составляетъ звено сложной цѣпи, изъ ко
торой нельзя выкинуть безъ нарушенія цѣль
ности даже мельчайшаго факта.
Лѣтомъ,
какъ сказано, темпъ этой жизни замедляется,
но зато зимою происходитъ съ усиленною
энергіей.
Теперь мы вступили въ періодъ усиленной
политической жизни; почти всѣ палаты депу
татовъ главныхъ странъ собрались и начали
своп работы, и въ будущемъ намъ пред
стоитъ главнымъ образомъ разбираться въ
дѣятельности этихъ учрежденій. До того
полезно будетъ обозрѣть, съ какихъ исход
ныхъ точекъ каждая страна начинаетъ свой
политическій годъ, чтобы впослѣдствіи легче
было подвести его итоги, опредѣлить, что онъ
далъ для міровой исторіи.
Условія начала нынѣшняго политическаго
года надо считать благопріятными. Нѣтъ пи
китайскихъ событій, пи Южно-Африканской
войны, которыя бы обостряли международныя
страсти и отвлекали вниманіе въ каждой
странѣ отъ внутреннихъ реформъ. Полити
ческій горизонтъ почти чистъ, хотя, конечно,
современныя условія таковы, что онъ всегда
можетъ быстро покрыться грозными тучами.
По пока что, а на немъ сейчасъ видно только
небольшое, притомъ, повидимому" негпозное
облачко—это македонскія происшествія послі .тихъ мѣсяцевъ. Преувеличены ли свѣдѢшя о нихъ пли нѣть, представляются ли
Ысіііѵііія христіанъ въ Македоніи результа
томъ дѣятельности внѣшнихъ агитаторовъ

или внутреннимъ стихійнымъ движеніемъ,—въ
сущности все равно, такъ какъ о смыслѣ
этихъ событій нельзя быть двоякаго мнѣнія.
Христіанское населеніе этой провинціи не
можетъ больше уживаться съ отвратительны
ми турецкими подрядками,его требованія объ
огражденіилпчности, религіи и національности
остаются неудовлетворенными, и, въ резуль
татѣ, должны возникать, какъ мы и видимъ
въ послѣдніе годы, съ одной стороны рядъ
волненій и возстаній, съ другой —усмиреніе
ихъ со всею тою жестокостью, на которую
способны полудикіе, чувствующіе полную без
наказанность, солдаты.
Между тѣмъ, какъ мы подробнѣе указывалп въ майской хроникѣ, большинство вели
кихъ державъ, якобы съ точки зрѣнія евро
пейскаго мира, считаютъ выгоднымъ для себя
сохраненіе Турціи въ теперешнемъ ея состоя
ніи; поэтому и попытки возстанія въ Маке
доніи не встрѣчаютъ сочувствія у державъ,
подъ вліяніемъ которыхъ даже родственная
этой несчастной провинціи по народу и духу
Болгарія не смѣетъ выразить ей своихъ сим
патій.
При такихъ обстоятельствахъ торжество
турокъ, повидимому, не можетъ подлежать
сомнѣнію, и Македонія, за понесенныя ею на
силія и грабежи, получитъ развѣ только самыя
умѣренныя, никого не удовлетворяющія ре
формы, о которыхъ концертъ державъ до
вольно вяло заявляетъ передъ Турціей.
Объѣзжающіе для сбора пожертвованій
Европу вожди буровъ примирились, повиди
мому, со своей судьбою, и постоянно подчер
киваютъ это въ своихъ рѣчахъ. По словамъ
генерала Боты, поѣздка его и товарищей
имѣетъ не политическую, а исключительно
благотворительную цѣль, и самъ непримири
мый Деветъ выразился въ Берлинѣ въ томъ
смыслѣ, что буры побѣждены и примирились
съ этимъ. Они пріѣхали не для того, чтобы
мстить: но въ ихъ странѣ господствуетъ ужас
ная нужда, и имъ нужна поэтому помощь.
Подобныя заявленія еще разъ подтвер
ждаютъ глубокій практическій смыслъ буровъ.
Европа предала ихъ во время ихъ отчаянной
борьбы за свободу, и не безъ горечи смот
рятъ бурскіе генералы на восторженно при
вѣтствующую ихъ многочисленную толпу, со
чувствіе которой ни на волосъ не помогло,
однако, южноафриканскимъ республикамъ.
Какой теперь былъ бы смыслъ Девету, Ботѣ
и Делярею агитировать противъ англичанъ?
Своему дѣлу они этимъ только бы повредили
и сыграли бы въ руку лишь тѣмъ консерва
тивнымъ группамъ во Франціи и Германіи, ко
торыя въ бурахъ видятъ орудіе агитаціи про
тивъ Англіи. Если сдержанность буровъ и
могла вызвать нѣкоторое охлажденіе къ нимъ
этихъ группъ, то па народныхъ восторгахъ,
выражающихся всюду, куда они пріѣзжаютъ,
она не отозвалась. Восторги эти еще разъ
подтверждаютъ, насколько „народъ" всюду
отзывчивз, къ вопросамъ справедливости.
Путешествіе буровъ по Европѣ не обо
шлось безъ любопытнаго эпизода, героемъ ко
тораго явился император!, Вильгельмъ. По
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слѣдній, по обыкновенію, слишком!, стреми
тельно выдвинулся впередъ, сдѣлавъ первый
шагъ къ устройству свиданія съ бурами и
предупредительно сообщивъ послѣднимъ всѣ
условія, па которыхъ онъ можетъ ихъ при
нять; отказъ буровъ отъ представленія импе
ратору, конечно, поставилъ его затѣмъ въ
крайне неловкое положеніе. Этотъ инцидент і.
самъ по себѣ не имѣющій никакого значенія,
характеренъ, однако, для той личной роли,
которую Вильгельмъ желаетъ играть въ своей
странѣ, вопреки всѣмъ условіямъ политиче
ской жизни ея. Насколько его выходка (какъ
и многія другія) шла въ разрѣзъ съ интере
сами и достоинствомъ германскаго правитель
ства, видно изъ того глупаго положенія, въ
которое попала офиціозная печать: сначала
опа издѣвалась падь „нищенскою поѣздкой"
генераловъ; затѣмъ, когда послѣдніе получили
приглашеніе императора, ей пришлось круто
перемѣнить фронтъ и выражать громкій вос
торга,
,по
поводу чествованія храбрыхъ
вождей храбраго народа"; отказались буры отъ
свиданія,- и этой печати осталось только об
рушиться на нихъ за „ударъ, нанесенный въ
лицо всему нѣмецкому народу4.
Коснувшись Германіи, мы съ нея начнемъ
обзоръ того, въ какомъ положеніи встр ѣчаетъ
разныя страны начало политическаго года. Въ
рейхстагѣ уже мѣсяцъ продолягаются пренія
по проекту новаго таможеннаго тарифа, обѣ
щающія явиться самымъ крупнымъ обществен
нымъ вопросомъ страны въ предстоящую зиму.
О сущности этого вопроса не разъ говори
лось нами раньше (см. № 5): то, къ чему при
ведетъ борьба изъ-за него въ рейхстагѣ, по
кажетъ будущее. Сейчасъ, мы можемъ отмѣ
тить только то, что какъ бы ни рѣшилось
дѣло, оно должно повести, во-первыхъ, къ
измѣненію политики правительства, во-вто
рыхъ. къ ослабленію среднихъ (мы ска
зали бы умѣренно либеральныхъ, если бы
ихъ либерализмъ не успѣлъ почти совершенно
выдохнуться) партій.
Правительство Вильгельма II стремится
стоять выше всѣхъ партій, не подчиняться
большинству народа и его интересамъ, и руко
водствуется девизомъ:„раздѣлай и властвуй",
за это оно получитъ теперь тяжелый урокъ.
Изъ политическихъ партій только крайнее
лѣвое (соціалъ-демократы и маленькая группа
свободомыслящихъ) и правое (консерваторы,
съ аграрной лигою во главѣ) крыло совер
шенно точно опредѣлили свое отношеніе къ
пошлинамъ па хлѣбъ, желая ихъ имѣть пер
вые—возможно меньшими, вторые—возможно
большими. Націоналъ-либералы и центръ по
пали въ неразрѣшимую путаницу между про
тиворѣчивыми интересами собственныхъ изби
рателей, желаніемъ угодить правительству,
невозможностью забыть прошлыя заявленія
и т. и. Колебанія въ средѣ депутатовъ этихъ
группъ отражаюсь въ себѣ колебанія изби
рателен, и выборы будущаго года въ рейхс
тагъ могутъ показать, насколько политика
золотой середины губительна для политиче
ской партіи.
Другой примѣръ страны, въ которой пра
вительство желаетъ управлять, не считаясь
съ политическими требованіями населенія,
даеТъ намъ Австрія. Австрійскую парламент
скую жизнь часто представляютъ въ такомъ
видѣ, что она какъ бы протііворѣчитъ сказан
ному выше о постоянномъ и неуклонномъ движе
ніи впередъ внутренней жизни главныхъ дер
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жавъ. Говорятъ часто, что австрійскій рейхс
ратъ сталъ совершенно неработоспособенъ,
что возстановить правильное теченіе полити
ческой жизни въ немъ невозможно, и пр. и пр.
Отсюда дѣлаются крайне пессимистическіе
выводы для Австріи, а иногда и лил всего
парламентаризма.
Взглянемъ, однако, попристальнѣе на дѣло,
и мы увидимъ, что рейхсратъ, въ сущности,
не виноватъ въ дѣлаемыхъ ему упрекахъ.
Не онъ виноватъ въ томъ, что является да
леко не полнымъ представител' мъ народныхъ
нуждъ, ни въ томъ, что слабый голосъ его
не выслушивается правительствомъ.
Хотя пораженія 1859 и 1866 гг. заставили
Австрію дать внутреннія реформы странѣ, но
правительство ея пи минуты не отказывалось
отъ своей старой консервативной политики,
эквилибрпруя между разными партіями и
стараясь составлять себѣ изъ нихъ искус
ственное большинство. Одна за другою воз
никали самыя удивительныя комбинаціи, кромѣ одной, наиболѣе естественной, заключаю
щейся въ томъ, чтобы правительство стало
въ сторонѣ отъ борьбы, дало бы Австріи де
мократическія реформы въ выборной системѣ
и предоставило самимъ политическимъ пар
тіямъ найти себѣ свой центръ тяжести и
прочное большинство.
Въ копцѣ концовъ, когда попытка ми
нистерства Бадени опереться въ своей бюро
кратической политикѣ на клерикально-сла
вянское большинство разбилась объ обструк
цію нѣмцевъ и симпатіи къ вицъ императора,
пришлось прибѣгнуть къ послѣднему средству,
и въ результатѣ появилось „чиновничье",
т. е. стоящее внѣ партій министерство Кер
бера, благополучно или неблагополучно здрав
ствующее и до сихъ поръ въ теченіе 3-хъ лѣтъ.
Держится это министерство, благодаря извѣ
стному параграфу 11 Австрійской конституціи,
позволяющему временно управлять страною
не посредствомъ правильно утвержденныхъ
законовъ, а отдѣльными указами императора.
Подобный способъ управленія имѣетъ, однако,
за собою ту невыгоду, что онъ не рѣшаетъ
больного, вызвавшаго кризисъ вопроса, а
только даетъ возможность оттянуть его рѣ
шеніе. Австрія и находится теперь наканунѣ
того момента, когда не можетъ больше обхо
диться безъ постановленій своего рейхсрата.
Дѣло идетъ о возобновленіи такъ назы
ваемаго „соглашенія" между Австріей и Вен
гріей. Соглашеніе это составляетъ часть той
конституціи, которая опредѣляетъ отношенія
этихъ двухъ странъ другъ къ другу. Какъ
извѣстно, онѣ обѣ являются вь настоящее
время независимыми и суверенными государ
ствами, заключившими международнаго ха
рактера союзъ, выражающійся въ общности
мрнарха п такихъ учрежденій, какъ мини
стерства иностранныхъ дѣлъ, военное. мор
ское и пр. Затѣмъ существуетъ еще рядъ
общихъ обѣимъ странамъ вопросовъ упра
вленія. которые рѣшаются на основаніи пе
ріодическихъ соглашеній, таковы вопросы о
таможенныхъ пошлинахъ, о косвенныхъ на
логах», монетной системѣ п пр.; къ нимъ же
относится вопросъ о томъ, въ каком к разя ѣрѣ
должна участвовать Австрія п Венгрія въ по
крытіи той части общегосударственных ъ расхо
довъ, которая превышаетъ поступающіе косвен
ные и другіе налоги (до сихъ поръ Австрія пла
тила 68,6’/», Венгрія—31,Ф’/»). Указанное со
глашеніе, въ первый разъ установленное ьь

