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I.

Мы знаемъ, какіе предметы занимали Остров
скаго, какъ писателя: сначала онъ открылъ
едва вѣдомый міръ Замоскворѣчья, потомъ,
не покидая его, занялся русской стариной,
написалъ нѣсколько историческихъ хроникъ
и, наконецъ, перешелъ къ образованному об
ществу—дворянскому, предпринимательскому и
актерскому. Слѣдовало бы прибавить еще .чи
новника". но этотъ предметъ, можно сказать,
былъ спутникомъ всей литературной дѣятель
ности Островскаго, не покинулъ его даже
и въ исторіи: въ пьесѣ Комикъ ХѴІІ-го вѣка
подъячій играетъ очень важную и поучитель
ную роль.
Для Замоскворѣчья Островскій -въ полномъ
смыслѣ Колумбъ Онъ первый обратилъ при
стальное вниманіе на обширный классъ людей
съ громаднымъ общественнымъ значеніемъ, съ
вѣковой силой капитала и съ такой же вѣ
ковой умственной и бытовой неподвижностью.
До Островскаго всѣмъ было извѣстно, что Моск
ва стоитъ на купцѣ, что сердце въ этомъ сердцѣ
Россіи—ряды и Китай-городъ. Способны они
подчасъ тряхнуть милліонами и на благород
ное дѣло.—напримѣръ, въ двѣнадцатомъ году,—
но вообще непросвѣщенные и плутоватые
Такъ и противополагался купецъ дворянину:
одинъ наукамъ учится, а другой съ малолѣт
ства совершенствуется въ обмѣриваньи и въ
неимовѣрномъ истребленіи самоваровъ. Дво
рянами литература занималась очень много,
такъ какъ и сама она была большей частью
дворянскаго происхожденія, но купецъ и еще
ниже купца—"черная" мѣщанская „сотня" —
ждали еще своего живописца.
И онъ явился, мирный, благодушный, безъ
всякаго рѣзко-насмѣшливаго замысла, обличи
тельнаго жара, безъ намека на презрѣніе про
свѣщеннаго и нравственнаго человѣка къ не
учу и обманщику.
Эти свойства писателя съ самаго начала
были великимъ выигрышемъ. Они позволили
ему не только освѣтить тьму, но и всесторонне
разсмотрѣть ея корни, ея основу. А потому
новая комедія въ общемъ не только не вызва
ла злобныхъ чувствъ у своихъ жертвъ, но даже
завоевала ихъ любовное и благодарное внима
ніе. Именно у Островскаго купцы и „черная
сотня" научились серьезно, съ личнымъ нрав
ственнымъ интересомъ относиться къ театру
и въ писателѣ и въ актерѣ видѣть не только
"стрекулистовъ" и забавниковъ, а полезныхъ
друзей и честныхъ судей.
Въ высшей степени важный фактъ! Онъ
означалъ неожиданную побѣду литературы
тамъ, гдѣ даже и самое понятіе „литературы"
не имѣло мѣста. И фактъ засвидѣтельствованъ
съ разныхъ сторонъ.
Прежде всего самъ Островскій заявлялъ, что
его первая комедія именно у московскихъ куп
цовъ встрѣтила самый лестный пріемъ. Купцы,
писалъ авторъ, „въ самыхъ обязательныхъ вы
раженіяхъ изъявили мнѣ свою признательность
за вѣрное воспроизведеніе современныхъ не
достатковъ и пороковъ ихъ сословія и горячо
высказывали необходимость дѣльнаго и прав

вторая,
диваго обличенія этихъ пороковъ (въ особен
ности превратнаго воспитанія) на пользу сво
его круга".
Актеры, исполнявшіе новыя роли, встрѣтили
такое же сочувствіе. Купцы-зрители восхища
лись Садовскимъ, сами разсказывали ему, до
какой степени онъ самъ и комедія походятъ
на ихъ купеческую дѣйствительность. Любимъ
Торцовъ вызвалъ даже у замоскворѣцкой пу
блики покаянныя чувства: безпросыпное пьян
ство и заброшенность купеческаго брата, ока
залось, у многихъ лежали на совѣсти. И они
откровенно признавали правду и пользу ко
медій, разоблачавшихъ грѣхи старозавѣтной
Москвы
Описывалась она съ своими героями и дѣ
лами поразительно ярко: нельзя было забыть
ни единаго слова въ этомъ описаніи. Тамъ
люди, говорилось про Замоскворѣчье, „твердо
увѣрены, что земля стоитъ на трехъ рыбахъ
и что, по послѣднимъ извѣстіямъ, кажется,
одна начинаетъ шевелиться—значитъ, плохо
дѣло; тамъ люди заболѣваютъ отъ дурного
глаза, а лѣчатся симпатіями; тамъ есть свои
астрономы, которые наблюдаютъ за кометами
и разсматриваютъ двухъ человекъ на лунѣ;
тамъ своя политика, и тоже получаются де
пеши, но только все больше изъ Бѣлой Ара
піи и странъ, къ ней прилежащихъ".
Главное лицо Замоскворѣчья — самодуръ; и
слово и герой почвенные, московскіе, и тре
буютъ точнаго объясненія. Оно и дается ли
цомъ, превосходно освѣдомленнымъ въ тай
нахъ замоскворѣцкой жизни: „самодуръ это
называется, коли вотъ человѣкъ никого не
слушаетъ; ты ему хоть колъ на головѣ теши,
а онъ все свое. Топнетъ ногой, скажетъ: „кто
я?" тутъ ужъ всѣ домашніе ему въ ноги долж
ны, такъ и лежатъ, а то бѣда".
Почему же такъ силенъ замоскворѣцкій
самодуръ? Неужели только физической силой,
кулакомъ? Нѣтъ. У него есть и нравствен
ныя основы власти, свое семейное и обществен
ное право.
Главная сила этого права—въ давности.
„Русскій обычай испоконъ вѣку живетъ",
„Старики не глупѣе насъ были", „Отцы наши
такъ жили,—ужели мы умнѣе ихъ?" и въ томъ
же смыслѣ безъ конца; неотразимая истина!
Старое лучше и разумнѣе всякаго новаго.
Принимается это безъ доказательствъ и счи
тается совершенно неопровержимымъ. Но гдѣ
же предѣлъ старины? Старина вѣдь понятіе
относительное. Для Замоскворѣчья безуслов
ное вплоть до Домостроя. Можно и дальше,
лишь бы только всему старшему была обезпе
чена неограниченная власть надъ младшимъ,
т. е. надъ очень обширнымъ кругомъ людей.
На первомъ мѣстѣ, разумѣется, семья—жена,
дѣти. На притязанія дѣтей отповѣдь корот
кая: „Яйца курицу не учатъ" или „Выше лба
глаза не растутъ". И это до такой степени
убѣдительно, что даже замоскворѣцкія матери,
сами безправныя и забитыя,—этими самыми
словами поканчиваютъ со всѣми докуками и
жалобами дѣтей. О правахъ самихъ матерей
на свой голосъ—все равно въ какомъ угодно
вопросѣ—не можетъ быть и рѣчи: бабѣ отъ

природы положено быть "дурой", и ни одинъ
мужчина, уважающій себя, не станетъ и словъ
терять съ бабой. Правда, на сторонѣ женщины
чувство,любовь,—сила иногда властная и надъ
мужчиной; но и здѣсь есть выходъ, освящен
ный отцами: "Люби—не люби, да почаще взгля
дывай!" И замоскворѣцкія жены и матери есте
ственно приходить къ одному концу: "Вотъ
плакать наше дѣло"...
И не только ихъ: слезъ вообще въ купече
скомъ царствѣ льется много. Еще ниже семьи—
приказчики, молодцы, мальчишки. Они состо
ятъ подъ неизбывнымъ игомъ, владыки, потому
что "куплены" имъ,—такъ, какъ, напримѣръ,
покупается нужная вещь въ хозяйствѣ. Именно
понятіемъ "купли" и обозначается отношеніе
хозяина къ молодцу. А ужъ извѣстно, что
продается и покупается, то своихъ мыслей
и словъ не имѣетъ. По мнѣнію купца Ахова,
другой порядокъ былъ бы противоестествен
нымъ: даже и законовъ не можетъ существо
вать для „купленнаго народа", а только „воля
хозяйская".
Опять, слѣдовательно, принципъ, практи
чески не менѣе существенный, чѣмъ „Яйца
курицу не учатъ": бѣдному безъ богатаго не
прожить, придется съ голоду умереть,—и даже
Ахову подчасъ кажется удивительнымъ, какъ
за-дешево людей приходится покупать: „ой
за-дешево!., иногда даже жалко самому ста
нетъ".
По и это чувство жалости не что иное, какъ
то же сознаніе своей силы и совершенно ло
гическое. "Коли вся жизнь-то, можетъ, не
одной даже сотни людей въ нашихъ рукахъ,—
такъ какъ намъ собой не возноситься?* Такъ
разсуждаетъ замоскворѣцкій хозяинъ,—что ему
можно возразить? Кругомъ, по крайней мѣрѣ,
никто не возражаетъ, да въ сущности и не
могъ бы возразить: это общее убѣжденіе. Се
годня такъ говоритъ Аховъ или Большовъ,
завтра изъ приказчиковъ станетъ хозяиномъ
Подхалюзинъ, и повторитъ то же самое;
пройдетъ время—мальчишка Тишка пройдетъ
положенный курсъ, и дорастетъ точь въ точь
до аховскаго міросозерцанія.
Причинъ измѣниться этому міросозерцанію
нѣтъ. Есть нѣчто, дѣлающее человѣка почтен
нѣе старшаго и даже богатаго,—наука, обра
зованіе. Но мы уже знаемъ: „отцы наши такъ
жили",—это сильнѣйшій доводъ противъ про
свѣщенія вообще. Имъ пользуются сильные
въ купеческомъ мірѣ, но и слабые не менѣе
враждебны наукѣ, по другой причинѣ: они
боятся утратить и ту долю самовластія, какая
имъ остается по закону старшинства. Какъ ни
угнетена купеческая жена, но она старшая
для своихъ дѣтей. И вотъ ее одолѣваетъ мысль:
вдругъ дѣти станутъ умнѣй ея и потеряютъ
всякое уваженіе къ ней, т. е. страхъ передъ
ней, —потому что въ Замоскворѣчьѣ уваженіе
понимаютъ только въ одной формѣ—трепета
и униженія. „Какъ обучатъ-то всему, такъ съ
нимъ и не сговоришь",—и, пожалуй, онъ т. е.
сынъ, и перестанетъ тогда постигать всю жи
тейскую глубину изреченія: „Выше лба глаза
не растутъ"
И бѣдная Наталья Панкратьевна, супруга
мужа, который самъ всѣхъ можетъ обидѣть,
чистосердечно сознается пріятельницѣ: „Я самато не изъ дальнихъ,—вѣдь ужъ не скроешь".
А если она .не изъ дальнихъ", то и сыновья
ея пусть не идутъ далеко: иначе нарушится
равновѣсіе родового невѣжества. Гораздо по
койнѣе и проще основать благоденствіе на

двухъ китахъ: старшинствѣ и богатствѣ. По
нятія вполнѣ обязательныя, общедоступныя,—
отнять такихъ достоинствъ никто не въ си
лахъ. Естественно, они рѣшаюсь всѣ вопро
сы практическіе и нравственные. „Милліон
щикъ" убѣжденъ, что нѣтъ ни любви, ни чести,
а только одинъ капиталъ: „Какая такая честь?
Нажилъ капиталъ,—вотъ тебѣ и честь. Что
больше капиталу, то больше и чести". А въ
любви всегда бываетъ жаль не человѣка, а
денегъ, и не человѣкъ нуженъ, а все тѣ же
деньги: „Дочь-то отдать нужды нѣтъ, а вотъ
денегь-то жалко". Сойдутся капиталы, должны
сойтись и люди: на то имѣется сваха, въ
точности знающая, сколько гдѣ .чистоганомъ
и остального прочаго".
Человѣка, личности нѣтъ въ Замоскворѣчьѣ,
а есть только „именитые*, „первостатейные":
для нихъ „что захотѣлось—дорогого нѣтъ"; а
ниже ихъ „нищая братія", у которой, наобо
ротъ, "ничего завѣтнаго нѣтъ, а все продаж
ное*. Такъ и ведется изстари,—такъ должно
вестись до скончанія вѣка.
Какъ могло установиться такое воззрѣніе?
Какъ могли съ нимъ сживаться поколѣнія
людей, одно за другимъ, въ то время, когда
кругомъ жизнь мѣнялась, и даже, повидимому,
чрезвычайно круто? Изъ Московской Руси въ
Европу прорубались и окна и двери, произ
водились всевозможныя преобразованія,—а
между тѣмъ громадный богатѣйшій классъ
русскихъ гражданъ сумѣлъ сохранить нрав
ственные устои Стрѣлецкой Слободы и духъ
попа Сильвестра. И не только сохранить, но
еще и гордиться своей стойкостью и открыто,
самоувѣренно говорить о своихъ порядкахъ:
„Вотъ какъ водится у всѣхъ на свѣтѣ доб
рыхъ людей! Эго все одно, что законъ!* Даже
больше: вѣра, религія, потому что всѣ издѣва
тельства надъ "нищей братіей" и домочадцами
самодуръ всегда готовъ подкрѣпить отъ пи
санія, отъ „ученія отцовъ"; а что касается
закона, то ему пѣтъ дѣла до всякой мелюзги.
Въ этомъ твердо убѣждены всѣ замоскворѣц
кіе „Махмуты" и поэтому они, по словамъ при
казчика, „только что головъ не рубять“... Не
ужели же они въ самомъ дѣлѣ правы? Закона
нѣтъ на Руси, все продажное и надъ всѣмъ
продажнымъ одна „хозяйская воля?" За какой
стѣной могло такъ покойно и пышно разцвѣ
сти вопіющее безправіе и стать принципомъ,
завѣтомъ отцовъ дѣтямъ? Или замоскворѣцкіе
люди совершенно особая порода, прирожден
ные преступники, не поддавшіеся никакимъ
просвѣтительнымъ воздѣйствіямъ и осужден
ные развѣ только на вымираніе въ своей ди
кости?
На всѣ эти вопросы даются ясные и по
ложительные отвѣты у самого Островскаго.