1391

„; I; у рил ЛЪ л ля

1387 г., возобновлялось затѣма. черезъ Ю лѣтъ,
въ 1877 н 1887 гт. Надо при этомъ замѣтить,
что, въ случаѣ, если бы это соглашеніе по-,
чему-либо не могло состояться. Венгрія поль
зуется правомъ самостоятельно рѣшить для
себя яти вопросы, т. е. совершенно отдѣлиться
экономически on, Австріи.
Нетрудно представить себѣ, какое поло
женіе дѣлъ вытекаетъ изъ необходимости
такихъ періодическихъ сношеній. 9 лѣтъ
Австрія и Венгрія живутъ какъ одно госу
дарств, а на десятый годъ становятся въ
положеніе и, отивииковъ, каждому изъ кото
рыхъ предстоитъ заключить договоръ воз
можно выгоднѣе для себя и невыгоднѣе для
другого. При атомъ, конечно, каждая изъ
странъ старается воспользоваться затрудни
тельнымъ положеніемъ другой, чтобы навя
зать послѣдней свои условія. Венгрія нахо
дится вообще въ болѣе выгодном!, положеніи,
такъ какъ незаключеніе договора ей не
страшно: отъ такого незаключенія она полу
чила бы только большую самостоятельность.
Въ 1897 г. начавшееся обостреніе націо
нальной борьбы въ Австріи помѣшало согла
шенію состояться, и оно было продолжено па
годъ указомъ императора; такими указами оно
поддерживается и. до сихъ поръ, къ большой
выгодѣ Венгріи, которая за послѣднее время
сдѣлала крупные успѣхи на пути развитія
промышленности н роста національнаго богат
ства. продолжая, однако, вносить попрежнему только 1 > общихъ расходовъ. Такое поло
женіе дѣлъ, хотя повидимому, судя по заяв
ленію венгерскаго министра-прели,тентаСелля.
можетъ длиться еще очень долго, мало-по-малу
становится все невыносимѣе. Венгрія дѣлаетъ
теперь одолженіе Австріи, и много подымается
венгерскихъ голосовъ, требующихъ, чтобы
Селль воспользовался благопріятной минутой
и добился отъ Австріи крупныхъ уступокъ,
хотя бы подъ угрозою полнаго разрыва уніи.
Въ венгерской палатѣ депутатовъ существу
етъ сильно представленная дѣвая партія, стоя
щая вообще за разрывъ съ Австріей и пол
ную самостоятельность Венгріи Въ послѣд
нее время эта партіи проявила много энергіи:
крупныя демонстраціи послѣдовали по поводу
юбилея Кошута, быль сдѣланъ въ палатѣ со
провождавшійся бурными сцепами запросъ по
поводу того, отчего венгерскіе министры не
приняли участія въ этомъ празднествѣ; другой
запросъ былъ сдѣланъ относительно порядка
престолонаслѣдія, при чемъ высказывалось, что
таковое различію по законамъ Австріи и
Венгріи, такъ что современемъ въ обѣихъ
странахъ могутъ оказаться разные монархи;
наконецъ, враждебныя Австріи демонстраціи
произведены были при открытіи памятника
венгерскому королю Матвѣю Корвину, когда
бывшій на этомъ открытіи Селль былъ жестоко
освиставъ. Такой рост», направленнаго противъ
Австріи движенія можетъ заставить Селли
принять болѣе рѣшительную позицію въ пере
говорахъ о соглашеніи и требовать, чтобы
оно было расторгнуто или утверждено за
коннымъ путемъ,, рейхсратомъ.
Такимъ образомъ, въ зависимости отъ того,
удастся ли сдѣлать рейхсратъ въ скоромъ вре
мени работоспособнымъ или нѣтъ, можетъ за
висѣть все существованіе Австро-Венгерской
монархіи. Австрійскій министръ-президентъ
Керберъ хорошо это, конечно, понимаетъ и
« дѣлалъ поэтому теперь отчаянное усиліе при
мирить чеховъ и нѣмцевъ, изъ которыхъ то
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т.і, то другая партія могутъ тормалить своею
обструкціею дѣятельность рейхсрата.
Нельзя впрочемъ назвать эту попытку
удачной Керберъ предложилъ обѣимъ пар
тіямъ слѣдующія условія урегулированія націо
нальныхъ отношеній въ Чехіи и Моравіи: онъ
проектируетъ, чтобы нѣмецкій языкъ былъ
всюду признанъ государственнымъ; затѣмъ
указанныя области дѣлятся на участки чисто
нѣмецкіе, чисто чешскіе и смѣшанные (гдѣ
окажется пе менѣе 20"/„ каждой національ
ности); офиціальнымъ языкомъ для мѣстныхъ
административныхъ сношеній признавался бы
въ камсдомъ участкѣ либо нѣмецкій, либо
чешскій, либо оба вмѣстѣ.
Проекта. Кербера не хуже всякаго другого,
и нс огь недостатковъ его зависитъ невоз
можность согласить па немъ партіи, изъ кото
рыхъ чехи требуютъ, чтобы ихъ языкъ всюду
былъ признанъ офиціальный ь и чтобы нс
была забыта Силезія, гдѣ имѣется довольно
большое число чеховъ. Бѣда въ томъ, что
Керберскій проектъ является чисто канцеляр
скимъ бумажнымъ измышленіемъ; онъ стре
мится установить справедливость и равнопра
віе, но мы не разъ указывали уже, что въ
исторіи справедливость торжествуетъ пе какъ
отвлеченный принципъ, а только при под
держкѣ реальныхъ общественныхъ силъ; да и
какъ установить, что справедливо и что пѣть,
въ такомъ сложномъ вопросѣ, какъ настоя
щій? Еще недавно, когда чехи были слабѣе,
они во имя справедливости требовали раздѣла
Чехіи на раіоны по національностямъ, чтобы
оградить себя отъ онѣмеченія, и нѣмцы тогда
протестовали против ь этого. Теперь роли
перемѣнились: чехи чѵвствѵютъ спою силу,
они разсчитываютъ вытѣснить вовсе нѣмцевъ,
и соотвѣтственно такому нам ьпенно отноше
ній силы, измѣнилось и понятіе о справедли
вости: нѣмцы готовы уже принять отвергав
шійся ими раньше проектъ о раздѣленіи Чехіи
а чехи отъ него отказываются, не считая его
болѣе справедливымъ.
Не бумажными проектами улаживаются
общественные споры. И совершенно гранъ ста
рый австрійскій политическій дѣятель 'Граде,
говоря, что «каждый изъ шаговъ правитель
ства грозитъ обструкціей противоположной
стороны, и во всякомъ случаѣ не чиновничье,
внѣ-парламентское министерство, какимъ яв
ляется министерство Кербера, можетъ повести
рѣшительную политику. Для этого потребуется
энергичноемипистерство,которое создастъ для
себя солидную поддержку въ парламентѣ въ
лицѣ группы, готовой всецѣло раздѣлить
судьбу министерства'.
Надо такимъ образомъ относиться очень
пессимистически къ этой и всякимъ другимъ
подобнаго рода попыткамъ Кербера сдѣлать
рейхсратъ работоспособнымъ. Будущее пока
жетъ, пропюйдетъ ли вновь въ немъ обструк
щя Чехова, пли нѣтъ; но впередъ можно ска
зать, что предстоящая сессія рейхсрата полна
будетъ бурныхъ эпизодовъ, подобно сессіямъ
прежнихъ лѣтъ.
Не протниорѣчитъ ли, однако, какъ сказано,
эта безрезультатность австрійской парламент
ской жизни принципу движенія впередъ, ко
торый виденъ въ жизни всѣхъ главных!,
аападно-европеВскихъ странъ? Легко понять,
что никакого противорѣчія тутъ не суіцествуетъ. Пел кій кру иный шагъ впередъ требуетъ
двоякаго рода работы: помимо работы созида
тельной. необходима и разрушительная, чтобы
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снести препятствіи, тормазящія развитіе- Въ
Австріи въ послѣдніе годы и происходить
подобная разрушительная работа. Здѣсь путь
политическаго развитія прегражденъ уста
рѣлой системой выборовъ и бюрократической
политикой правительства. Разрѣшить чешскій
и друі іе подобные ему вопросы возможно
лишь въ томъ случаѣ, если въ австрійскомч.
политическомъ строѣ будутъ сдѣланы круп
ныя демократическія реформы. Смыслъ со
бытій послѣднихъ лѣта. и заключается въ томъ,
что всякій новый скандалъ въ рейхсрат! ,
всякая неудачная попытка примиренія враж
дующихъ партій—приближаетъ моментъ та
ких!. реформъ, послѣ которыхъ широко и
вольно потечетъ жизнь страны; если же ре
формы во время даны ве будутъ, Австріи,
конечно, угрожаетъ большая опасность.
Англійская парламентская сессія также
обѣщаетъ мною интереснаго. Послѣ трех
лѣтней войны, отвлекавшей общее вниманіе
отъ внутреннихъ вопросовъ, послѣдніе вновь
должны, наконецъ, получить преобладаніе,'и
на почвѣ ихъ сразятся партіи изъ-за вопроса
о томъ, которой достанется руководство судь
бами страны. Боевымъ вопросомъ долженъ
явиться внесенный правительствомъ проектъ
закона о народномъ образованіи, которымъ
значительно усиливается вліяніе духовенства
и вообще измѣняется въ консервативномч.
смыслѣ существующее па этоть счетъ законо
дательство. Нельзя не признавать этого воіірсса весьма удобнымъ для опредѣленія вза
имныхъ отношеній партій и очищенія поли
тической атмосферы страны. Тутъ нѣтъ слож
ности и запутанности экономическихъ во
просовъ, п вся Англія должна рѣзко раздѣ
литься на двѣ части: зі и противъ проекта.
Либералы подняли голову, вотъ что говоритъ
ихъ вождь Гаркортъ:
.Нынѣшнее правительство жило войной,
кормилось войной и не имѣло никакихъ дру
гихъ видимыхъ средствъ къ существованію.
Война была газомъ въ его баллонѣ. Теперь
пришло время спуститься на землю и вер
нуться къ старымъ проблемамъ партійной
политики. Школьный билль соберетъ либера
ловъ подъ старымъ знаменемъ. Пароль ли
беральной партіи-разумъ и справедливость;
девизъ торіевъ—матеріальные интересы, при
вилегіи, монополіи и отвращеніе къ обще
ственному контролю. Побѣда будетъ на сто
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ронѣ либераловъ. Школьный билль обречена,
на крушеніе и не избѣжитъ его".
Чемберленъ съ своей стороны зопетъ всѣхч.
юніонистовъ. къ Объединенію, грози отстав
кою кабинета, если законъ не будетъ принята..
Такимъ образомъ, мы этою зимою должны
ожидать въ Англіи жестокой борьбы изъ-за
крупнаго принципіальнаго вопроса. О школь
номъ законѣ придется еше поговорить, теперь
же скажемъ нѣсколько словъ о крайне любо
пытномъ
отношеніи къ нему ирландской
партіи.
Ирландцы многимъ представляются какоюто революціонной группою. Извѣстна іа -тойкость и рѣшительность, съ которою они борятся за своп права. Въ палатѣ депутатовъ
не проходитъ сессіи безъ рѣзкихъ выходокъ
ирландскихъ депутатовъ, въ родѣ извѣстнаго
восхваленія буровъ и громкаго сочувствія имъ.
Съ этого лѣта вч, Ирландіи установлено, въ
виду новаго за послѣднее время роста наці
ональнаго движенія, положеніе объ усиленной
охранѣ, масса лицъ заключена въ тюрьмы, и
депутаты успѣли по этому повозу утке выра
зить протесты въ палатѣ. Исторія Ирландіи
знаетъ пролитые потоки крови п рлдь вы
дающихся казненныхъ личностей —н что же?
По существу дѣла ирландцы являются кон
сервативной партіей мелкихъ крестыпп., на
ходящихся подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ ду
ховенства. Только безысходное экономическое
положеніе и національныя прнті енеиін дали
ирландской партіи внѣшнюю революціонную
окраску, подті рднпъ общее положеніе, что
всякое угнетеніе даже въ средѣ наиболѣе
смирной вызываетъ могучіе элементы протеста.
Это правило часто забываютъ политическіе
дѣятели, примѣрена, чему является хотя бы
та же Австрія, сумѣвшая своими централнзапіонными стремленіями сдѣлать опасными та
кія безобидныя группы, какъ всенѣмцы и
млаючехи.
Ирландцы по существу сочувствуютъ про
екту консервативнаго школьнаго закона. Кле
рикалыіыя тенденціи большинства партіи,
выразившіяся, въ свое время, устране ііемъ
отъ дѣлъ Парнеллл, обязываютъ ихъ поддер
живать этотъ закопъ противъ либераловъ
Ио сч, другой стороны ирландцы слишкомъ
озлоблены послѣдними гоненіями, и сильное
меньшинство ихъ требуеть изъ чувства мести
голосованія прошвъ правительства.

Симсній.

Внутреннее обозрѣніе.
Уѣздныя земскія собранія послѣдней сессіи и занимавшіе нхъ вопросы: мелкая земская единица,
численный составъ гласныхъ, субсидіи церковнымъ школамъ, земскіе недоимщики и недоимки.—
УІздиыв комитеты
нуждахъ, свльско-хозяйствсішой промышленности.—Вопросъ о правовомъ поло
женіи крестьянства.—Комиссія по вопросу о преобразованіи высшихъ учебныхъ заведеній, —Совѣщаніе
по вопросу о реформѣ городского самоуправленія - Новыя законоположенія о Финляндіи.
Однотонное, сѣренькое существованіе на
шихъ уѣздныхъ захолустій въ послѣднее время
значительно оживилось тѣми общественными
интересами, которые внесены въ него съ оіной стороны комитетами о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности, съ другой—
уѣздными земскими собраніями послѣдней
сессіи. На зежокка» собраніяхъ во многихъ
уѣздахъ вновь была, поставлена, и подвер
гнуть обсужденію завѣщанный прошлогоднею
сессіею вопросъ о .мелкой зе.мской единиц».