II.

Для замоскворѣцкаго обывателя закон
ность и просвѣщеніе являются въ лицѣ чи
новинка. Съ административной и судейской
властью чаще всего сталкивается купецъ, не
имѣющій никакого дѣла до всякаго другого
образованнаго класса. Естественно, по чинов
нику онъ судить вообще о государственныхъ
порядкахъ, о взаимныхъ человѣческихъ отно
шеніяхъ,—и личность чиновника для него ста
новится мѣркой его собственныхъ дѣйствій.
Чиновникъ, по своему положенію, наблюдаетъ
за интересами государства, онъ—лицо довѣ
ренное, свыше облеченное властью,—и, разу

меется, его качества и его дѣятельность не
премѣнно отразятся не только на дѣлахъ, но
и на взглядахъ и на чувствахъ нечиновной
массы. Чиновникъ —невольный воспитатель
общества тамъ, гдѣ у общества единственное
уложеніе нравственности — обычай, т. е.—въ
нашемъ случаѣ—право сильнаго. Во имя этого
права старозавѣтный міръ боится наукъ и
образованія чуя въ нихъ иную, необычную
силу, и единственнымъ источникомъ возмож
ныхъ перемѣнъ остаются примѣры или пря
мое давленіе, на какіе способны носители
власти.
Каковы же эти примѣры?
Въ комедіяхъ Островскаго почти посто
янно судьба его темныхъ героевъ пере
плетает, я съ разными видами чиновничьяго
вмѣшательства. Или чиновникъ помогаетъ
умыслу купца, или онъ является карателемъ
умысла, въ своихъ интересахъ, или выѣзжаетъ
на обывательской ограниченности и запуган
ности предъ судомъ и даже квартальнымъ
надзирателемъ,—вообще или чиновникъ всту
паетъ съ купцомъ въ компанію для обхода за
кона, или чиновникъ въ союзѣ съ закономъ
нападаетъ на купца. Можно сказать, земская
страдательная сила и дѣятельная офиціаль
ная власть состоятъ другъ съ другомъ въ
вѣчномъ неразрывномъ "переплетѣ", при чемъ,
разумѣется, выигрышъ на сторонѣ офиціаль
ности и власти.
Этотъ обычай тоже „испоконъ вѣку жи
ветъ": гдѣ купецъ, тамъ и приказный. И все
равно какъ семейныя проповѣди Кита Китыча
цѣликомъ можно найти въ Домостроѣ вре
менъ Грознаго, такъ и въ лицѣ московскаго
титулярнаго совѣтника и лаже повыше можно
открыть черты древнемосковскаго подъячаго
и воеводы. Черты эти врѣзаны неизгладимо
кормленіемъ. простой внутренней политикой
московской Руси: приказные вершатъ дѣла
обывателей,- пусть же обывателями и кормятся.
И дореформенный чиновникъ смотритъ на
взятку какъ на право, какъ на жалованье,
только изъ другого казначейства, но также
соразмѣрное чину. "Не по чину берешь",—вотъ
что преступно, а брать вообще для чиновника
такъ же въ порядкѣ вещей, какъ для купца
свою „хозяйскую волю" считать закономъ.
И предъ нами цѣлая философія взятки,
глубоко прочувствованная и самими чиновни
ками, и ихъ женами, и ихъ тещами. Не взятки,
а благодарность, и если ея не будетъ, такъ
и родъ человѣческій переведется: не станетъ
ни жениховъ, ни добрыхъ отцовъ. Наконецъ,
не принять благодарности — обидѣть чело
вѣка, даже хуже — напугать его: онъ и ни
вѣсть чего будетъ опасаться отъ чиновника,
вдругъ измѣнившаго заведенному порядку.
Но какъ бы ни убѣдительна была для самихъ
взяточниковъ естественность, необходимость
взятки, все таки находятся "неблагонадеж
ные" люди—больше изъ „образовапныхъ", пре
зирающіе взяточниковъ. Они и слово самое
изобрѣли „взятка" и обнаруживаютъ муже
ство, не принимаютъ „благодарности". Въ
этимъ мужествѣ, подчасъ прямо героическомъ,
есть нѣчто безпокойное, смущающее, и какъ
бы Юсовы ни издѣвались надъ безразсудными
героями, у нихъ на душѣ становится какъто не по себѣ.—не то стыдно, не то страшно.
Самое лучшее подальше отъ такихъ "верхо
глядов" и мечтателей. И въ чиновничьемъ
мірѣ устанавливается подборъ, все равно какъ
и въ купеческомъ: самодуру-отцу наслѣдуетъ

сынъ пли зять самодуръ; у Юсова-взяточника
преемникомъ будетъ Белогубовъ-взяточникъ.
Въ домостроевской семьѣ искреннія и чест
ныя натуры или должны погибнуть или по
кончить съ своей честностью. Катерина топится,
Андрей Титычъ пока еще только запить со
бирается: "дома все одно, что въ острогѣ"
То же и въ "присутствіи": отсюда или надо
уйти или покориться Приказное царство тер
питъ только своихъ. Образованіе для него такой
же жупелъ, какъ и для Замоскворѣчья,—и
Юсовы съ такимъ же усердіемъ, какъ и Бру
сковы, чураются образованныхъ и покрови
тельствуютъ изгнанникамъ уѣзднаго училища.
Такіе и къ дѣлу канцелярскому способнѣе и
безъ предразсудковъ.
Теперь приведите эти два міра—обыватель
скій и чиновничій—въ повседневное, неизбѣж
ное соприкосновеніе,—какіе получатся резуль
таты?
Прежде всего, очевидно, представители за
кона и власти не заинтересованы въ просвѣт
лѣніи обывательской тьмы и въ смягченіи ея
жестокости. Именно съ темноты и съ противо
законныхъ дѣяній и взимается особая благо
дарность,—и чиновничій міръ выработалъ въ
своей средѣ даже спеціалистовъ—подозрителей
и попустителей—въ области купеческаго вар
варства. Мудровъ, будто воронъ падали, ждетъ
какого-нибудь уголовнаго происшествія среди
знакомыхъ купцовъ и считаетъ величайшимъ
для себя праздникомъ отмѣнно дикую выходку
хозяина того самого дома, гдѣ онъ принятъ го
стемъ. Это его ремесло. Но находятся и похит
рѣй его. Онъ выжидаетъ купеческаго скандала,
а Перцовъ прямо создаетъ его: не бѣда, если
пострадаетъ его благородная „личность"; она
„ограждена закономъ", и тѣмъ обильнѣе мзду
придется получить за оскорбленіе. И Перцовъ
открыто промышляетъ на дикихъ инстинктахъ
купцовъ, вмѣшивается въ пьяную купеческую
компанію, раздражаетъ кого-нибудь, — и въ
результатѣ шантажъ и травля.
И затравленный обыватель совершенно без
помощенъ. Развѣ возможно судиться съ Пер
цовымъ? Въ судьѣ за каждымъ столомъ та
кой же Перцовъ, подъ именемъ Белогубова
или Юсова, и разница только въ одномъ, въ
какой карманъ попадутъ купеческія деньги,
подъ какимъ названіемъ: „безчестья" или „бла
годарности". Въ Москвѣ и поученіе состави
лось: „Не бойся суда, а бойся судьи, пуще
всего ты его бойся". Ему неизмѣнно слѣду
етъ обыватель,—и гдѣ только лишь намекъ на
судъ, обыватель бѣжитъ прочь стремглавъ;
а обывательницы готовы оплакивать своихъ
мужей будто мертвыхъ, разъ они попадаютъ
въ соприкосновеніе съ властью. Въ Москвѣ
даже правый боится являться въ судъ: неиз
вѣстно, какъ судья повернетъ дѣло,—и расте
рянный искатель своей же правды готовь за
платить судьѣ даже за ласковый взглядъ.
Обыватель, безпощадно травимый и обирае
мый чиновникомъ, естественно, привыкаетъ
смотрѣть на него, какъ на своего кровнаго вра
га. Самое понятіе приказный болѣзненно дѣй
ствуетъ на обывательскіе нервы, при всей ихъ
выносливости, и обыватель инстинктивно не
можетъ удержаться отъ возмездія, когда на
его сторонѣ верхъ: это будто животныя двухъ
органически враждебныхъ другъ другу породъ
И танъ какъ вѣчная инстинктивная ненависть
не разбираетъ ни положеній, ни индивидуаль
ныхъ оттѣнковъ, то и война обывателя про
тивъ приказныхъ распространяется вообще на

всю не обывательскую породу: всякій, кто не
„хозяинъ" и не "молодецъ", тотъ стрюцкий,
будь это завзятый грабитель или только бѣд
ный образованный человѣкъ. Эти, на взглядъ
купца, даже подчасъ опаснѣе. Они могутъ
проникнуть въ семью, увлечь дочь, соблазнить
сына для своего крапивнаго сѣмени, вообще,
задачу—попользоваться купеческими капитала
ми—могутъ рѣшить и скорѣе и шире, чѣмъ ее
рѣшаютъ Юсовы и Мудровы. Такъ ужъ купецъ
пріученъ: разъ стрекулист» попадаетъ въ его
домъ, надо ждать какого-либо бѣдствія. И
купецъ правъ.
Онъ можетъ указать на Бальзаминова. Со
всѣмъ, кажется, убогій человѣкъ,—и глупъ, и
невѣжественъ, и смѣшонъ. По для замоскво
рѣцкихъ рабынь и затворницъ и онъ опа
сенъ. Чѣмъ? Да только тѣмъ, что онъ „бла
городный", т. е. брѣетъ бороду, завиваетъ во
лосы, носитъ яркіе галстухи и при случаѣ
говоритъ стихами. Тамъ, гдѣ кавалеры -пли
Подхалюзины или Коршуновы, единодушные
въ убѣжденіи, что „баба не человѣкъ",—тамъ
и Бальзаминовъ—поэтическій герой: у него,
по крайней мѣрѣ, нѣтъ бороды съ запахомъ
капусты, и онъ не станетъ на второй день
послѣ брака спрашивать у жены: „Чего моя
нога хочетъ"?
Все это справедливо, но для купца вовсе
не расчетъ на свои деньги дѣлать стрекулиста
бариномъ. И купецъ воюеть—неустанно и без
различно—съ хищными и съ ручными „уче
ными “, и своимъ дѣтямъ завѣщаеть эту
войну. Напримѣръ, Андрей Титычъ—юноша
добрый, сердечный, не глупый, но онъ вос
хищается травлей „ученаго", т. е. просто бѣд
наго учителя. „Ты, окромя свинячаго. на семь
языковъ знаешь!" кричатъ рядскіе въ слѣдъ
"ученому", и Андрею Титычу это доставляетъ
такое же безотчетное, органическое наслажде
ніе. какъ кошкѣ агонія мыши Впрочемъ, въ ка
чествѣ человѣка, безобидный Андрей Титычъ
можетъ и на слова перевести свое ощущеніе:
„Нельзя нашему брату не смѣяться, потому
эти стрюцкие такія дѣла съ нами дѣлаютъ,
что смѣху подобно... Другой весь-то грошъ
стоитъ, а такого изъ себя барина оказыва
еть, и не подступайся—засудитъ. А далъ ему
цѣлковый или тамъ больше, глядя по дѣлу,
да подпоилъ, такъ онъ тебѣ хоть плясать
пойдетъ".
Самъ Китъ Китычъ смотритъ на дѣло серь
езнѣе; онъ уже побывалъ въ лапахъ "барина"
и откровенно говоритъ ему: „Ужъ и вашъ-то
братъ намъ солоно приходится". Такъ солоно,
что Китъ Китычъ, при всѣхъ своихъ капита
лахъ и широкой натурѣ, умоляетъ предста
вителя закона „пожалѣть человѣческую душу".
Умоляетъ онъ. когда ему приходится
тѣсно; при случаѣ онъ всласть отведетъ .че
ловѣческую душу" надъ „ихъ братомъ", и
нигдѣ въ мірѣ не будетъ видно такихъ сценъ,
какъ на московскихъ улицахъ и площадяхъ.
Пьеса Шутники—удивительное національное
произведеніе, для котораго и названія не под
берешь: не то комедія, не то драма,—и гдѣ
здѣсь правые и гдѣ виноватые?
Именно къ такой загадкѣ сводится ея
мрачная исторія, впервые еъ неподражаемой
полнотой и яркостью разсказанная Остров
скимъ. Никакими тенденціями авторъ не за
давался. Нс желалъ онъ по что бы то ни стало
посрамлять Китъ Китычей, не клеймить онъ
гражданскими проповѣдями и канцелярскихъ
грабителей и „христопродавцевъ"; нигдѣ у

него нѣтъ ни прирожденныхъ кровопійцъ, ни
выродившихся темныхъ паразитовъ вездѣ
люди, и самые дикіе изъ нихъ подчасъ вдругь
обнаружатъ и доброту и бѣдную страдающую
но тьмѣ человѣческую душу. Напримѣръ, Китъ
Китычъ ужъ, (кажется, совсѣмъ озвѣрѣлъ, и
видимъ мы его въ самую „звѣриную" ми
нуту: ему приходится жестоко расплачиваться
за пьяную спышку, ловко подстроенную„б бла
городной" личностью Перцова А вотъ стоило
ему только увидать неподдѣльную и участ
ливую правду,—и онъ, будто укрощенный, но
еще рычащій медвѣдь, говорить: „Приходи ко
мнѣ почаще Я тебя полюбилъ"; а минуту спу
стя; онъ не знаетъ, какъ и отплатить хоро
шему человѣку за услугу.
И развѣ вы произнесете смертный приго
воръ хотя бы даже такому самодуру? Тоже и
„стрекулисты"... Гдѣ началась ихъ неправда?
Юсовъ требуетъ „пріятнаго искательства"
отъ Бѣлогубова, а Бѣлогубовъ уже дошелъ
до требуемой точки: онъ не видитъ никакой
пользы отъ ученья, если нѣтъ трепету предъ
начальствомъ. По вѣдь и Юсовъ не первымъ
родился на свѣтѣ.
Вы можете сколько угодно возмущаться
Юсовымъ. Еще въ XVII вѣкѣ герой Остров
скаго—самодуръ и варваръ—заставлялъ до
машнихъ всячески унижаться, быть предъ
нимъ ничѣмъ, и самъ же объяснялъ психоло
гію своего издѣвательства надъ слабѣйшими:
Что какъ-де ты ни малъ, ни пріобиженъ
Отъ высшихъ лицъ, а дѣтямъ-домочад
цамъ
Въ своемъ дому все тотъ же государь.
Такъ и идетъ безконечная цѣпь самодур
ства и униженій Кто виноватъ? на какомъ
звѣнѣ вы остановите свой карающій взглядъ?
Китъ Китычъ, всѣхъ могущій обидѣть, самъ
подлежитъ обидамъ отъ властей
И всѣ эти вопросы неразрѣшимы именно
для тѣхъ, кто осуществляетъ въ собственной
жизни вопіющій порядокъ. "Всѣ мы и волки
и овцы",—могли бы сказать единодушно и
власти и обыватели, и стрекулисты и само
дуры.
III.
У Островскаго есть комедія съ этимъ на
званіемъ Волки и Овцы. На сценѣ просвѣ
щенные и благородные герои:
помѣщица,
мировой судья, предприниматель-дворянинъ.
Это—люди уже пореформенные. Народъ сво
боденъ и имѣется новый судъ на защиту не
справедливо - угнетенныхъ, судъ неподкуп
ный, внушающій прямо ужасъ помѣщицѣ Мур
завецкой — волку стараго закала—и ея сотруд
нику, кляузнику дореформеннаго склада. На
конецъ-то, законъ бодрствуетъ и —не про
дается!
Но, оказывается, дѣло не въ законѣ. До
закона все-таки извѣстное разстояніе, и окруж
ный судъ, приводящій въ трепетъ Мурзавец
кую, не можетъ быть повсемѣстно и повсе
часно ангеломъ хранителемъ каждаго обыва
теля; въ результатѣ—формы травли измѣни
лись, но сущность осталась: человеческихъ
отношеній какъ не было, такъ и нѣть.
На Мурзавецкую является гроза въ лицѣ
дѣльца и законника Беркутова,—самое подхо
дящее имя! Волкъ новой дрессировки, разу
мѣется, съ одного прыжка режетъ стараго,
простодушнаго И трусоватаго. Это по заслу
гамъ, но чаще всего жертвами волковъ бы

ваетъ не ихъ же отсталая или выродив
шаяся порода. а подлинныя овцы, будто на
рочито приготовленныя русской жизнью въ
добычу.
Ихъ одинаково много и среди мужчинъ и
среди женщинъ. Общія черты ихъ-непони
маніе дѣйствительности, незнаніе людей, от
сутствіе воли и находчивости. И все это да
леко не изъ-за умственной ограниченности
или бездарности. Напротивъ, овцы весьма
часто умны и талантливы, выше въ этомъ
отношеніи даже волковъ: но нѣтъ умѣнья
или желанія воспользоваться своими преиму
ществами. Образцовая русская сила, воспѣ
тая былиной въ лицѣ тридцати-лѣтняго сид
ня,—самый распространенный типъ овцымужчины. Въ литературѣ онъ искони зани
маетъ почетное мѣсто: Тентетниковъ, Обло
мовъ. — все это разновидности одной по
роды. Добрая, мягкая натура, лѣнивый, со
зерцательный умъ. неизмѣнная наклонность
поступиться всѣмъ, чѣмъ угодно, если пред
ставляется выбирать или борьбу или покой,
житье помаленьку или
бодрое,
отвѣт
ственное состояніе духа. Для такого рода лю
дей—кто палку взялъ, тотъ и капралъ,—кто
погромче крикнетъ да погрознѣй взмахнетъ,
тотъ и сила,—все равно, будетъ ли то бойкая
дѣвица Глафира, добывающая себѣ мужа, или
какой-нибудь "генералъ съ другой стороны".
И трудно пересчитать, сколько явленій рус
ской жизни объясняются этимъ прирожден
нымъ самоотречениемъ лучшихъ и умнѣйшихъ
людей.
Можетъ быть и здѣсь въ основѣ лежитъ
непривычка къ самоопредѣленію въ словахъ
и дѣйствіяхъ, ко вдумчивости въ общій
смыслъ единичныхъ фактовъ. Въ старо
завѣтной Москвѣ можно было накричать на
обывателя, практически не имѣвшаго права
возражать,—въ просвѣщенное время осталось
множество обывателей, не сознающихъ своихъ
правъ или нравственно въ нихъ не нуждаю
щихся по практическому незнакомству съ
ними. И преобразованія и просвѣщеніе, при
зывавшія гражданъ къ воспитанію и защитѣ
личнаго достоинства, далеко не всегда даже
были поняты въ этомъ смыслѣ,—и требовалась
продолжительная смѣна поколѣній, чтобы съ
исчезновеніемъ дореформенной дѣйствитель
ности исчезла и дореформенная психология.
Островскій, съ обычной широтой художе
ственнаго охвата, воспроизвелъ это томленіе
освобожденныхъ, но не свободныхъ русскихъ
душъ
И кто только ни является въ роли вла
дѣльцевъ! Фактической власти у нихъ, разу
мѣется, нѣтъ, но она была, и этого доста
точно. чтобы обыватель подпалъ гипнозу—не
дѣйствительности, а своего собственнаго на
пуганнаго воображенія.
И посмотрите, кто попадаетъ въ санъ бо
говъ! Тевяшевъ, Кучумовъ.. Московскіе купцы
считаютъ за счастье угощать ихъ ужинами,
только потому, что эти господа когда-то были
рабовладѣльцами: не могутъ же они доживать
свой вѣкъ безъ рабовъ! И ставшіе ручными
Киты Китычи стремительно заступаютъ ихъ
мѣсто А ихъ купеческій сынокъ готовъ со
стоять шутомъ у франта, знающаго толкъ въ
винахъ и въ костюмахъ.
И эта психологія идетъ вглубь и вширь—
по всему русскому обществу. Она господствуетъ
даже тамъ, гдѣ вопросы рѣшаются искреннимъ
и чистимъ сердцемъ дѣвушки. Такимъ серд

цамъ естественно увлекаться героями и пре
имущественно демоническаго пошиба. А демо
низмъ - извѣстно что такое: презрѣніе къ обы
денной земной жизни и жажда необыкновен
наго, сверхъ-человеческаго. Неотъемлемая до
бродѣтель демоновъ—скромная способность
этой жаждой и ограничиваться, въ виду
ограниченности личныхъ силъ и талантовъ
демона. Но искреннія и чистыя сердца тѣмъ
и замѣчательны, что они спектакля не отли
чаютъ отъ дѣйствительности и актера отъ
героя.
Такъ всегда и везде водилось, но въ
Россіи и демоническія чары получили особую
окраску. Это не. какая-либо фантастическивдохновенная загадочная натура, художест
венная и неуживчивая.—это просто monsieur.
Именно такъ простые обыватели и особенно
обывательницы зовутъ русскихъ демоновъ.
Они— господа по преимуществу. У Писемскаго,
самаго откровеннаго изобразителя русскихъ
демоновъ, имѣется даже повѣсть— Monsieur
Батмановъ; а у другого столь же искренняго
лѣтописца русской жизни—ГлѣбаУспенскаго—
разсказывается поразительный, но вполнѣ жиз
ненный фактъ. Жила и работала хорошая,
честная дѣвушка, ни о какихъ "глупостяхъ"
не помышляла,—и вдругъ встрѣчается cъ ней
"баринъ" и мгновенно завладѣваетъ ея душою.
У нея больше нѣть своей воли: баринъ хочетъ,
баринъ велитъ,—и милое, но погибшее созда
ніе готово...
Чисторусская обывательская исторія въ
простѣйшей формѣ. Monsieur для образован
ной мечтательницы, баринъ для портнихи—не
отразимые властители душъ,
совершенно
какъ промотавшійся князь — ослѣпительное
солнце для московскаго сѣраго человѣка. Во
всѣхъ случаяхъ—непремѣнно нѣкоторое раб
ское чувство, ясный отголосокъ крѣпостныхъ
отношеній, когда въ порядкѣ вещей одни были
волками, а другіе овцами.
И посмотрите у Островскаго: герои и героини
Безприданницы, Послѣдней жертвы... Что
такое Паратовъ? Баринъ, умѣющій съ шикомъ
пить шампанское и въ пьяномъ видѣ слушать
цыганскія пѣсни. Во всякомъ другомъ обще
ствѣ Паратовы вызвали бы глубокое и еди
нодушное презрѣніе, и весь ихъ демонизмъ,
жаждущій пристроиться къ чьимъ - нибудь
глупымъ бабьимъ капиталамъ, сполна уло
жился бы въ старое позорное понятіе аль
фонсизма. Совершенно не то у насъ.
На Паратова загипнотизированными глазами
смотритъ вся публика, начиная съ прекрасной
любительницы „сильныхъ организмовъ" и кон
чая все тѣми же обывателями, правда, те
перь уже въ европейскихъ костюмахъ, но съ
московскими душами. И Паратовъ для нихъ
monsieur, артистъ высшаго полета; а дѣвица
даже не постигаетъ, есть ли на свѣтѣ сила, рав
ная ухарскому художнику свободной любви
и дикаго кутежа
Въ другой комедіи орелъ еще водевильнее.
Онъ, разумѣется, тоже не считаетъ денегъ:
это ужъ расовая черта барина!—ослѣпляетъ
до головокруженія трактирныхъ лакеевъ, вся
каго рода прозябателей. и попутно гложетъ
женское сердце столь барственными поступка
ми. И замѣтьте,—рѣшительно ничего ни чрез
вычайнаго. ни даже эффектнаго: просто лакеи и
цыгане кричатъ: „славный баринъ!"—и герою
готовъ тріумфъ и готовы рабы, а главное,
поставщики тѣхъ самыхъ средствъ, которыми
питается сногсшибательный демонизмъ и безъ