Обширность вопроса, затрагивающаго самыя
разнообразныя стороны земской и крестьян
ской жизни, удержала земскихъ дѣятелей огь
детальной его разработки въ настоящее время,
когда самая судьба вопроса совершенно не
выяснена. Поэтому уѣздныя земства ограничи
лись пока постановкой только общихъ осно
ваній организаціи земской единицы и поста
новленіемъ ходатайствовать черезъ губернскія
земскія собранія о введеніи мелкой земской
единицы въ своемъ уѣздѣ. Детальной рдвра-
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Соткѣ подперта этотъ вопросъ Нпжегороіская уѣздная зейская управа, сущность до
клада которой сводится къ атѣдующему. Обра
зованіе меньшей, чѣмъ уѣздъ, земской еди
ницы является въ настоящее время единствен
ною мѣрой для осуществленія на мѣстахъ
всѣхъ необходимыхъ мѣропріятій па пользу
населенія. Построенная на тѣхъ же основа
ніяхъ, какъ и земство, опа должна быть обя
зательной, а не добровольной, и, находясь въ
связи съ губернскими и уѣздными земскими
учрежденіями, должна къ послѣднимъ отно
ситься такъ же, какъ они къ губернскимъ.
Уѣздные гласные, въ частности, выбираются
бъ этой мелкой единицѣ, при чемъ и выборное
начало для участія въ собраніяхъ ея должно
быть построено по плану уѣзднаго собранія,
но < ъ уменьшеніемъ имущественнаго ценза и
бел различія сословій. Собранія должны про
исходить нѣсколько разъ въ годъ подъ предсѣдательстсомъ избраннаго лица, но не входя
щаго въ составъ управляющаго единицей кол
легіальнаго органа. Срокъ полномочія для
всѣхъ выборныхъ тотъ же, что п для зем
скихъ собраній, — три года. Представители
администраціи не могутъ быть избираемы.
Желательно, чтобы гласные (20—30 чел.) были
изъ разныхъ мѣсгь района единицы. Функціи
единицы въ общемъ тѣ же, что и другихъ
земскихъ учрежденій Съ введеніемъ этого
новаго органа существованіе волостныхъ прав
леній явится излишнимъ. Тѣ же изъ функцій,
которыя не могутъ войти въ кругъ обязан
ностей мелкой земской единицы, должны быть
переданы особымъ административно-полицей
скимъ органамъ (выдача паспортовъ, веденіе
призывныхъ по воинской повинности списковъ,
взиманіе податей и т. п.) Детальная разра
ботка положенія о мелкой единицѣ должна
подлежать обсужденію общегосударственныхъ
учрежденій и можетъ быть выработана только
законодательнымъ путемъ.
Екатеринбургская уѣздная земская управа,
пытаясь обойти вопросъ о мелкой земской
единицѣ, какъ очень далекій отъ практическаю осуществленія, предлагала уѣздному со
бранію ограничиться пока устройствомъ по
стоянныхъ комиссій или совѣтовъ изъ зем
скихъ гласныхъ, которые вѣдали бы на мѣмѣстахъ ту или иную отрасль земскаго дѣла.
Но тутъ самъ собою возникъ вопросъ о не
обходимости увеличить численный составь
земптхъ собраній. Какъ видно изъ доклада
унраиы. по земскому Положенію 1864 г., въ
Пермской губерніи было 302 гласныхъ, теперь
ихъ 218, слѣдовательно, въ общемъ послѣдо
вало уменьшеніе на 28/7о- Вт. частности, въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ число гласныхъ со
времени введенія въ дѣйствіе земскаго Поло
женія 1890 г. уменьшилось до 35 вмѣсто 60-ти.
Особенно велико въ уѣздѣ уменьшеніе глас
ныхъ отъ крестьянъ. Вмѣсто '22-хъ чел.,
являвшихся въ земскоё собраніе по По
ложенію 1861 г., оставлено 5 чел. Изъ 59 ти
волостей уѣзда 54 лишены всякаго земскаго
представительства. Населеніе свыТде 350 тыс.
душъ остается внѣ возможности принять уча
стіе в ь земскомъ дѣл ѣ, Составъ Екатеринбургекаю земскаго собранія и подъ дѣйствіемъ
Положенія 1890 г. не потерпѣлъ измѣненій въ
смыслѣ усиленія сословныхъ тенденцій и
остался такимъ же, какимъ былъ и при ста
ромъ Положеніи, но отрицательная сторона
новаго Положенія сказалась въ громадномъ
імсньшеніи числа гласныхъ изъ жителей уѣзда.
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Земское собраніе постановило ходатайствовать
объ изм ѣненіи дѣйствующей нынѣ избиратель
ной системы.
Въ н ѣкоторыхъ земскихъ собраніяхъ снова
выдвинулся вопросъ о цѣлесообразности зем
скихъ субсидій церковнымъ школамъ. Такъ,
въ Харьковское уѣздное собраніе былъ вне
сенъ докладъ, указывающій, что церковными
школами не выполняются условія, на которыхъ
только и опредѣлены были земскія субсидіи:
земство, субсидируя церковныя школы, требо
вало полной безплатности обученія, а между
тѣмъ почти во всѣхъ этихъ школахъ взимаютъ
съ учениковъ отъ 50 коп. до 3 рублей. Къ
тому же изъ синодскихъ средствъ церковныя
школы получаютъ крупное пособіе, такъ что
земскія деньги, назначаемыя на это дѣло, не
рѣдко идутъ на такія епархіальныя нужды,
которыя не имѣютъ ничего общаго со школь
нымъ дѣломъ. Выслушавъ этотъ докладъ,
подкрѣпленный вполнѣ достаточными доказа
тельствами. земство въ дальнѣйшей субсидіи
церковнымъ школамъ отказало.
Министерство внутреннихъ дѣлъ предло
жило земскимъ собраніямъ высказаться по по
воду выработаннаго въ министерствѣ проекта
о томъ, чу.бы, во 1-хъ, въ видахъ болѣе успѣш
наго
поступленія окладныхъ сборовъ съ
частновлад ѣльческихъ имуществъ, лишать не
доимщиковъ права участія въ земскихъ выбо
рахъ, и, во 2-хъ, о томъ, чтобы, въ интересахъ
болѣе точнаго составленія земскихъ смѣтъ,
совершенно исключить изъ нихъ недоимки ио
земскимъ сборамъ. Земскія собранія въ пре
обладающемъ б» іыииньтвѣ случаевъ отнеслись
къ проекту отрицательно. Какими соображе
ніями въ лапномъ случаѣ руководствовались
земства, объ этомъ можно судить по слѣдую
щей выпискѣ изъ доклада земскому собранію
Смоленской уѣздной управы. „Обращаясь къ
обсужденію предложенныхъ г. министромъ
мѣръ, могущихъ способствовать какъ умень
шенію недоимокъ, такъ равно и устраненію
вредныхъ для земскаго хозяйства посл ѣдствій,
съ коими связано ихъ накопленіе, управа нахо
дить, что первая изъ нихъ—установленіе пра
вила, согласно коему недоимщики лишились бы
права участвовать въ избирательныхъ собра
ніяхъ, — не можеть быть примѣнена къ зем
скимъ избирательнымъ собраніямъ, безъ явнаго
ущерба для дѣла: лишеніе представительства
въ собраніяхъ вс ѣхъ лицъ, не покрывшихъ не
доимокъ къ началу оныхъ, открывающихся
обыкновенно въ іюнѣ—іюлѣ мѣсяцахъ, когда
хозяева, обремененные крупными расходами
на обработку земли, бываютъ лишены воз
можности производить какіе бы то ни было
платежи,—неминуемо повлечетъ къ несостоя
тельности этихъ собраній. Напротивъ, послѣд
няя мѣра—измѣненіе редакціи и- 2 ст. б прило
женія къ ст. 6 Иолож. о земскихъ учрежде
ніяхъ 1890 г. въ томъ смыслѣ, что недоимки
вовсе не должны вноситься въ земскія смѣты
и что, такимъ образомъ, невыполненные по
смѣтѣ расходы должны покрываться ноною
раскладкою земскихъ сборовъ, и недоимки,
поступавшія сверхъ оклада, оставаться въ
земской кассѣ въ качествѣ не им ѣющей опре
дѣленнаго назначенія наличности, подлежа
щей внесенію въ смѣту земскихъ доходовъ
слѣдующаго года,—была бы весьма желатель
ной: но таковая, при существованіи законно
предѣльности обложенія, практически является
невыполнимой, такъ какъ въ первый же годъ
смѣта должна увеличиться процентовъ на 30“.
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Обращаясь затѣмъ къ дѣятельности уѣзд
ныхъ комитетовъ о нуждахъ сельско-хозяй
ственной промышленности, мы должны ска
зать, чго ихъ плодотворная работа, постепенно
разрастаясь, успѣла такъ глубоі о и широко
затронуть ракообразныя стороны и условія
нашей сельско хозяйственной жизни, что об
нять ее всю, хотя бы даже въ самыхъ общихъ
чертахъ, въ предѣлахъ нашихъ ежемѣсячныхъ
обозрѣній не представляется возможнымъ.
Все, что мы могли и что мы можемъ дать
нашимъ читателямъ въ этой области, — это
отмѣчать важнѣйшіе моменты въ дѣятель
ности комитетовъ и постепенно освѣщаіь от