которыхъ демону осталось бы только играть
на гитарѣ.
Таковы пореформенные волки и овцы. Одинъ
изъ героевъ Островскаго коротко и мѣтко
опредѣлилъ сущность дѣла: "Какъ легко мы
перенимаемъ чужія рѣчи и какъ туго перени
маемъ чужой умъ. Теперь говорятъ какъ въ
англійскомъ парламентѣ, а думаютъ все еще
какъ при Аскольдѣ".
Но могутъ и думать какъ въ Европѣ, —
это не значитъ, что будутъ также и дѣлать.
Трагедія была не въ талантѣ Островскаго,
но и онъ написалъ одну изъ самыхъ печальныхъ
пьесъ, какія только существуютъ въ нашей
литературѣ,—Доходное мѣсто. Герой ея—при
мѣрный русскій горе-богатырь, благородно
мыслящій, блестяще говорящій, глубоко чув
ствующій,—и поступающій или весьма жалко
или даже очень предосудительно. И исторія
тѣмъ грустнѣе, что именно по поводу нея
приходится вспоминать евангельскія слова:
„Кто безъ грѣха, пусть первый броситъ ка
мень".
Жадовъ такой просвѣщенный и умный
юноша,—идетъ къ родственнику - взяточнику
просить доходнаго мѣста... Зачѣмъ? только
затѣмъ, чтобы у жены была шляпка не хуже,
чѣмъ у ея сестры, и вообще, чтобы она жила
„барыней", т. е. ухаживала исключительно
за своимъ животнымъ существованіемъ. И
этимъ мотивамъ уступаетъ Жадовъ, такъ
твердо повторяющій прекраснѣйшіе завѣты
науки о нравственности!.. И если ему не при
ходится дѣйствовать, какъ при Аскольдѣ, то
лишь благодаря случаю: родственникъ уже
больше не можетъ раздавать доходныхъ мѣстъ,
ибо попадаетъ подъ судъ.
Разумѣется, Жадовъ не изъ почтенія къ
шляпкамъ и барскому житью бросается въ
омутъ: онъ любитъ жену и желаетъ сдѣлать
ее счастливой. Но почему же у какого-нибудь
Паратова неисчерпаемый запасъ способности
заставить женщину дѣлать все, что ему угодно,
и даже чувствовать, какъ ему пріятнѣе и полез
нѣе,—и при этомъ онъ даже живетъ на счетъ
своихъ подданныхъ? Женщины отвѣтятъ: у
Паратова есть сила, а у Жадова только жал
кія слова.
Отвѣтъ, несомнѣнно, односторонній. Надо
помнить, какого сорта сила у Паратовыхъ, и
обратить вниманіе, что этотъ сортъ женщи
нами считается высшимъ. Вина, слѣдовательно,
обоюдная: Жадовъ не умѣетъ завоевывать и
покорять; Полины и Маши въ идеалахъ Жа
дова не чувствуютъ ничего привлекательнаго
и благороднаго. Если бы потребовалось нра
воученіе,—оно ясно всякому: безъ практиче
ской воли просвѣщеніе и возвышенный образъ
мыслей—только источникъ страданій; въ свою
очередь, безъ нравственно развитей природы,
безъ просвѣщеннаго ума — „женственное" —
чистѣйшая пошлость и вѣчное рабство.
IV.
Всѣ выводы получаются изъ комедій Ост
ровскаго совершенно независимо отъ усиліи
автора написать нравоучительное произве
деніе. Такихъ усилій вовсе нѣтъ. Авторъ обла
даетъ только исключительной способностью
видѣть самое существенное въ окружающей
жизни и съ нелицепріятной правдой изобра
жать его. Проницательность и правдивость
основныя нравственныя силы всякаго истиннохудожественнаго таланта,—и Островскій со

хранилъ ихъ до конца. Можетъ быть, труд
нѣе всего, пожалуй, даже отчасти больно ему
было говорить всю правду о близкомъ для него
актерскомъ мірѣ.
Онъ обязанъ актерамъ частью своей славы,
среди нихъ у него были друзья, настоящія
„пристрастія"; онъ самъ на своемъ юбилеѣ
заявлялъ о своей неизмѣнной любви къ рус
скимъ артистамъ наравнѣ съ любовью къ рус
скому театру, и вѣнокъ отъ нихъ онъ назы
валъ высокой для себя честью... Наконецъ,
кому же неизвѣстна щекотливость артистиче
ской натуры и нервность закулиснаго міра?
И вотъ эту-то натуру и этотъ міръ не по
щадилъ художникъ. Едва ли не самыя попу
лярныя пьесы Островскаго до послѣдняго вре
мени- комедіи изъ актерскаго быта, и въ то
же время—по смыслу—самыя рѣшительныя.
За кулисами междоусобица отличается
особенной устойчивостью и жестокостью. И
волки здѣсь самые хищные и отталкивающіе,
и овцы самыя жалкія и беззащитныя.
Закулисный .волкъ"—это соединеніе на
зойливаго самообожанія, нравственной распу
щенности и самой профессіональной ревности.
Если чисто-личныя достоинства—умъ, та
лантъ, принципіальность — осуждены на же
стокую самозащиту и часто унизительную
борьбу за существованіе,—за кулисами они
прямо невыносимое бремя. И Островскій под
робно объясняетъ, какъ это происходитъ: нс
скупится ни на лица, ни на факты и, можно
сказать, даже косвенно обобщаетъ горькую
участь талантливаго и честнаго человѣка на
сценѣ.
Одна изъ привлекательнѣйшихъ его героинь
вообще—актриса Кручинина. Доброе, искрен
нее сердце, благородный человѣческій харак
теръ, блестящій талантъ,—кажется, всѣ права
на уваженіе окружающихъ. И именно Кручиинна—самое „кручинное" существо со всѣми
своими доблестями. Противъ нея повальная
ненависть и самая откровенная травля. Про
тивъ нея устроить интригу—на актерскомъ
языкѣ значитъ предпринять „благородное"
дѣло. Она —„институтка", „отшельница",—и
трудно сказать, сколько язвительности и злобы
влагаетъ закулисный міръ въ эти, повидимому,
отнюдь не позорныя имена.
Но Кручинина на рѣдкость героиня. Она
со снисходительнымъ презрѣніемъ встрѣчаетъ
грязныя волны, усиливающіяся захлестнуть ее.
Но не всѣ такія стойкія души,—и Островскій
показалъ, что обыкновенно происходить съ
другими, болѣе обыкновенными „овцами".
Нѣгина также мечтала пребывать въ до
бродѣтели, оставаться честной женщиной въ
кругу „первыхъ" и „вторыхъ" любовниковъ и
любовницъ.-а вышло совершенно не по силамъ:
это значитъ быть „укоромъ для другихъ". За
кулисами не. терпятъ ходячей совѣсти,—а та
кою совѣстью и является женщина, не живу
щая на содержаніи и не разыгрывающая въ
жизни водевильныхъ ролей. И Нѣгина „па
даетъ", т. е. продается за деньги съ нѣкото
рымъ вмѣшательствомъ чувства, для болѣе
живописной обстановки постыднаго по су
ществу спектакля.
Но и закулисный омутъ не безъ добрыхъ
людей: какъ вообще въ жизни—нѣть ни кро
мѣшнаго ада, ни безоблачно сіяющаго рая.
Есть честные актеры, подлинные идеалисты и
рыцари. Зедь встрѣтили же мы .1 въ дѣйстви
тельности Жадова...
Да. къ сожалѣнію, только Жадова. Подоб-

взгляда и тонкаго ума,—охватываетъ цѣлый
громадный міръ фактовъ и слѣдствій. Такъ
произошло и съ Островскимъ.
Личная жизнь ввела его въ неизследован
ный замоскворѣцкій край,—и отсюда должны
были начаться его открытія. Онъ началъ зорко
вглядываться въ странныхъ, почти дикихъ лю
дей. съ воззрѣніями и вкусами, неожидан
ными въ столицѣ цивилизованнаго государ
ства, въ половинѣ XIX вѣка,—и самая стран
ность людей и быта вызвала у писателя же
ланіе осмотрѣться кругомъ и найти нити,
связывающія страну трехъ китовъ и Бѣлой
Арапии съ остальнымъ русскимъ міромъ.
И нити нашлись—многочисленныя и проч
ныя.
Замоскворѣцкій дикарь, оказалось, имѣлъ
своего воспитателя и поощрителя въ лицѣ че
ловѣка, по долгу службы, представлявшаго
для самодура и законъ, и образованность, и
гражданскій порядокъ. И другое "темное цар
ство"—дореформеннаго чиновничества нашло
обширное мѣсто въ комедіяхъ писателя.
Такъ всесторонне и художественно-послѣ
довательно и спокойно совершалъ Островскій
дѣло своей жизни. Онъ помышлялъ завершить
художественную работу практической, завѣ
щать своей родинѣ не только образцовыя со
чиненія, но и образцовый театръ, не только
руководства, но и самую школу и твердо-уста
новленный методъ преподаванія.
Онъ раскрылъ глаза своихъ соотечествен
никовъ на тьму ихъ жизни, желалъ зажечь
одинъ изъ источниковъ общественнаго свѣта,
истинно-художественный, народно-просвѣти
тельный театръ.
И Островскій достигъ бы цѣли: мы видѣли,
съ какимъ жаромъ онъ принялся за свою но
вую задачу. Смерть прервала работу. Но Ост
ровскій успѣлъ не только поставить задачу,
онъ намѣтилъ и ея рѣшеніе.Этотъ скромный
добродушный и простой писатель москвичъ,
писатель съ такой заурядной обывательской
внѣшней жизнью, съ такой чисто-русской
мягкой натурой,—сумѣлъ высказать своему
народу самую громкую и сильную правду и
занять одно изъ первыхъ мѣстъ среди его
ничѣмъ неустранимыхъ и никѣмъ непобѣди
мыхъ вождей. Тѣмъ дороже намъ его слова
и тѣмъ ближе его избранная личность

ная же порола героевъ имѣется и за кули
сами. Кто не знаетъ трагика Несчастливцев»?
Золотое сердце! Правда, не безъ предразсуд
ковъ: Аркашку, водевильнаго актера, онъ нс
считаетъ за человѣка и ежеминутно готовъ
продѣлать надъ нимъ самую жестокую шутку.
Правда, и Аркашка не остается предъ судьбой
въ долгу: онъ по ту сторону добра и зла.
Украсть, солгать, обмануть—для него самыя
естественныя отправленія его натура. Несчаст
ливцевъ и не желаетъ снисходить до чело
вѣческаго обращенія съ подобнымъ субъек
томъ.
Но съ другими Несчастливцевъ—шилле
ровскій герой, и рѣчи у него самыя возвышен
ныя и чувства—сплошное самоотверженіе. Одно
горе: практически, при столкновеніи съ обык
новенными смертными, даже не особенно
умными и смѣлыми, —рыцарь Несчастливцевъ
въ концѣ концовъ непремѣнно окажется въ
проигрышѣ. Наговоритъ онъ страшныхъ моно
логовъ, а дела надѣлаетъ—въ пору ребенку.
И его, видимо, несравненно больше занимаетъ
сценическая сторона добродѣтельныхъ подви
говъ, чѣмъ жизненная; онъ съ увлеченіемъ
разыгрываетъ грознаго судью надъ порокомъ,
но игра, разумѣется, не мѣшаетъ пороку дѣ
лать свое дѣло.
Чѣмъ такая исторія достойнѣе судьбы Жа
дова? И она опять, при всей своей профессіо
нальной окраскѣ, русская. Все та же практи
ческая безпомощность при высокомъ теорети
ческомъ полетѣ, та же бѣдность дѣта при
обиліи слова!..
Островскій пріобрѣлъ славу, какъ быто
писатель "темнаго царства",—слово это и до
сихъ поръ остается за нимъ, но оно требуетъ
поправки. Подъ "темнымъ царствомъ", по по
воду Островскаго, разумѣютъ царство русскаго
купца, замоскворѣцкаго типа, широко распро
страненнаго и на берегахъ другихъ русскихъ
рѣкъ и рѣчекъ. Это слишкомъ узко. Остров
скій сумѣлъ почуять тьму во всѣхъ слояхъ
русскаго общества И здѣсь процессъ худо
жественнаго проникновенія былъ такой же,
какой совершается въ наукѣ, когда геніаль
ный ученый невольно становится всесторон
нимъ изслѣдователемъ, энциклопедистомъ.
Явленія жизни примыкаютъ одно къ другому,
какъ звенья одной цѣпи, и законъ причинности,
всегда болѣе глубокій именно для остраго

Ив. Ивановъ.

*
Надъ моремъ горѣла звѣзда золотая.
Ее полюбила волна
И пѣла и плакала, жгучей печали
И страсти безплодной полна.

Угрюмыя скалы и берегъ туманный
Въ объятьяхъ ночной тишины
Задумчиво слушали плачъ одинокій
И грустныя пѣсни волны.
Полуночный вѣтеръ, надъ моремъ порхая,
До звѣздочки свѣтлой донесъ
Любви одинокой печальныя пѣсни
И жалобы, полныя слезъ.

*

*
И дрогнула звѣздочка чувствомъ
отвѣтнымъ
Въ бездонной небесъ глубинѣ:
Отвѣтною мукой любви безнадежной
Блеснула влюбленной волнѣ...

Съ тѣхъ поръ отъ зари до зари въ
синемъ небѣ
Далекая плачетъ она
И слушаетъ скорбно, какъ въ морѣ
туманномъ
Безсильно рыдаетъ волна

Л Андрусонъ.

Косцы. Съ картины Ж. Дюпре.