дѣльныя ея стороны Въ настоящей хроникѣ
мы отмѣтимъ отношеніе комитетовъ къ вопросу
о правовомъ положеніи крестьянства. Совре
ценное положеніе вопроса подробно разрабо
тано нижегородскимъ уѣзднымъ комитетомъ.
Вопросъ о правовомъ положеніи крестьян
ства поднятъ былъ въ большинствѣ комитетовъ
Со стороны самихъ крестьянъ, которые въ рабо
тахъ нѣкоторыхъ комитетовъ принимали дѣя
тельное участіе, замѣчалось прямо-таки страст
ное отношеніе къ этому больному для нихъ во
просу. 'Гакъ, въ засѣданіи ковровскаго уѣзд
наго комитета (Владимірской губ.)оченьгорячо
высказался по данному вопросу крестьянинъ
Ф. И. Носковъ. По его убѣжденію, какъ сооб
щаютъ, „С.- Петербургск. Вѣд.", — въ основу
мѣропріятій къ поднятію сельскаго хозяйства
должна быть поставлена „реформа крестьян
скаго положенія".
30 сентября, въ зданіи министерства на
роднаго просвѣщенія состоялось, подъ предсѣ
дательствомъ управляющаго министерствомъ
Г. Э. Зенгера, первое засѣданіе комиссіи по
вопросу о преобразованіи высшихъ учебныхъ
заведеній. Открывая засѣданіе, Г. Э. Зеигсръ
обратился къ членамъ комиссіи съ рѣчью, въ
которой пояснилъ, что министерство народ
наго просвѣщенія не вносить, па разсмотрѣніе
комиссіи какихъ-либо опредѣленныхъ проек
товъ новыхъ уставовъ и новыхъ штатовъ
для отдѣльныхъ категорій высшихъ учебныхъ
заведеній, а обращается въ комиссію съ прось
бой высказаться по тѣмъ основнымъ вопро
самъ, та или другая постановка которыхъ
естественна и должна опредѣлить редакцію
подлежащихъ затѣмъ проектированію усташвъ. „Чѣмъ опредѣленнѣе будутъ принци
піальные выводы, къ которымъ придетъ ко
миссія, чѣмъ стройнѣе они будутъ уклады
ваться въ законченную систему, тѣмъ проще,
конечно, окажется ихъ дальнѣйшая детальная
разработка. Тѣ первоначальные очерки про
ектовъ уставовъ для университетовъ и спе
ціальныхъ заведеній, какіе получались бы
н имъ путемъ, поступили бы, согласно закону,
въ ученый комитетъ и совѣтъ министра, послѣ
чего были бы запрошены отзывы вѣдомствъ
о редактированныхъ въ подробностяхъ пред
положеніяхъ министерства, предварительно
внесенія имъ соотвѣтственныхъ представленій
въ Государственный совѣтъ. Высочайшій рес
криптъ 10-го іюня тек. года отнесъ къ числу
важнѣйшихъ обязаяностей министерства, за
дачу разработать проекты преобразованія
высшихъ учебныхъ заведеній. Такимъ обра
зомъ, съ высоты Престола признана настоя
тельность законодательныхъ мѣръ, направлен
ныхъ къ тому, чтобы поставить высшія учеб
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ныя заведенія министерства народнаго про
свѣщенія въ условія, соотвѣтствующія величію
культурнаго назначенія Россіи и осложнив
шемся потребностямъ ея общественнаго раз
витія. Тѣмъ самымъ признано также, что
нынвшній строй высшихъ учебныхъ заведеній
вашего вѣдомства не представляется удовле
творительнымъ".
Почти одновременно съ комиссіей по пере
смотру уставовъ высшихъ учебныхъ заведеній,
открылось, подъ предсѣдательствомъ министра
внутреннихъ дѣлъ, совѣщаніе по вопросу
о реформѣ городского общественнаго само
управленія примѣнительно къ Петербургу.
По проекту, предложенному министерствомъ,
избирательное право предоставляется кварти
ронанимателямъ, платящимъ свыше тридцати
рублей въ годъ квартирнаго налога; для домо
владѣльцевъ оставляется прежній цензъ. Вы
боры будутъ происходить по участкамъ, и
нпктп не можетъ баллотироваться въ другомъ
участкѣ, кромѣ того, въ которомъ живетъСрокъ служенія гласныхъ шесть лѣтъ, но че
резъ каждые два года по жребію выбываетъ
одна треть и замѣщается новыми избранни
ками. Городской голова не избирается, а
назначается Высочайшей властью, и срокъ
его служенія не опредѣляется. Учреждаются
двѣ должности товарищей городского головы,
при чемъ товарищи также не избираются, а
назначаются.
Въ теченіе истекшаго мѣсяца обнародо
вано нѣсколько новыхъ законоположеній, су
щественно измѣняющихъ внутреннее устрой
ство Великаго княжества Финляндскаго.
Однимъ изъ этихъ законоположеній въ зна
чительной мѣрѣ усилено вліяніе генералъгубернатора въ сенат». Сенатъ дѣйствуетъ
подъ предсѣдательствомъ генералъ-губерна
тора и подъ его контролемъ. Цѣлыя категоріи
дѣлъ разсматриваются въ сенатѣ не иначе,
какъ въ присутствіи генералъ-губернатора
или его помощника. Генералъ-губернаторъ
можетъ представлять на Высочайшее благо
усмотрѣніе своп замѣчанія на опредѣленія
сената, при чемъ, если признаетъ нужнымъ,
пріостанавливаетъ временно и дѣйствіе этихъ
опредѣленій.
При замѣщеніи служебныхъ
должностей гражданскаго вѣдомства требо
ваніе финляндскаго гражданства не рас
пространяется на русскихъ уроженцевъ,
Опублииованвыии одновременно съ этимъ
правилами о службѣ чиновъ гражданскаго
вѣдомства отмѣнено дѣйствовавшее въ Фин
ляндіи начало несмѣняемости чиновниковъ
иначе, какъ по суду. Вь правилахъ указанъ
рядъ случаевъ и поводовъ, когда чиновники
могутъ быть смѣшены простымъ распоряже
ніемъ административной власти. Удаленіе
судебныхъ чиновниковъ производится на
тѣхъ же основаніяхъ, съ тою лишь разницею,
что дѣла о нихъ вѣдаются судебнымъ депар
таментомъ сената. Предѣлы губернаторской
власти въ Финляндіи также значительно рас
ширены: губернаторамъ предоставлены новыя
права по утвержденію, въ указанныхъ слу
чаяхъ. окладовъ содержанія чинамъ адми
нистраціи, городского общественнаго упра
вленія и полиціи, по разрѣшенію ярмарокъ,
утвержденію торговъ н проч.
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Собраніе сочиненій И В. Гоюля.
Изданіе Саратовскаго губернскаго земства.
Саратовское губернское земство еще такъ недавно
занялось книгоиздательствомъ, а между тѣмъ уже
успѣло занять почетное мѣсто въ этого рода дѣя
тельности. Его прежнія изданія сочиненій Пушкина,
Лермонтова, популярной брошюры д-ра Соколова были
отмѣчены повременной печатью съ самой лестной
стороны; нельзя не привѣтствовать и послѣдняго
изданія—сочиненій И. В. Гоголя. Еп» несомнѣнными
достопн‘’твамп служігъ: удачный выборъ сочиненій
безсмертнаго писателя, необыкновенная дешевизна,
хорошія иллюстраціи, четкій шрифтъ.
Несмотря на крайнюю дешевизну, 30—40 к. за
томъ, земствамъ, школамъ и разнымъ учрежденіямъ
дѣлается уступка въ 25%: такъ что все иллюстри
рованное „Собраніе сочиненій* Гоголя въ 3-хъ томагь
можно пріобрѣсти за 87 коп. (безъ иллюстрацій еще
дешевле).
Указанныя выше достоинства изданій Саратовскаго
земства тотчасъ были замѣчены учрежденіями и от
дѣльными лицами; вотъ почему въ настоящее время
печатается уже 2-е изданіе нѣкоторыхъ произведеній
Гоголя, между тѣмъ первое выпущено болѣе чѣмъ въ
30 тыс. экземпляровъ.
.4. В. 11—въ.
О Павловъ (Ѳ. П.). Зя десять ліътъ
практики. (Отрывки воспоминаній, впечатлѣній и
наблюденій пзъ фабричной жизни) Изд. Дороватовскаго и А. Чарушниковв. 1901 г. Ц. 50 к. 174 стр.
Авторъ, близки знакомый съ фабрично-заводскимъ
бытомъ, въ своихъ очеркахъ живо и интересно рисуетъ
различныя стороны фабричной жизни, хотя и опредѣ
леннаго раіона (повидимому, центральнаго), по онѣ
приложимы и къ другимъ промышленнымъ раіонамъ
подобнаго типа. Авторъ характеризуетъ какъ хозяина
фабрики, принимающей близкое участіе въ заводской
школѣ, такъ и директора, полповіастнаго распорядителя;
вмѣстѣ гь тѣмъ даетъ иного данныхъ и относитель
но рабочихъ, какъ то: объ условіяхъ жизни въ
казармахъ („По пуду па человѣка"), времяпровожденіи
(„Праздничная скука-), лѣченіи („Въ больницѣ-),
инспекторской ревизіи и т. д. Намъ нѣтъ необходимости
передавать содержаніе всѣхъ очерковъ,—они всѣ инте
ресны н жизненны в проникнуты со стороны автора
лучшими
пожеланіями рабочему
люду.
Можно
поживать самаго широкаго „гь распространенія.
д. н-т.