Путевыя впечатлѣнія.
одинъ общій нестройный гулъ, который, выры
На палубѣ пароходной пристани суетилась
толпа самаго разнообразнаго люда. Здѣсь можно
ваясь изъ-подъ желѣзной крыши пристани,
усиливалъ гулкій шумъ берегового движенія.
было встрѣтить: элегантную парочку молодыхъ,
отправляющихся для прогулки по лону водъ
Прозвенѣлъ еще разъ колоколъ... еще рявк
красавицы Волги: чиновника, рѣшившагося
нулъ свистокъ парохода... И публика съ узлами,
полѣчиться на самарскихъ курортахъ за время
мѣшками и чемоданами ринулась по сходнямъ
отпуска; купца, ѣдущаго на нижегородскую
внутрь парохода.
ярмарку; восточнаго человѣка-перса, въ аршин
— И куда это, дѣвонька, эстолько люду
кажиный день ѣдетъ?., разсуждаетъ дебелая
ной мерлушковой шайкѣ и чуть не босого: ра
бочаго мастерового, въ отрепанномъ пиджачкѣ,
женщина, съ виду няня, сидящая со старуш
въ засаленной фуражкѣ съ поломаннымъ козырь
кой на скамейкѣ.
— Куда? да ты спроси ихъ,—они и самикомъ. Тутъ же расположились группами кре
стьяне и крестьянки, съ косами, серпами и
то, поди, путемъ не знаютъ... съ какою-то го
речью говоритъ старушка.
котомками за плечами, и выбирали изъ стари
ковъ депутатовъ, для умаливания пароходнаго
— Навыдумывали пароходовъ да машинъ
агента о болѣе дешевомъ провозѣ.
разныхъ эти нехристи-то иноземные, и взбала
Ты ему, Ягоръ, растолкуй, бар ...
мутили міръ православный... И мечутся люди,
0 объясни, что, дескать, такъ и такъ, вашес-тво,
какъ угорѣлые какіе, туда да сюда...
.— Третій!., раздался зычный голосъ капи
молъ, чтобы добраться до заработковъ-то... Да
эдакъ и раскажп ему барину-то, да пожалоботана.
— Сходни!., командовалъ помощникъ.
витѣй говори-то, чтобы по сердцу-то его хоть
серпомъ рѣзануть!.. Такъ внушалъ одинъ изъ
— Чайки бросай! приказывалъ боцманъ.
крестьянъ другому, болѣе пожилому.
Властно и мощно рявкнулъ оглушительный
— Такъ вотъ тебѣ барннъ-то и развѣситъ
свистокъ, выпуская облачко синевато-белаго
уши... не безъ ироніи замѣтилъ одинъ изъ
пара. Пронзительно зашипѣли спускаемые пары
молодыхъ крестьянъ.—А мнѣ,
., что за
подъ бортами. Бушуя и клокоча, зашлепали
дѣло? Не даромъ же возить васъ... Мы, ска
плицы громадныхъ колесъ... И пароходъ дви
жетъ, и сами тоть же хлѣбъ ѣдимъ... Вотъ
нулся...
— Иванъ Семенычъ! а ты ужъ не забудь
что онъ скажетъ вамъ, баринъ-то, да! съ увѣ
ренностью и довольно тв?рдо заключилъ моло
поклониться тетенькѣ Анфисѣ-то!..
дой крестьянинъ.
— Въ Казани, на обратномъ, обязательно
— 0-охъ, Терешка, Терешка! ужъ больно
туфли купи!
ты шустеръ, какъ погляжу я... вступается въ
— И не простился, идолъ эдакой! кричали
разговоръ худощавая бабенка.—И почемъ это
съ пристани вслѣдъ отвалившему пароходу.
могешь ты знать, что скажетъ баринъ, а?
Гордо вздымаясь, бушуя и пенясь, догоняя
Аль онъ, барппъ-то, не человѣкъ живой?.,
одна другую, волны стройными рядами пока
аль безъ сердца онъ?.. Одно скажу: не путе
тились за плывущею громадой парохода. Изгибы
вый ты человѣкъ, Терешка... Ты и въ Покров
вздувающихся водъ, отражая лучи заходящаго
скомъ, па наемкѣ, сбилъ насъ съ толку; гдѣ
солнца, красивыми зигзагами засверкали въ
бы угодили на работу-то, а ты какъ бѣсъ:
переливахъ зеркальной поверхности.
„Держись за цѣну... держись!" Вотъ и удержа
Впереди лоно Волги было совершенно спо
лись до того, что чуть не белъ хлѣба ѣдемъ...
койно; гигантскою полосою шлифованной стали
съ горечью въ голосѣ сѣтовала баба, съ за
сіяло ея русло между пышной зеленью далекихъ
доромъ посматривая на ухмыляющагося Терщику.
береговъ.
Старики, собравъ деньги со своего десятка,
Въ воздухѣ, высоко надъ водою, сверкали
пригладивъ растрепанныя бороды, безъ ша
бѣлые силуэты парящихъ чаекъ-рыболововъ.
Солнце садилось все ниже и ниже, окрашивая
покъ двинулись въ помѣщеніе конторы по про
дажѣ проѣздныхъ билетовъ.
въ багровый цвѣтъ сѣдыя косны полупрозрач
Прозвенѣлъ рѣзкій ударъ мѣднаго колокола.
ныхъ облаковъ.
Проревѣлъ оглушительный свистокъ парохода.
Съ палубнаго помѣщенія парохода доносились
И
публика приняла еще более тревожно
хрипящіе звуки гармоники... слышался неясный
суетящійся характеръ.
гомонъ .. шумъ и щелканье машинныхъ частей...
Разговоры уѣзжающихъ съ провожающими,
мѣрное пыхтѣніе пара...
крики матросовъ, выкрикиванія продавщицъ и
Пароходъ плылъ.
продавцовъ разной снѣди, грозное „сторонись!"
— Далече ли изволите ѣхать? ласковымъ
крючников т кающихъ на пароходъ какіе-то тономъ спросилъ меня одинъ изъ стоящихъ ря
колоссальные тюки, — все это сливалось въ
домъ со мной пассажировъ.

Я отвѣтилъ.
— И я въ Рыбинскъ... Вотъ мы съ вами
и попутчики будемъ... Какая благодатная по
годка-то стоить!., съ умиленіемъ во взорѣ про
изнесъ онъ. Судя по покрою его платья (онъ
былъ въ поддевкѣ), по выраженію лица, обрам
леннаго окладистою рыжеватою бородой, по
интонаціи голоса, въ которомъ преобладали
слащаво-заискивающия потки, можно было пред
положить, что этотъ степенный человѣкъ одинъ
изъ представителей созидающейся рублевой
силы.
— Не по торговой ли части изволите быть?
Я отвѣтилъ утвердительно.
— И мы по той же скамеечкѣ ползаемъ-съ!
дружески улыбаясь, говорилъ собесѣдникъ.
— Нынѣшній годочекъ, судя по газетнымъ
извѣстіямъ, не токмо паша С-кая губернія
страдаетъ отъ засуди... Просто насланіе Боже
ское да и только!.. И надо вамъ замѣтить,
что всѣ эти явленія, какъ-то: недороды, засуди
да суслики съ саранчою очень ужъ явственно
усилились съ тѣлъ самыхъ поръ, какъ появились
эти разныя выдумки иностранныя: жнейки, косил
ки, молотилки эти самыя... травосѣянія, ороше
нія да облѣсенія всякія... Какъ, знаете ли, эти
нововведенія стати появляться, такъ и стало
явственно замѣтно: то тутъ, то тамъ неуро
жай...
то сусликъ объявится... то жучокъ
этотъ пакостный... то саранча иль прочая ка
кая пасѣкомая... Да-съ! серьезно заключилъ
онъ, видимо убѣжденный въ справедливости
своихъ догадокъ о причинахъ Божескаго на
сланія.
— А мнѣ думается, что и раньше также
случались и недороды и засухи, но о нихъ не
было такъ общеизвѣстно, какъ въ настоящее
время, въ виду отсутствія путей сообщенія,
газетъ, телеграфовъ... Но собесѣдникъ, оче
видно, чувствующій себя на конькѣ своихъ
взглядовъ, перебилъ меня.
— Нѣть... не поэтому, а потому, что тогда
въ Бога вѣрили и па Его Всевышняго милость
только и надѣялись; а нынѣ, изволите видѣть,
дождикъ—это, значитъ., мы и сами можемъ вы
думать... Почву можемъ изъ неурожайной въ
урожайную превратить... У меня, скажу вамъ,
сосѣдъ-помѣщикъ, такъ выписалъ какой-то
пометь отъ египетскихъ голубей... Говоритъ,
что посредствомъ этого помста самую негодную
почву можно превратить въ плодородную...
Пу, не чудакъ ли, скажите на милость? Божій
произволъ пакостью египетской птицы хочетъ
измѣнить! Онъ улыбался, какъ улыбаются люди,
все понимающіе, въ разговорѣ съ ничего не
вѣдающими, и продолжалъ съ какою-то напу
скной горечью въ голосѣ:
— А вы посмотрите, что теперь въ столи
цахъ дѣлается: да тамъ не токмо людей, а в
лошадой-то машинами замѣняютъ... Пошли эти

разные автомобили, вилосипеды да конки элек
трическія... Какъ посмотришь на все эти за
тѣя да выдумки ученыя, да посерьезнѣй эдакъ
подумаешь, то и скажешь: или второе столпо
твореніе вавилонское происходитъ, или люди
жить не хотятъ...
— То-есть, какъ это жить не хотятъ? спро
силъ я, озадаченный такимъ выводомъ.
— А такъ, голубчикъ мой, и не хотятъ...
коли бъ хотѣли люди жить, то они бы имѣли
заботы о другихъ, а не о себѣ только; они бы
памятовали не токмо о собственномъ благополу
чіи, а и о пропитаніи неимущихъ, которые только
работою и дышатъ. А тутъ, извольте видѣть,
только къ тому и стремится каждый изъ васъ,
какъ бы безъ помощи людей обойтися, да... А
оное стремленіе-то знаете ли къ чему ведетъ?
Я переспросилъ.
— Къ потопу всемірному, да! торжественно
произнесъ собесѣдникъ. Не понимая смысла
такого аллегорическаго заключенія, я улыбался...
— Вотъ вы смѣяться изволите надъ моими
словами, а они не что иное, какъ сущая правда.
Вавилонскіе народы, желая предовратить ужасъ
вторичнаго потопа, хотѣли было построить столбъ
до небесъ, но Всевышній оному дерзостному
желанію не допустилъ осуществиться: взялъ да
и смѣшалъ языки ихъ... И оная кара, надо
сказать, была чрезмѣрно милосердная... Мы же,
въ самообольщеніи ума нашего, то милосердіе
Божіе забыть изволили, и вторично стропмъ
столбъ вавилонскій... т. е. желаемъ выйти изъ
воли Всевышняго и миновать неисповедныхъ
путей Его святого промысла. Сказалъ Господь:
въ потѣ лица твоею ѣшь хлѣбъ твой;
а мы говоримъ, не то, что въ потѣ, а нельзя
ли и рукъ не прикладывать ни къ чему,
исключая блюдъ наслажденія да... и осущест
вляемъ оныя желанія, быстро осуществляемъ...
На что ни взгляните, за что ни возьмитесь—
все машинное производство; руки человѣческія—
ни къ чему выходить... Вотъ вы и подумайте!..
Глубоко вздохнувъ и покачавъ головой, онъ
продолжалъ:
— Вл. самообольщеніи, всѣ въ самооболь
щеніи ума находимся... Недалеко сказать, у
меня сейчасъ мальчонке, мой сынъ, значитъ,
9-ти лѣтъ, шпенекъ, можно сказать, а туда же
свое сужденіе имѣть изволить; ходитъ онъ, ви
дите ли, въ школу учиться, ну, извѣстно, чему
нынче на первыхъ-то порахъ ребятенокъ учатъ;
какъ земля вертится да почему холодъ бываетъ
и т. п., т. е. не страху Божьему, какъ раньшето бывало, а всякой этой мудрости самообольстптелыюй учатъ, да... Ну, ребенокъ-то съ
раннихъ лѣтъ и пріучается къ дерзостямъ
умственнымъ. Ну, извѣстно, отодралъ я его
за уши за дерзость умственную,. а ума-то
не выдралъ; нѣтъ-нѣтъ,
забу да и
отмочить что-нибудь дерзновенное... .г да такъ,

понимаете ли, полосонегъ тебя по сердцу-то
родительскому, что обидно сдѣлается... Да что
же ты, думаю, щенокъ эдакой... развѣ я къ
тому учу тебя?.. Да-съ! должно, времена
такія подошли, послѣднія, какъ видится: люди
все вольнѣе становятся, а жить все тѣснѣе...
Теперь въ нашей мѣстности крестьяне, значить,
прямо доложу вамъ, отъ этой вольности-то на
цыганское положеніе становятся... Въ деревняхъ
остаются только старые, малые да ни къ чему
не способные, а молодежь, можно сказать, по
головно въ города бѣжитъ... А все это фабрики
съ заводами баламутятъ мужичка вашего...
Какъ побылъ мужикъ на фабрикѣ, заразился
этой вольностью самой, и пойдетъ вѣшаться по
Россіи матушкѣ, изъ конца въ конецъ оты
скивая заработковъ... И вѣдь, надо вамъ ска
зать, большей частью, всѣ эти искатели зара
ботковъ приходятъ чуть не нищими или эта
помъ присылаются въ деревню... А вдутъ...
Сами клянутъ чужую сторону, а все - таки
идутъ... Безумствуетъ народъ, окончательно
безумствуетъ... Ну, что такое тянетъ нашего
мужика изъ деревни, какъ не вольность эта
самая? Были у помѣщиковъ—всѣ при дѣлѣ
находилися, а получили волю матушку—и бро
дятъ какъ овцы безнадзорныя!..
— Но, можетъ быть, уходъ крестьянъ изъ
деревень и не отъ вольности одной происходить?
замѣтилъ я.
— Ужъ не отъ малоземелья ли, по-вашему?
Эхъ, голубчикъ вы мой!.. Да мало ли въ на
шей мѣстности у помѣщиковъ земли пустуетъ?
Скажу про себя: владѣю я участочкомъ де
сятинъ въ 600 съ лишечкомъ; часть сдаю въ
аренду, часть самъ обрабатываю, а большая
часть пустуетъ... Шесть лѣтъ, какъ я владѣю
этимъ участкомъ, и окромя убытку за всѣ года,
ничего не видалъ отъ него... Обидно, знаете
ли... А мужички кругомъ жалятся на малозе
мелье... И вздумай я предложить сосѣднему
обществу крестьянъ этотъ участочекъ въ соб
ственность, черезъ посредство банка. Что же
вы думаете, и слушать не хотятъ!.. Насъ, гово
рятъ, казна надѣлить землей. Нѣть... какъ хо
тите... а я вамъ истинно скажу: народъ съ каж
дымъ годомъ все избалованнѣе дѣлается... Вотъ
и грамота эта самая тоже мужика портитъ...
А тутъ оному обстоятельству и правительство
помогаетъ: посылаютъ по деревнямъ этихъ
книгоношъ разныхъ да миссіонеровъ для убѣж
деній, а мужикъ-то и думаетъ: „А, значитъ, я
кой-чего смыслю, что ко мнѣ эдакое лицо на
споры присылаютъ!.." Э-эхъ, молодой человѣкъ!
вы вотъ поживите-ка съ мое да подумы
вайте почаще, такъ и вы скажете то же, что и
я... А вѣдь, пожалуй, пора и покой дать ко
стямъ... И онъ, простившись, отправился въ
каюту.
Наступила ночь. Заря уже совсѣмъ погасла.

Мѣсяцъ былъ въ новолуніи и напоминалъ со
бою серпъ, только вынутый изъ горна для
закаливанія. Снизу, изъ палубнаго помѣщенія
доносился неясный гулъ живого гомона, кото
рый. благодаря порывамъ вѣтра, то усиливался,
то ослабѣвалъ. Спать не было охоты... гово
рить было не съ кѣмъ... читать—не видно... я
отправился внизъ.
Между огромныхъ бунтовъ разнообразной клади,
на обширной крышкѣ люка трюмнаго помѣще
нія, сидѣла и стояла, сбившись въ кружокъ,
разноцвѣтная толпа рабочаго люда. Ни зву
ковъ рѣчи, пи движеній, исключая сіяющихъ
улыбокъ, замѣтно не было; толпа была словно
окаменѣлая. Взоры всѣхъ были направлены въ
центръ круга. Не безъ усилій пробрался я
въ середину толпы, и глазамъ моимъ предста
вилось необычайное зрѣлище.
Въ самой серединѣ круга, па небольшой
цыновочкѣ изъ чакана *
),
стояла малюткадѣвочка, съ откинутою назадъ головкой, съ
бойко смотрящими голубыми глазенками; ма
лютка производила быстрыя движенія своими
худенькими ручками, одновременно ловя и под
брасывая нѣчто бѣлое, яйцеобразное... Это нѣчто
оказалось тремя куриными сырыми яйцами, ко
торыя, вылетая изъ ея рукъ одно за другимъ,
совершали быстрое дугообразное движеніе, до
того быстрое, что глазу трудно было уловить
и опредѣлить количество летающихъ яицъ; ка
залось, что не три яйца перебрасываются изъ
руки въ руку, а одно... Все искусство настоя
щаго фокуса въ томъ и заключалось, что
предметы жонглированія были не обыкновен
ные деревянные шарики, а сырыя яйца, которыя
при малѣйшей ошибкѣ должны были разбиться.
Номеръ конченъ. Быстро дыша и волнуясь,
съ раскраснѣвшимся личикомъ, малолѣткаакробатка, склонивъ голову на плечико, сдѣлала
реверансъ и съ улыбкою поклонилась во всѣ
стороны.
Раздался взрывъ искренняго выраженія удив
ленія и благодарности...
„Ай-яй!" „Молодчага!" „Вотъ такъ пузырь!"
„Ахъ, ты волкъ тя заѣшь!" „Пу, и собачья
же дочь!" Всѣ эти ахи, крики и выкрикиванія
слились въ одинъ общій гулъ, который подъ
стуки и щелканье машинъ вызвалъ въ душѣ
моей картину окончанія театральныхъ спектаклей.
Дѣвочка, согласно просьбамъ окружающихъ, на
чинала новый померъ своего репертуара. Во
оружившись межъ пальцевъ, рученокъ тремя
деревянными ложками, важно выступивъ пра
вою ножкою впередъ, дѣвочка пѣла:

„Куда Ваня ѣдешь,
„Куда отъѣзжаешь,
„На кого ты Маню,
„Ваня, покидаешь'?.."
*) Чаканъ— родъ камыша, растущаго ио низовьям
Волги.

Сама себѣ аккомпанируя выбиваемою трелью
ложекъ, малютка, повидимому, увлекалась за ду
шевностью народнаго мотива.. Нѣжнымъ го
лоскомъ, слегка дрожащимъ на копцахъ зву
ковъ, опа пѣла все сильнѣе и сильнѣе... Ло
жечная дробь то заглушалась грустными зву
ками голоса, то рельефно выдѣлялась, покры
вая ихъ...

нами, и медныя монетки, то изъ той, то изъ
другой руки, звякая падали па блюдечко...
Нѣкоторые мужички клали монетки, предвари
тельно перекрестившись... Слышались глубокіе
вздохи... Взоры всѣхъ были сурово-печальны...
Можно было подумать, что передъ этою толпою
совершилось что-нибудь драматическое...
— Съ кѣмъ же ты, родименькая, ѣдешь-то?
„Если живъ я буду...
ласково-заботливымъ тономъ спрашивалъ су
Тра-та та-ти-та-ти...
ровый съ виду крестьянинъ у улыбающейся
Выбивали ло
надъ блюдечкомъ
дѣвочки.
жечки.
— А вонъ съ
„Писать пись
той тетенькой, что
ма буду...
у тюковъ-то си
„Если жъ
заболѣю,
дитъ... показыва
„Про Маню
ла малютка.
забуду..."
— Кто жъ она
те будетъ, тетень
пѣла малютка,
ка то, родня аль
окрашивая звуки
чужая? любопыт
голоса
грустноствовалъ крестья
меланхолическою
нинъ.
поткой...
— Ч у ж а я...
Лица слушате
совсѣмъ чужая...
лей были серьез
Я съ ея мужемъ
но-задумчивы, а
раньше работала:
въ выраженіи нѣ
онъ съ органомъ
которыхъ была
ходилъ, а я птизамѣтна и грусть.
ч е к ъ носила и
Я смотрѣлъ на
пѣла; а какъ онъ
всѣхъ и думалъ:
померъ, я съ ней
Майю ли вамъ
теперь ѣзжу по
жалко, о которой
ярмаркамъ и ба
съ такою печалью
зарамъ...
въ голосѣ поетъ
— А сколько
эта малютка, или
те лѣтъ будетъ?
же самое пою
гладя ее по голо
щую, этого несча
вѣ,
спрашивалъ
стнаго
ребенка,
крестьянинъ.
котораго жизнь
такъ рано выбро
— Лѣтъ-то...
сила на арену
лѣтъ-то, я и не
За работой. Съ карт. Я. П. Турлыгина, знаю, сколько мнѣ
страданій и борь
будетъ... Тетенька
бы за право быть
сытой?
навѣрно знаетъ,
Ты не плачь, Манюша,
потому я у нихъ сызмальства на обученіи нахо
Не лей слезъ напрасно—
жусь, тихо объясняла дѣвочка, очевидно, боясь
Никому нѣть дѣла.
быть услышанной тетенькой.
Что ты такъ несчастна!
— Мотяшка! ты чего тамъ растабарываешь?..
Ступай, чай пей!., повелительнымъ тономъ про
Съ напряженнымъ усиліемъ въ голосѣ закон
бурчала тетенька, сидящая па подушкѣ передъ
чила дѣвочка, рѣзко ударяя въ ложечки въ
жестянымъ чайникомъ и разставленными при
тактъ мотиву...
борами.
Съ устъ нѣкоторыхъ слушателей сорвались
— А родителевъ-то у тебя, знать, нѣть?
одобрительныя восклицания, но большая часть
догадывался крестьянинъ.
публики молчала и была по прежнему задум
чиво-серьезна... Взоры всѣхъ были устремлены
— Никого, родимый дяденька, какъ ость
никого нѣть!., сквозь слезы улыбаясь, на ходу
на малютку, которая ст. блюдечкомъ въ рукѣ
отвѣтила дѣвочка и побѣжала къ тетеньке.
обходила слушателей, собирая доброхотныя
— Сиротинушка, значить, круглая! замѣ
даянія... Лѣзли мозолистыя руки по карманамъ
чаетъ одинъ изъ мужиковъ.
и пазухамъ... Разматывались кисеты съ гама

заявляетъ одинъ изъ мужиковъ, увидавъ при
ближающуюся пристань.
— Наврядъ, парень; ночь ужъ, заваливайсяка на храповую! послышалось въ отвѣть.
Пароходъ подваливалъ къ пристани. Я отпра
вился на палубную терраску третьяго класса
полюбоваться
ночнымъ
видомъ красавицы
Волги.
Ѳ. Поступаевъ.

— Какъ есть! подтверждаетъ другой.
— Выходитъ—человѣческое дѣтище, а какъ
щепокъ какой выброшено, и никому, значить,
до него дѣла нѣтъ!., съ горечью въ голосѣ
заключаетъ третій.
— А что, робя, вѣдь приставь, должно, надо
бы хоть огурцовъ купить; больно ужъ ржанецъто въ сухомятку неваженъ... жуешь, жуешь,
а онъ какъ колъ въ горлѣ-то, такъ и деретъ...

* *
*
О чемъ ты думаешь, кому ты молишься,
Кого зовешь къ себѣ въ вечерній поздній
часъ,
Когда отъ думъ больныхъ нигдѣ не
скроешься
И не сомкнешь никакъ отяжелѣвшихъ
глазъ?...
Зари задумчивой полоска алая
Все шире стелется за самый дальній лѣсъ.
И вотъ смыкаются глаза усталые,
И сны слетаются къ тебѣ, полны чудесъ...

И ты летишь туда, гдѣ золотистою
Окутанъ дымкой лѣсъ, гдѣ пахнетъ все
сосной,
Гдѣ, окропленные росой душистою.
Мелькаютъ ландыши въ глуши лѣсной,
Гдѣ голосъ ласковый, желанный, радостный
Навстрѣчу слышится изъ глубины вѣтвей,
Гдѣ расцвѣталъ цвѣтокъ надежды
сладостной —
Мечты задумчивой далекихъ дней...

И. Петровъ.

„А саре11а“ *).
Маріи Конопницкой.
(Переводъ съ польскаго. И. И. В—наго).
Ночь надъ моремъ—ночь неспокойная. Не
то спишь, не то бодрствуешь, но все же ясно
ощущаешь, какъ черезъ твою голову перели
ваются широкія волны звуковъ и цвѣтовъ,
подъ вѣками чувствуешь сіяніе свѣта, а въ
ушахъ—торжественные звуки органа и стран
ную симфонію воплей и стоновъ.
Воздухъ, которымъ дышишь, какъ будто
колышется, горизонтъ волнуется. Не можешь
отрѣшиться отъ впечатлѣнія движенія, унося
щаго тебя вмѣстѣ съ собой,—впечатлѣнія по
тери изъ-подъ ногъ послѣднихъ точекъ опо
ры. Нѣтъ здѣсь того успокоенія, которое при
носитъ, съ собою ночь въ глубинѣ материка.
Нѣтъ этого довѣрчиваго, надежнаго пользо
ванія отдыхомъ.
Въ глубинѣ материка, среди разошедшихся
въ ширь полей чувствуешь, что ночь прино
ситъ тебѣ не только сонь, но и успокоеніе.
Чувствуешь, что отдыхъ захватываетъ во
кругъ тебя широкій кругъ, что землю осѣни
ли. успокоили и пріютили какія-то огромныя
крылья.
Жизнь на своемъ станкѣ тамъ работаетъ
*) Пѣніе хора безъ аккомпанимента.