JL Мельшинъ. Пасынки жизни. Раз
сказы. Иях. редакція журнала „Русское Богатство".
370 стр. Цѣна 1 руб.
Имя Мсльшниа пе нуждается ни въ какихъ поясиеиіахъ, ви въ рекомендаціяхъ: русская читающая
публика достаточно успѣла ознакомиться съ прекрас
ными произведеніями талантливаго писателя и полюбить
его. Очерки „Изъ міра отверженныхъ-, сначала пе
чатавшіеся въ .Рус. Богатствѣ-, а потомъ вышедшіе
въ отдѣльномъ изданіи, сразу выдвинули автора и по
ставили его на ряду съ пашпмя первоклассными бел
летристами; его чудныя стихотворенія, то грустныя до
щемящей боли, то бодрящія, дышащія смѣлостью и
отвагой, сдѣлали Медыпива (II. Я.) и любимымъ
поэтомъ. Новые разсказы, собранные въ книжкѣ подъ
иглавіемъ „Насыпки жизни-, конечно, не прибавятъ
многаго къ прежней славѣ писателя; но онв могутъ
евндѣ/едьствомть, насколько широкъ кругъ наблюденій
автора, и какъ прекрасно опь можетъ улавливать и
передавать черты изъ жизни разнаго рода „Пасынковъ".
*) Окончаніе ст. С. Ан—скаго „Крестьянскій воп
росъ во Фрчяцім-, будетъ помѣщ^ио въ слѣдующемъ
12 номерѣ.