такъ тихо, что получаешь увѣренность, будто
этотъ станокъ задержанъ въ своемъ дѣйствіи,
что его колеса остановились, и что до утрен
ней зари никто не встанетъ, ничего не будетъ
сдѣлано, все замерло и затихло.
И на самомъ дѣлѣ, эта увѣренность въ
прочности перерыва мучительной работы, убѣж
деніе въ томъ, что произошла остановка жизни
какъ въ тебѣ, такъ и возлѣ тебя,—самая глу
бокая сущность отдыха души.
Но ночь на морѣ не даетъ ни этой увѣрен
ности, ни этого впечатлѣнія. Прежде всего
не прерывается движеніе, не пріостанавлива
ется, даже съ внѣшней стороны, великая ра
бота жизни.
Чувствуешь, слышишь, что въ котлѣ что-то
клокочетъ, и машина вздыхаетъ, какъ бы скре
жеща зубами отъ злости, что ей никогда не
не даютъ покоя. И не только двигаются • я
поршни, не только они сами по себѣ рабо
таютъ и приводятъ въ движеніе все соединен
ное съ ними, но эта ночная дѣятельность
пріобрѣтаетъ особую, исключительную мощь
и интенсивность
Жизнь, которая работаетъ и ночью,— это
каторжникъ, прикованный къ своей собствен
ной тачкѣ, которую приходится съ глухимъ

грохотомъ тащить то внизъ, то снова вверхъ.
Что-то сваливается въ пропасть, что-то ко
пошится тамъ на самомъ днѣ, сматывается въ
клубокъ; что-то чудовищное, неслыханное: то,
что не смѣло показываться днемъ, поднима
ется ночью.
Это—какая-то таинственная, отвратитель
ная работа, какая-то позорная и ненужная
суета, какое-то конвульсивное метанье за
пологомъ ночи.
Насиліе безъ защиты, насиліе безъ снисхож
денія разрѣзаетъ грудь моря: гонитъ его,
взбудораживаетъ, разсѣкаетъ, бурлить его
до самаго дна, наваливается на его поверх
ность и придавливаетъ, оттѣсняетъ его къ
берегу. И снова его гонитъ, разсѣкаетъ, пѣ
нитъ, бичуетъ...
А затѣмъ такая ночь имѣетъ особую, ей
только одной принадлежащую чуткость. Какіето глубокіе вздохи, ропотъ и шелестъ, какойто трагическій шопотъ, какіе-то безумные, не
вѣроятные и неожиданные отзвуки голосовъ,
безутѣшно рыдающихъ и полныхъ отчаянія.
Все это бьетъ тебя по сердцу, тѣснитъ и
давитъ.
Сразу хочешь ихъ заглушить въ себѣ, сбро
сить съ себя. Чувствуешь, что это что-то чу
жое, но вмѣстѣ съ тѣмъ всплывшее изъ глу
бины твоей собственной души. Противопостав
ляешь имъ свое я, свою сущность, свой ду
шевный покой, свое полусонное умиротворе
ніе. Но очень быстро безкрайный паѳосъ моря
охватываетъ тебя, всего цѣликомъ, лишаетъ
самообладанія и насквозь пронизываетъ твое
сознаніе. Поднимаются, встаютъ изъ давнихъ
и свѣжихъ могилъ всѣ твои печали, всѣ не
удачи и, отзываясь на безумный призывъ этой
ночи, давая какой-то безконечный, проникаю
щій до самой глубины бытія откликъ, идутъ
къ морю, прямо чрезъ твое сердце, длиннойпредлинной вереницей.
Они выходятъ на шумъ и гамъ безсонной
волны, закрываютъ свое лицо, теряютъ назва
нія и, переставъ быть самими собой, пристаютъ,
присоединяются къ предвѣчной скорби міра.
И тогда пульсъ твой начинаетъ биться въ
тактъ съ ритмомъ властно побѣждающаго
тебя моря, грудь то поднимается, то опускается
вмѣстѣ съ широкимъ дыханіемъ моря, а твоя
душа входитъ, незримая, никому невѣдомая,
въ великій хоръ міровой печали.
Этому хору не аккомпанируетъ, не вторитъ
ни небо, ни земля. Тишина лежитъ на звѣз
дахъ, тишина обвѣваетъ міры, морскія глу
бины и неизмѣримыя бездны хранятъ вѣко
вѣчное молчаніе.
То постоянный, неустанный хоръ „а сареlэъ духовъ земли.
раздался въ воздухѣ отчаянный вопль
хъ, будто поджидая сочувственнаго
і. Но ему отвѣтъ—тишина.
снова послышался дружный хоръ
смешанныхъ, жалующихся на что-то голосовъ,
и снова утихъ, будто дѣлая передышку.
Но отвѣтомъ ему вновь было глубокое молча
ніе. Тогда онъ разыгрался самъ по себѣ—какъ
вихрь, и началъ свое громогласное пѣніе,
пронесясь надь моремъ, словно буря.
Это проходятъ го юса вѣковъ. Это раздается
безконечно-разнообразный вопль бытія, кото
рый столѣтіе передастъ столѣтію Его шлютъ
времена временамъ и люди людямъ, начиная
стъ момента пребыванія и паденія человѣка
у истоковъ Евфрата и оканчивая безконеч
ной бездной будущаго людского страданія.

И дѣлается этотъ вопль великимъ, господ
ствующимъ тономъ жизни. Никто не пытается
соединить эти голоса или придать имъ извѣст
ный строй. Въ иныхъ изъ нихъ слышится
насиліе, въ другихъ можно различить мольбу,
а нѣкоторые гаснуть и таютъ въ тишай
шихъ вздохахъ безконечной печали. Хоры
соединяются и раздѣляются, не давая себѣ
въ томь отчета. Сонмы духовъ сообщаютъ
имъ жизнь, сонмы духовъ выбрасываютъ изъ
этого вопля смерть, и это придаетъ ему ритмъ
и гармонію.
Хотя каждый духъ выражаетъ свое страда
ніе въ звукахъ, но не знаетъ того, что самъ
онь—пѣснь.
Вырвется иногда голосъ быстрый, огнен
ный, пророческій и какъ заблудившаяся ночью
птица сослѣпа бьется о нѣмыя звѣзды—и
падаетъ.
А за нимъ вослѣдъ двигается журавлиной
стаей хоръ тяжелыхъ и скорбныхъ воплей и,
не долетѣвши до высоты первыхъ стражей
ночи, тоже падаетъ внизъ.
Иногда это—крикъ острый, пронзительный,
какъ бы исходящій не изъ груди, а изъ смер
тельной раны.
Иногда—это шопотъ, полный жалобъ и со
знанія вины.
Иногда—это шумъ штукатурки, обсыпаю
щейся въ старинныхъ катакомбахъ и древнихъ
базиликахъ. Иногда—это плачъ духовъ, рву
щихся на бой, къ побѣдѣ, къ разочарованію,
къ страданіямъ бытія...
Отъ пропасти къ пропасти эхомъ раздаются
неутѣшные рыдающіе голоса.
Пучины морскія полны плача и стоновъ отъ
глубокаго дна до верхнихъ гребней своихъ
валовъ.
Волна поднимается, ширится, растетъ, вале
таетъ къ небу и, съ разбитой полной слезной
пѣны грудью, разсыпается, падаетъ, гибнетъ,
и поетъ смертельную пѣснь о своей горькой
неудачѣ.
И шумитъ море, и играетъ, и поетъ великій,
стихійный хоръ, которому не вторить ни небо,
ни земля, ни адъ.
... Мы ищемъ правды!
... Мы стремимся къ свѣту!
... Мы рвемся къ источникамъ жизни!
... Къ жизни! Къ жизни! Къ жизни!
Великій хоръ жалобно поетъ „а capella".

Летятъ голоса въ безвоздушныя простран
ства, къ эфиру, задѣваютъ о звѣздную Лиру,
притрогиваются къ семиструнному небесному
инструменту всеобщаго горя и пробуждаютъ
бездны забытыхъ несчастій и стараго отчаянія
и начинаютъ переливаться въ долгомъ, уто
мительномъ, безконечномъ эхо.
II плывутъ эти голоса по Млечному Пути,
дѣлая его горькимъ и отравленнымъ.
И развеваютъ они перья Лебедя на сѣвер
номъ склонѣ неба и бросаютъ глубокую, чер
ную тѣнь на бѣлизну его перьевъ.
Великій хоръ „а capella" поетъ...
Великій духъ, высоко взлетая, говорить свое
слово, и каждый духъ, удрученный и разоча
рованный, говоритъ свое слово; а Лазарь,
который молчитъ, задаетъ всему самый высо
кій тонъ.
II поетъ хоръ „а capella".

Летятъ голоса обманутыхъ женщинъ, оби
женныхъ дѣтей и разочарованныхъ мужчинъ,
голоса, полные противорѣчій, полные диссо
нансовъ. изъ которыхъ образуется всеобщий
плачъ и всемірная боль.
Они опоясали весь земной шаръ, какъ гремя
щей цѣпью, сплошнымъ кольцомъ: они соста
вили міровой хоръ.

Что это: молитва или проклятіе?
Есть ли это пѣснь жизни или смерти?

Никто не слыхалъ ея начала и никто на
услышитъ ея конца Когда она умолкнетъ, не
будетъ ни земли, не будетъ и неба; останется
только одинъ Богъ.

„Бесная“.
(Деревенская картинка).
Деровушка Погибелка ютится въ ложбинѣ
оврага. Днемъ она кажется съ вѣнца окрест
ныхъ холмовъ выброшеннымъ въ оврагъ мусо
ромъ: грязна, сѣра... Теперь же ночная темнота
окутала ее, и деревушка безъ единаго огонька
исчезла совершенно.
Караульщикъ, старый солдатъ Архипъ, заку
танный въ полушубокъ и тулупъ, медленно идетъ
кривой улицей, опираясь на костыль. Онъ едва
передвигаетъ ноги и пошатывается. Снѣгъ мягко
хруститъ подъ его валеными сапогами. Ничто
не привлекаетъ его вниманія: вокругъ такъ
то и сонпо, всѣ предметы хорошо знакомы и
приглядѣлись ему. Дойдя до избы лавочника
Тихона, онъ видитъ въ щели ставней свѣтъ и
слышитъ знакомое монотонное бурчанье, къ ко
торому привыкъ отъ скуки прислушиваться.
Сѣвъ па заваленку и прислонившись спиной къ
стѣнѣ, онъ слушаетъ, хотя изъ всѣхъ доходя
щихъ изъ избы звуковъ ему не ясно ни одно
слово.
Въ избѣ за столомъ сидятъ Тихонъ и жена
его Варвара. Онъ среднихъ лѣтъ, съ безусымъ,
желтымъ, женственнымъ лицомъ. Его впалые
глаза смотрятъ съ тою серьезною вдумчивостью,
какая отличаетъ святошъ и начетчиковъ изъ
простонародья. У Варвары изможденный видъ:
большіе глаза впали, носъ заострился, губы
сурово сжаты, и по блѣдному лицу проступаютъ
темныя пятна. Она — „бѣсная". При свѣтѣ
жестяной лампочки Тихонъ читаетъ вслухъ книгу,
пытаясь изгнать бѣса изъ жены душеполезнымъ
чтеніемъ. Какъ человѣкъ набожный, онъ жа
лѣетъ ея душу и стыдится за нее передъ людьми.
Бѣсноватая отвержена всѣми, ей нѣтъ доступа
въ церковь, при ней нельзя читать молитву.
Она лѣчилась у докторовъ и деревенскихъ зна
харокъ, но все не помогло. Наконецъ, Тихонъ
досталъ у какой-то деревенской келейницы книгу,
которую читаетъ вслухъ каждый вечеръ. Книга
старинная, раскольническая, рукописная, съ ри
сунками въ краскахъ. Въ ней описано множество
примѣровъ, какъ человѣкъ можетъ бороться съ
бѣсомъ Разсказывается о подвигахъ какой-то
лѣвицы, побѣждавшей искушавшаго се бѣса.
На рисункахъ бѣсъ изображенъ въ жалкой,

страдательной позѣ, съ высунутымъ отъ страха
языкомъ и поджатымъ хвостомъ. Какъ самоучка,
Тихонъ читаетъ плохо, вставляя невольно между
словами звукъ "ы", отчего получается непре
рывное и тягучее слитіе словъ и звуковъ.
„...И воста бѣсъ на нога и возопи діаволъ
и речей: „О, дѣвица! азъ ученика своего
Руфа во образѣ змія на тя пустихъ, яко да
тя прельстить. Ты же молитвами своими умо
рила его. Вижу бо азъ ныне, и мене хощеши
уморити и изгубити: помилуй мя!“ Она же зна
менова себя крестнымъ знаменіемъ и схвати
бѣса за бороду и за усъ его. Діаволъ же крича
ст, воплемъ зѣльнымъ: „Яко возболе ми усъ мой
и борода!" Она же подъя млатъ мѣдный и удери
бѣса въ чело и біяше его по главѣ его и по
хребту млатомъ мѣднымъ и рече бѣсу: „Что
ти имя есть?" Діаволъ же рече ей: „Верзаулъ
имя мне“...
Чтеніе Тихона кажется безконечнымъ: про
читавъ въ нѣсколько вечеровъ всю книгу, онъ
принимается читать ее сначала, и такимъ обра
зомъ книга заучивается наизусть. Поэтому Вар
вара не вслушивается въ чтеніе. При всемъ же
ланіи подражать безстрашной дѣвицѣ, она не мо
жеть воспользоваться ея примѣромъ, потому что
ея бѣсъ не является ей ни въ виде змія, ни
въ видѣ бородача. Опа склонила голову и си
дитъ неподвижно и молча, не умѣя передать
мужу того, что томитъ ее.
Варвара думаетъ, что давно позвала лукаваго.
Людямъ это стало извѣстно съ тѣхъ поръ, какъ
она ходила на богомолье и вдругъ начала ли
кать и сдѣлалась „бесная". Сама же опа таить
про себя, что онъ, овладѣлъ ею гораздо раньше,
въ дѣтствѣ, именно въ ту страшную ночь, когда
отнялъ жизнь у ея матери, а сиротку оставилъ
жить, чтобы мучить. Она и мать возвращались
изъ сосѣдняго села, гдѣ продали последнюю
скотину—корову. Дорога лежала по берегу