ію нашему мпвпію самыіъ лучшимь иль о ииівщі нпыгь въ сборникѣ разсказовъ нужно считать „Юность"
(изъ воспоминаній неудачницы); здѣсь ярко, живо,
увлекательно рисуются картины гимяинческой (жен
ской) жизни второй половины 70-хъ годовъ. Разсказъ
„Любимцы каторги4 уносятъ пасъ своими воспоми
наніями въ міръ „отверженныхъ**, съ которымъ мы уже
знакомы по прежнимъ произведеніямъ почтеннаго писателя; „Пасынки жизни4 (разсказъ) посвящены изобра
женію тѣхъ загнанныхъ, забитыхъ, замуч-ппыхъ клячъ,
съ которыми такъ часто приходится имѣть дѣло и
жизнью которыхъ мы менѣе всего интересуемся,—мы
разумѣемъ почтальоновъ; въ , ГапѢ“ выводится сибир
ская крестьянка,—несчастная жертва люіекого невѣже
ства, въ миніатюрѣ Катерина пзъ „Грозы1* Островскаго
„БЬдшья, бѣдная! такъ закапчиваетъ свой очеркъ
Мельшнпъ: какъ цвѣтокъ безъ воды, завянешь ты
безь ласки п свѣта-!.. А сколько этихъ цвѣтковъ,
добавимъ отъ себя, винегь па всемъ пространствѣ
Сабпри, въ стомилліонной европейской Россіи?! А
сколько убивается игъ въ самомъ зародышѣ?!.
А. В. Пановъ.

Эдуардъ Дарденъ. Исторія француз-,
спой литературы. Переводъ съ англійскаго.
СПБ.. 1902 г.
Для русскихъ читателей небольшая, но содержатель
ная книга дублинскаго профессора литер ітуры имѣетъ
то несомиѣппое преимущество, что написана англи
чаниномъ, то-есть иностранцемъ, который имѣлъ
возможность взглянуть па развитіе французской лите
ратура со стороны, безъ увлеченій и преувеличеній,
неизбѣжныхъ въ своемъ дѣлѣ. Это безпристрастіе
посторонняго человѣка не помѣшало Даудену проявить
глубокій интересъ къ литературной исторіи, сложнаго,
по благотворнаго въ общемъ вліянія которой пе избѣгла
пп одна изъ національныхъ литературъ Европы. Дауденъ
извѣстенъ своими самостоятельными изысканіями вь
исторіи англійской словесности; составляя обзоръ фран
цузской литературы, онъ опирался на труды фран
цузскихъ ученыхъ. Цо, широко воспользовавшись этимъ
матеріаломъ, онъ отнесся къ нему умѣло п сжато
изложилъ все, что необходимо для первоначальнаго
знакомства, но поверхностнаго и несущаго въ себк
сѣмена болѣе основательныхъ зданій.
А. Горнфельдъ.
М. Н. Дубинсній (ПолтаоснІй). За
дружеской бесіъдой Критическія статьи,—Харак
теристики.—Фантазіи.—Бесѣды. СПБ., 1901 г. Ц. 1 р.
Критическіе очерки, собранные въ лежащей прель
лам и книжкѣ, свидѣтельствуютъ о разнообразіи лите
ратурныхъ интересовъ автора, которыя, не изъявляй
притязаній на роль критика—руководителя, просто
предполагаетъ побесѣдовать съ читателемъ, какъ
равный съ рапнымъ. Онъ выбираетъ для этого наиболѣе
живыя явленія русской и западпо-овр невской лите
ратуры, и умѣетъ поговорить о нихъ, безъ особенной
глубины и самостоятельности мысли, по толково,
оживленно и ясно. У пасъ еще найдется много читате
лей, для которыхъ но безполезны свѣдѣнія о явле
ніяхъ текущей литературы, сообщаемыя г. Дубняскимъ.
А. Горнфельдъ.

Малый энциклопедическій словарь.
Выпуски I — IX. Изд. Брокгауза - Ефрона. СПБ.
1899—1901. Цѣпа всего изданія (12 выпусковъ) 18 руб.
Въ ряду много численныхъ эзцяклопедмческихъ сло
варей, появившихся за нослЬдніо годы, ото изданіе
.занимаетъ по объему и по цѣпѣ среднее мѣсто. Оно
достаточно иолио, и свѣдѣнія о явленіяхъ природы в
человѣческой жизни, которыя найдетъ одѣсь читатель,
точиы, кратки п достовѣрпи. Поэтому словарь можетъ
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служить надежнымъ справочнымъ пособіемъ при чте
ніи книгъ. Опъ, очевидно, разсчитанъ на мало подго
товленнаго читателя, выпуждеппаго самостоятельно
искать знаній, и въ связи съ этимъ находится его
■ собелиость, выгодно отличающая его отъ другихъ
ходпыгь изданія: въ приложеніяхъ, сопровождающихъ
алфавитное объясненіе словъ, читатель получаетъ рядъ
обзоровъ и самоучителей, въ общемъ составляющихъ
цѣлую энциклопедію самообразованія. Большихъ и глу
бокихъ апаиіЯ отсюда, конечно, не почерпнешь; по я
искать пхъ здѣсь никто пе станетъ: эти краткія ру
ководства—отъ алгебры до исторіи искусствъ в отъ
ботаники до государственнаго права—даютъ лишь общій
очеркъ содержанія науки. Опи указываютъ путь къ
знанію, и ото особенно важно у насъ, гдѣ такъ много
жаждущихъ знанія и такъ мало средствъ добиться его.
Л. Горнфельдъ.
Г. Герннеръ. Рабочій трудъ въ За
падной Европгъ. Изданіе редакціи журнала
„Образованіе* СПБ. 1899 г.
Существующія хозяЯственныЯ строй выдвинулъ
особый факторъ, который оказываетъ могущественное
вліяніе па ходъ умственнаго и экономическаго развитія
человѣчества. Таковымъ именно является рабочій трудъ
Настоящее солидное сочиненіе проф. Геркнера беретъ
на себя широкую задачу изслѣдовать и выяснить ту гро
мадную роль н двигательную силу, которую рабочія трудъ
имѣетъ въ современной цивилизаціи Западной Европы.
Это значеніе рабочаго труда, разсматриваемое въ эконо
мическомъ отношенія, опредѣляется цѣлымъ рядомъ
мѣръ, вызванныхъ стремленіемъ поднять матеріальную
обезпеченность трудящагося класса. Всѣ такія мѣры
сводятся либо къ законодательной охранѣ труда, либо
къ союзамъ рабочихъ. Проф. Геркперъ расчленяетъ
ихъ еще на болѣе мелкія понятія, подвергаетъ кри
тической оцѣнкѣ и даетъ заключительныя соображенія
о вліяніи каждаго па общій ходъ культурнаго развитія.
Что касается соотношенія рабочаго труда и умствен
ныхъ движеній, то въ этой области проф. Геркперомъ
разсмотрѣны всѣ важнѣйшія соціально-политическія
теоріи, выражающія собою попытку изыскать лучшія
условія существованія трудящагося класса. Эти ученія
подвергаются здѣсь обстоятельному и безпристрастному
разбору, развѣнчивающему ихъ утопическій характеръ
и извлекающему изъ нихъ лишь то существенное, что
вліяло и создавало опредѣленное умственное теченіе.
Благодаря такому критическому методу,проф. Геркверъ
всесторонне освѣщаетъ пройденный рабочимъ трудомъ
путь и достигнутые имъ результаты въ Западной
Европѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ постепенно развиваетъ в
вьясняетъ читателю всю систему своего научнаго
міровоззрѣнія.
Будимиръ.

П. Пирсингъ. Изъ смутнаго времени.
Статьи и замѣтки. Спб. Пі даніе А. 0. Суворина.
1902. Стр. ѴШ-Ь270+ѴШ. Ц. 1 руб. 25 коп.
Русская читающая публика до чрезвычайности интере
суется исторіей Смутнаго времени въ московскомъ госуіарствѣ. Этого интереса нелізя пе прпшать законнымъ,
ибо смута па рубежѣ XVI и XVII столѣтій—эпизодъ,
полный глубокаго драматизма и чисто научнаго значе
нія. Недавно вышло второе изданіе превосходнаго пзслѣу^инія проф. С. 0. Платонова Очерки по исторіи
ему ты въ московскомъ государствѣ АЛ 'І-АЧ 'II
в. в., представляющаго изъ себя по своему содержанію
опытъ изучен я общественною строя н сословныхъ
отношеній въ смутное время. Нынѣ передъ нами пре
восходная книжка, посвященная какъ разъ одному изъ
такихъ вопросовъ по исторіи Смутнаго времени, копрый лишь въ двухъ-трехъ словахъ затронутъ килгою
г. Платонова. П. Ппрлиніъ, на основаніи с .ршепно
новаго матеріала и новыхъ соображеній, оть
'іь па
вопросъ о томъ, кто былъ царемъ подъ именемъ Ди
митрія Пвчиомгіл и каковы были отношенія назван
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паго Димитрія къ папскому престолу. Книиха состо
ятъ взъ ряда отдѣльныхъ статей, среди которыхъ
основное значеніе имѣетъ первая: Новая постанов
ка вопроса о Димитріи. Авторъ излагаетъ чрез
вычайно живо, интересно, научно; on обладаетъ угѣ ■
пьемъ излагать сжато и вмѣстѣ выпукло; омъ завле
каетъ читателя столько же новизною содержанія,
сколько искусною постановкою главной темы. Благород
ство стиля соперничаетъ у него съ изяществомъ наложе
нія. Заманчивая тема о ложномъ Димитріи, въ связи съ
указанными сейчасъ особенностями труда П. Пнрлии»
га, привлечетъ къ разбираемой книгѣ мас'у читате
лей..ІожішЙ Дпмитрій помрачилъ но только умы москви
тянъ, но заинтриговалъ всю Европу: Генрихъ IV’ плѣ
нился сѣвернымъ героемъ; Рудольфъ II прочилъ ему
въ невѣсты австрійскую нрцгерцогяню; Фердинандъ
Тосканскій хлопоталъ о торговыхъ выгодахъ; въ Рнмѣ мечтали о соединеніи церквей, я крестовомъ по
ходѣ противъ турокъ. Квита II. Пнрлнпга заннтере•уетъ п нашего читателя.
В. Николаевъ.

В Л Билъбасовъ. Историческія мо
нографіи. Спб. 1901 Пять томовъ. Ц. 10 руб.
Историческія монографіи—сборникъ статей въ об
ласти русской и всеобщей исторіи, печатавшихся въ
различныхъ періодическихъ изданіяхъ за послѣднія
сорокъ лѣтъ. Въ первомъ томѣ рядъ статей по
всеобщей исторіи НІаивсса Іоанна, Чехъ Янъ Гусъ^
Іоанна Безумная, Легендарный образъ Кирилла и Ме
ѳодія н др.); во второмъ статьи по русской исторіи в
нѣсколько публицистическихъ. Особенно интересна для
читателя изъ публики общая характеристика импе
ратрицы Екатерины Второй Г. Бнльбаеовъ—авторъ извѣстной .Исторіи Екатерины Второй*, поятому упо
мянутая характеристика получаетъ особенное значеніе.
Въ томъ же второмъ томѣ есть зато очень плохія
статья Появленіе русскихъ на исторической
сценѣ', среди историческихъ монографій г. Бвльбасова опа производитъ крайне неблагопріятное впечатлѣніе
по развязности тона, необоснованности выводовъ п оби
лію недопустимыхъ въ серіозномъ историческимъ сочи
неніи лирическихъ изліяній. Третій и четвертый
томы наименѣе интересны для читателя и болѣе важ
ны для изслѣдователя: въ нихъ есть и сырой исто
рическій матеріалъ; оба тома связаны съ всторіе*
временя Екатерины Второй. Въ ня/по.и5 томѣ по
мѣщены критическія статьи: одна изъ нихъ имѣетъ
общественный мптера-ъ въ ниши дни и посвящена
разбору книги II. X Чечулина Внѣшняя полити
ка Россіи въ началѣ царствованія Екате
рины II Г Бяльбасивъ совершенно справедливо отмѣ
чаетъ въ концѣ своего разбора жалкое положеніе со
временной университетской науки подъ вліяніемъ уста
ва 1К84 года; равборъ производятъ' удручающее впе
чатлѣніе на читателя, который во мокетъ не быть
глубоко благодарнымъ за него почтенному г. Бвльбасову. Рекомендуя историческія монографіи, должно
замѣтить, что большинство нхъ вполнѣ доступно чи
тающей публикѣ, п было бы очень миль, если бы
изданіе монографій автора Исторіи Екатерины
Второй прошло везамѣченнымъ. Кто не боится жи
вой исторической критики, тотъ съ большимъ удоволхетвіемъ и пользой остановится на пятомъ той*»
Подчеркиваемъ значеніе итого пятаго тома, ибо яв/"
емся сторонниками постепеннаго, послѣ ъ»вдтельнзг 1
вмѣстѣ неуклоннаго стремленія повышать нау4^^
запросы русскаго читателя.
В. Сторожсе-^ШВ
Л.ЛІ. Гмъдмвриітейнъ Веденіе Л
ныхъ дѣлъ. Общедостуиное руководство. Л
194 >2 г.
Л
Настоящая попытка облегчить биЛЬШой^Н
возможно ть непосредственнаго обращенія
можетъ быть, къ сожалѣнію, отнесена^К
удачныхъ, пба опа не уѵ.»л«'ТПопяет-^Щ
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требованіямъ научяо-популяряой литературы: строй■оств и послѣдовательности наложенія. Начавъ съ „под
судности и подвѣдомственности- (и пя объяснивъ да
же. какія онъ устанавливаетъ раіличія для этихъ
двухъ тождественныхъ у него терминовъ), авторъ за
тѣмъ даетъ главу „какъ начать дѣло-, потомъ „ве
денье дѣлх“. Въ этой послѣдней говорится и о спо
собѣ посылки повѣстокъ, и о заочныхъ рѣшеніяхъ.
■ объ отзывахт; послѣ этого говорится въ повой
главѣ о доказательствахъ, а уже въ самомъ концѣ
спять о встрѣчномъ искѣ. 0 постановкѣ рѣшенія,
с третьихъ лицахъ, о частныхъ производствахъ ниче
го не говорится. Неоднократно авторъ возвращается
къ вовросу о срокахъ, но пе пытается даже объяс
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нить, какъ яхъ слѣдуетъ исчислять. Поражаетъ так
же несоразмѣрность частей: о способh врученія по
вѣстокъ, о порядкѣ избранія окольныхъ людей говорит
ся восьми подробно, а о встрѣчномъ пекѣ говорится
такъ:... „изложенье—отъ трехъ до семи дней-. Что за
пзложепье, съ какого времени считается отъ 3 до 7
дней—ничего неизвѣстно. Если къ этому прибавить, что
встрѣчаются и невѣрныя п неточныя свѣдѣнія (апел
ляція на рѣшеніе комм, судовъ—стр. 36, обязательное
представленіе всѣхъ документовъ при исковомъ про
шеніи—стр. 48 и т. п.), то надо прійти къ выводу, что
руководствоваться этой брошюркой не слѣдуетъ изъ
опасенія быть введеннымъ въ заблужденіе.

I. Гессенъ.

Отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ.
Составлены редакціей газеты „Право*.
Лодписчики въ, присылающихъ юридическіе вопросы, редакція проситъ прилагать адресъ
съ бандероли и двѣ семикопѣечнылъ марки.
Я. Л Заякину. Вправѣ ли 25-тн лѣтній крестьяжинъ, не имѣющій осѣдлости въ своемъ обществѣ, отка
заться отъ возлагаемой на него общественной службы?
Па основаніи прим, къ 55 ст. Пол. о видахъ на
жит., изб|лніе въ общественныя должности сельскихъ
обывателей, отлучившихся по паспортнымъ книжкамъ,
допускается, безъ игъ согласія, пе ранѣе, какъ по
■стеченіи одного года со времени выдачи имъ паспорт■ыхъ книжекъ и притомъ только въ случаѣ невозмож
ности замѣстить означенныя должности другими лицами.
Поэтому, какъ разъясняетъ „Сельскій В.“ (стр. 58).
«рестьзнпнъ, долгое время жившій на сторонѣ, моіъ
бы обратиться къ мѣстному земскому начальнику съ
жаюбой на избраніе его въ кандидаты сельскаго ста
рости, объяснивъ въ этой жалобѣ, что опъ уже 17 лѣтъ,
какъ окончательно устроился на фабрикѣ съ семьей,
оставилъ хозяйство на попеченіе отца, самъ отъ кресть■вскагіі хозяйства отвыкъ н долженъ будетъ разориться,
если прпдется исполнять должность старосты, вслѣд
ствіе потери постояннаго мѣста. Отъ земскаго началь■ИКА будетъ зависѣть провѣрить указанныя выше
обстоятельства и выяснить причину, почему общество
«ыбрало вышеупомянутаго крестьянина, п затѣмъ дать
дальнѣйшее законное движеніе жалобѣ. Нахожденіе
фабрики невдалекѣ отъ селенія (7 верстъ) не имѣетъ
особаго значенія, если только крестьянинъ этотъ осѣдло
водворился въ фабричномъ поселкѣ и кормится съ семьей
■а счетъ постояннаго мѣста.
Подписчику № 23254. По какому дѣлу и
поводу состоялось разъясненіе Сената, что земство по
«правѣ производить непосредственно всякія торговыя
« промышленныя операціи п принимать въ нихъ участіе?
Рѣшеніе это состоялось по 1 Департаменту (указъ
17 гѵ 1902 г. за № 3.807—напечатанъ въ „Правѣза 1902 г.), по жалобѣ Курской губ. земской управы
на постановленіе Курск, губ. по аемск. и гор. дѣламъ
присутствія, коимъ отмѣнено было постановленіе Ново
оскольскаго земскаго собранія о покупкѣ па 1.UOO р.
паевъ Новооскольскаго общества потребителей. При
Номъ Прав. Сенатъ высказалъ, что участіе и воспо
лненіе торговлѣ и промышленности предоставлено
*мству лишь въ тѣхъ предѣлахъ, которые пепосрѳд^енпо соприкасаются съ кругомъ дѣятельности вемв притомъ служатъ къ удовлетворенію потребностей
дѣльны къ галочислѳипыхъ группъ населенія
гДПИОчику Л? 14Ш1. Можно ли вступать
.къ брату ж<*ны съ сестрой мужа?
^положеніямъ нрактмкя Св. Синодам господствуLm пѣнію русской канонической литературы,
свойство (т. е. между родственникомъ мужа
^Жчвкомъ Жены) служитъ для православныхъ
къ браку до четвертой степени вклю-

Такъ какъ при исчисленіи степеней родства въ
отношеніи между мужемъ и женою особой степени не
усматривается, то слѣд., брату жены, находящемуся
въ 4-ой степени свойства къ сестрѣ мужа, нельзя на
послѣдней жениться.
С. Ц. Бѣлоусову. Въ правѣ ля птальяяско-подданный, женившись йа русско-подданной, узаконить
дѣтей, рожденныхъ отъ него женой его до брака?
Прав. Сенатъ, въ рѣшеніи 1894 г. № 62 и 1898 г.
№ 32 (в. 50), разъяснилъ, что законъ 12 марта 1891 г.
объ усыновленіи и узаконеніи распространяется также
и па иностранцевъ, вслѣдствіе чего предложенный
вопросъ разрѣшается въ утвердительномъ смыслѣ. Съ
ходатайствомъ объ узаконеніи нужно обращаться въ
окружаый судъ (гдѣ живутъ родители), представивъ
при прошеніи метрическое свидѣтельство о рожденіи
дѣтей и обракѣ родителей и письменное заявленіе
родителей о томъ, что дѣти происходятъ отъ нихъ. Если
со времени вступленія родителей въ бракъ прошло
болѣе года, то необходимо указать причины, оправдыва
ющія такое промедленіе.
(См. устав, гр. судопр., ст. 1460 1 и слѣд.).
Подписчику № 88528. Обязательно ли для
допущенія къ испытанію на степень аитекарскагопомощнпка непрерывное пребываніе въ теченіе 3-хъ лѣтъ
въ званіи ученика, и нужно ли въ случаѣ перерыва
пробыть въ этомъ званіи вновь полныхъ три года?
Въ ст. 39 прил. къ ст. 596 уст. вр. говорится, что
являющійся къ испытанію на степень аптекарскаго
помощника долженъ, между прочимъ, представить сви
дѣтельство, что въ продолженіе времени пребыванія въ
званіи аптек, ученика (отъ 3 до 5 л.) опъ, при усердіи
л благонравіи, оказалъ хорошіе успѣхи въ изученіи
аптек, искусства. Такъ какъ о непрерывности здѣсь
нѣтъ никакой рѣчи, то и требовать таковую не пред
ставляется основаній.
Пользуется ли правомъ жительства внѣ черты
осѣдлости еврей, получившій кондуитный списокъ о
трехлѣтнемъ пребываніи въ званіи апт. ученика?
Такъ какъ прим, къ п. II ст. 12 уст. паси, дозволено
повсемѣстное жительство въ Имперіи, между прочимъ,
евреямъ, изучающимъ фармацію, то циркуляромъ ми
нистра вн. д. 30 апрѣля 1885 г. № І.ОЗз было разъ
яснено, что такіе евреи имѣютъ право пріѣзжать
въ мѣстность внѣ черты для поступленія въ аптеку или
подготовленія и прохожденія испытанія па знаніе апт
ученика.
Подписчику № 20/1001 г. Можетъ ди хлопо
тать о причисленіи его къ почетному гражданству,
личному пли потомственному, лицо, отецъ котораго,
пивѣ уже умершій, былъ 20 лѣтъ членомъ учетнаго
комитета въ отдѣленіи государственнаго банка?
lie можетъ. Законъ (ст. 701 уст. сл. прав ) раз-
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рѣшаетъ испрашивать почетное гражданство лишь тѣмъ
лицамъ, которые сами оказали на разныхъ поприщахъ
полезную общественную дѣятельность, н не говорить о
гозможяостн предоставленія этого званія дѣтямъ озиа*
чепныѵъ лвцъ. Къ тому же, такъ какъ первоначально
жалуется личное почетное гражданство н лишь спустя
10 Лѣтъ послѣ того можетъ быть пожаловано потомственвоѵ поч. гр., то, если бы даже въ настоящее время
отецъ и могъ самъ исходатайствовать званіе, на
которое онъ нынѣ имѣлъ бы право (личное поч гражд.),
то па сословныхъ правахъ просителя это вообще отра
зиться бы пе могло.
А Критевскому Какъ исходатайствовать еврею,
рожденіе коего во записано въ мегрпчсскія книги,
метрическое свидѣтельство о своемъ рожденіи?
Въ рѣшенія 1900 г. № 35 по д. Штяльмаповъ
Прав. Сенатъ разъяснилъ, что евреи, не имѣющіе, по
несуществованію метрпч. книгъ, установленныхъ сви
дѣтельствъ о рожденіи своемъ отъ законнаго брака,
вправѣ предъявлять въ порядкѣ, опредѣленномъ въ раз
дѣлѣ III кп. III уст. гр. суд., искъ о признаніи вхъ
законнорожденными дѣтьми указанныхъ ими лпцъ.
Копія рѣшенія суда должна замѣнять собою метричес
кое свидѣтельство.удостовѣряющее законность рожденія.
Такой же порядокъ долженъ быть примѣняемъ я
въ тѣхъ случаяхъ, когда рожденіе ребенка нс отмѣчено
въ метрическихъ книгахъ по небрежности раввина.
Подписчику № 39021. Па какихъ основа

Издатель В. С. Миролюбовъ.

ніяхъ распредѣляется между крестьянами усадебная
земля?
* •
Согласно ст. ПО мѣстя. земск. полож., усадебная
земля каждаго крестьянскаго двора остается въ по
томственномъ пользованіи проживающаго во дворѣ се
мейства и переходить къ наслѣдникамъ, согласно
существующему ВЪ КАЖДОЙ МѢСТНОСТИ обыЧИОМу Порядку
наслѣдованія. Каждый дворъ долженъ пользоваться
тѣмъ усадебнымъ участкомъ, который ему былъ отве
денъ въ прежнее время. Вновь народившіяся души, на
которыхъ особыхъ участковъ не отведено, могутъ
пользоваться усадебной землей совмѣстно съ членами
того двора, къ которому принадлежатъ; а если у двора
мало усадебной земли,’ то отъ общества зависитъ на
рѣзать двору добавочный участокъ изъ полевой земли.
(См. подробности въ разъясненіяхъ Селы-к. В. стр. 305).
Подписчику № 2.3472. Имѣетъ ли право
полное товарищество, товарищи котораго евреи, по
купать въ чертѣ еврейской осѣдлости недвижимым
имущества?
По разъяеяенію Прав. Сената (р. 4 отд. гр. касс,
д-та по д. Полякъ за 1900 г.) товарищество не лишено
права пріобрѣтать недвижимыя имущества (Рѣшеніе
это напечатано въ „Правѣ* за 1900 г. Л» 8); товари
щество же, состоящее пзъ евреев^, ограничено въ раз
сматриваемомъ отношеніи, кань н отдѣльные евреи,
закономъ 3 мая 1882 г., запрещающимъ пріобрѣтать
педв. имущества внѣ городовъ и мѣстечекъ.
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