болотистой рѣчки, заросшей осокоремъ. и кустами
тальника. Онѣ шли тихо, безпрестанно спо
тыкаясь въ темнотѣ о кочки. Кругомъ быт о
безлюдно и тихо. Только съ болота глухо раз
давалось уханье загадочной, невиданной птицы
„бухала", будто чьи-то подавленные стоны. Вар

вара никогда прежде не слыхала этого уханья
и пугалась. Опа хваталась руками за мать и
плакала.
— Мама, боюсь!..
— Съ нами Господь! Лукавый надъ нами
не воденъ, отвѣчала мать, ощупывая на груди
мѣсто, гдѣ спрятана были деньги за продан
ную корову.
— Чу! какъ онъ...
Болотная птица ухала таинственно и глухо.
— Это птица такая па болотѣ. Выпь зовется,
отвѣчала мать
— А что же она не по-птичьему?..
— Такой ужъ у ней голосъ.
— Большущая?
— Кто ее знаетъ? Никто ее не видалъ, и
есть она и нѣть. Видѣть не дается.
Варвара задумалась.
Она пугливо прислушивалась къ тяжелымъ
вздохамъ болотной птицы, и ей чудилось, что
лукавый близко. Опа боязливо озиралась, а
ночь глядѣла на нее изъ-за кустарника боль
шими черными глазами. Вдругъ налетѣлъ сычъ,
закружилъ надъ ихъ головами, низко упалъ и
исчезъ, безъ шума махая крыльями, точно тѣнь
какой-то другой птицы. Варварѣ показалось,
что онъ опускается па нее, и она отшатнулась.
Сумракъ ночи сгущался.
Вдругъ послышался шорохъ въ кустахъ. Мать
ухватила Варвару за руку, передавая ей свой
испугъ. Изъ кустовъ вышелъ человѣкъ въ лох
мотьяхъ.
— Господи Иисусе Христе!., произнесла мать.
— Аминь! отвѣтилъ сиплый голосъ.
Варвара бросилась въ кусты и побѣжала
опрометью, слыша крики матери...
Послѣ ей часто вспоминалась эта ночь. Она
раздумывала, что человѣка, который убилъ ея
мать, велъ па грѣхъ лукавый. не даромъ пе
редъ бѣдой она его чуяла. Онъ и Варвару на
мѣтилъ погубить и будетъ преслѣдовать ее всю
жизнь. Не съ той ли поры на нее стало „на
ходить"? До этой напасти она не знала черной
тоски, послѣ стала впадать въ тяжелое раз
думье. Какая-то смутная боязнь за себя и за
людей, предчувствіе чего-то грознаго и неотвра
тимаго не покидали и томили ее.
„...Діаволъ рече дѣвицѣ, вычитываетъ Ти
хонъ: „Нынѣ побѣжденъ быхъ отъ тебя, и ты
млатомъ мѣднымъ главу мою разби, и браду
мою и усъ исторже, и око мое изверже, и сто
ударовъ сотвори по хребту и по главѣ моей.
Азъ же тебѣ истинно о рожденіи моемъ реку:
рождены есмы отъ темнаго воздуха сатанина;
а инии глаголютъ о васъ, яко мы отъ лукавыхъ
и древнихъ женъ рождены; другій же бѣси ска
зываютъ, яко сатана взялъ Диеву дочь въ жены
себѣ и смесися съ нею: тако родятся лукавые
бѣси...“
А Варварѣ представляется, пакъ она въ по

слѣдній разъ стояла и молилась въ церкви, и
какъ тогда впервые заговорилъ изъ нея „не
чистый". Это случилось въ дальнемъ селѣ, куда
она ходила на богомолье къ чудотворной иконѣ.
Въ храмѣ тѣснился народъ. Душный воздухъ
билъ напитанъ запахомъ людского пота и ла
дана. Варвара стояла у задней стѣны и огля
дывала убранство церкви и незнакомыхъ лю
дей. Рядомъ съ вей стоялъ человѣкъ съ завя
завнымъ лицомъ, видимо, страдавшій какой-то
тяжелой болѣзнью. Впереди молодой желтолицый
парень стоялъ бокомъ къ алтарю и крестился
на окно: онъ былъ слѣпой. Его открытые глаза
смотрѣли безъ всякаго выраженія на яркій
солнечный свѣтъ, падавшій черезъ окно лентой
косыхъ лучей. Рѣсницы безпрестанно и быстро
мигали. Тутъ же вблизи стояла женщина еще
не старая, одѣтая горожанкой. У пей было
худое, изможденное лицо, а глаза въ темныхъ
впадинахъ слезились. Она часто вздыхала и
крестилась медленно, точно обдумывая движеніе
руки. Вообще у молившихся былъ суровый,
скорбный видъ. Казалось, у каждаго на лицѣ
отразилось то тяжелое состояніе души, которое
привело его сюда издалека, и которое онъ испо
вѣдывалъ въ нѣмой молитвѣ. У каждаго была
свои особая душевная тайна, которую онъ по
умѣлъ раскрыть передъ людьми: это самое со
кровенное, самое жгучее въ страданіи человѣка.
Этого нельзя высказать, обнаружить такъ, чтобы
другіе поняли и почувствовали, какъ свое соб
ственное. Варвара оглядывала всѣхъ, точно
пыталась вызнать эти сокровенныя думы каж
даго. И сама она невольно таила свою смут
ную боязнь передъ какой-то алой силой, кото
рая наталкиваетъ людей на грѣхъ и губитъ
ихъ. Ей вспоминалась смерть матери и человѣкъ
въ лохмотьяхъ. Съ клироса неслось долгое,
унылое пѣніе трехъ разноголосыхъ пѣвчихъ, а
Варвара все глубже и глубже уходила въ раз
думье объ этихъ несчастныхъ молящихся и о
себѣ.
Когда хоръ смолкъ и въ церкви наступила
тишина, рѣзкій крикъ раздался гдѣ-то впе
реди, куда всѣ стали смотрѣть. Тамъ „кричала
па голоса" обыкновенная деревенская кликуша.
Каждый ея выкрикъ звучалъ высокой нотой съ
постепеннымъ затѣмъ пониженіемъ. Стоя позади
всѣхъ, Варвара не видѣла кричащей женщины.
Но ее кольнуло странное чувство, будто крики
эти исходили отъ нея самой в только отдава
лись тамъ, въ сторонѣ. Ей казалось, что у той
женщины вмѣстѣ съ этими криками вырывалось
наружу что-то тяжелое, тяготящее ея душу.
Вслѣдъ за кряками раздались вой и хохотъ.
По Варварѣ слышалась въ этомъ воѣ и хохотѣ
мучительная боль чего-то невыразимаго, затаен
наго... По тѣлу ея прошелъ холодъ. Она пред
чувствовала, что при попыткѣ облегчить душу
обращеніемъ къ людямъ изъ нея самой неволь

но вырвутся такіе же крики. Она крѣпилась,
между тѣмъ какъ приступъ холода все усили
вался. Ей стѣснило грудь и сдавило шею. Во
кругъ нея все помутилось и потемнѣло. Она
прислонилась къ стѣнѣ и вскинула глаза па
сводчатый потолокъ церкви. Тамъ, па потолкѣ
показались ей двѣ бѣлыя искорки, которыя по
летѣли медленно и плавно, спустились по стѣнѣ
и спинамъ молящихся и упали къ ногамъ Вар
вары. Она опять взглянула на потолокъ, и тѣ
же двѣ искорки снова блеснули ей, и она вто
рично прослѣдила ихъ паденіе. Далѣе Варвара
не въ силахъ была владѣть собою, вскрикнула
и застонала. Стоявшая рядомъ съ нею землячка
ухватила ее.
— Что съ тобой?
Варвара оглянула ее дико.
— Кажись, и на нее дурнота нашла... замѣ
тила другая богомолка.
Варвара начала метаться и громко вскрики
вать. Она повалилась на полъ, разорвала свой
воротъ и добралась до шнурка тѣльнаго креста.
Члены ея судорожно корчились, у рта пенилась
слюна.
Ее увели.
Межъ тѣмъ какъ Варвара отдается обычному
раздумью, а Тихонъ, не замѣчая того, читаетъ
ей, съ палатей слышенъ пьяный храпъ старика
Савелья, отца Тихона. Этотъ Савелій, по прозви
щу Котъ, живетъ съ ними безъ дѣла, имѣя
природное отвращеніе ко всякой работѣ. Ста
ричокъ онъ маленькій, круглоголовый, съ ру
мяными щеками и краснымъ носомъ. Глаза онъ
лукаво жмурить, губы складываетъ въ кривую
улыбку и ходитъ тихой поступью, точно куда-то
прокрадывается, за что его и прозвали Котомъ.
Глупъ онъ и любить выпить. Скупой Тихонъ
не даетъ ему ни копѣйки, и старику нужно
придумывать всевозможныя уловки, чтобы добыть
депеп.. Будто озабоченный большими дѣлами,
онъ похаживаетъ по дому и по двору, помалки
ваетъ, покрякиваетъ и, надумавшись, крадетъ
что-нибудь или обманомъ выпрашиваетъ у Вар
вары деньги, пользуясь ея простотой. Трезвый
онъ молчаливъ, тихъ и мягокъ. Но когда напи
вается пьянъ, у него странно развязывается
языкъ: онъ бормочетъ всевозможныя скверныя
слова. Слова прорываются у него безсознательно,
какъ въ бреду, выдавая его тайныя чувства и
мысли, обыкновенно скрываемыя молчаніемъ.
Въ отсутствіе Тихона онъ пристаетъ къ Варварѣ
заигрывая. Та его отгоняетъ, жалуется мужу,
и потому въ семьѣ раздоръ. Въ отместку снохѣ
пьяненькій Котъ иногда рѣшается зло подшу
тить падь нею, для чего читаетъ про себя мо
литву. „Ясновидящая" узнаетъ это по особен
ному выраженію его лукавыхъ глазъ, и съ нею
дѣлается припадокъ.
Храпъ пьянаго Кота стихаетъ, онъ воро
чается па палатяхъ и сквернословитъ. Тихонь

вынужденъ
прервать чтеніе, вслушивается и
вздохнувъ замѣчаетъ:
— Эко хитростно да гадко плететъ... инда
въ стѣнку не вобьешь!.. II отъ кого онъ за
нялся такихъ словъ?.. Грѣшный его языкъ...
Сквернословия переходить въ храпъ, и чтеніе
Тихона продолжается:
„...И быстъ на мѣстѣ томъ трусъ велій, и
вскочи змѣй великъ и страшенъ зѣло и красенъ
взоромъ, волосы, борода и усъ, яко злато...
И ста вопияше, и свистая и рыкая. Отъ сви
станія зміева сотворися смрадъ лютъ. И дѣвица
бысть въ страсе велицемъ, и трясохуся кости
ея“...
Стѣнные часы бьютъ полночь. Время спать.
Дочитавъ главу, Тихонъ складываетъ книгу,
позѣвываетъ и выходить на дворъ наложить
запоры.
Храпъ на палатяхъ стихаетъ. Котъ приподы
маетъ голову и прищурившись долго глядитъ
на сноху, стараясь припомнить все, что онъ
заспалъ. Съ утра его точилъ червь,' котораго
надо было заморить водкой. Созрѣло намѣреніе
украсть, и онъ снялъ сушившееся подъ кры
шей платье Варвары, которое пропилъ. Кража
открылась, и вышла обычная ссора. Котъ все
это припоминаетъ, и вмѣстѣ съ тяготою по
хмелья его беретъ досада на сноху. Онъ гля
дитъ съ палатой на нее, хилую, понурую, по
давленную неотвязной думой, и злорадство скры
то въ его прищуренныхъ голубенькихъ глазахъ.
А Варвара все также неподвижно и сосредото
ченно довязываетъ чулокъ. Котъ какъ бы спро
сонокъ поворачивается съ боку на бокъ, крях
титъ и вполголоса со вздохомъ испускаетъ:
— Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази
Его...
Варвара вздрагиваетъ и вдругъ жутко чуетъ
въ себѣ бѣса. Ей хорошо знакомо ощущеніе
передъ тѣмъ, какъ онъ начинаетъ
мучить
ее. Онъ
сжалъ
холодомъ
ей сердце и
скользить холодною змѣею но тѣлу. Чу
локъ выпалъ изъ ея рукъ. Опа судорожно
хватается за скамью, на которой сидитъ, и
старается удержаться, хотя знаетъ, что ей съ
„нимъ" не сладить. Взглядъ ея смотритъ
исподлобья дико и неподвижно, въ рукахъ и
ногахъ чувствуются судорожныя боли. Изнутри
ея что-то подымается до горла и начинаетъ
душить. Теряя сознаніе, опа, не въ силахъ бо
лѣе держаться, съ крикомъ и воемъ валится
па полъ и рветъ па себѣ ворогъ...
На крикъ вбѣгаетъ Тихонъ и сразу понима
етъ, что съ Варварой. Какъ всегда въ такихъ
случаяхъ, онъ припадаетъ къ ней, не давая
биться и держа одной рукой за шею. Ему всего
несноснѣе слышать хулу бѣсноватой, и онъ про
тиводѣйствуетъ не чистой силе, зажимая Варварѣ
глотку. Это онъ называетъ „заткнуть ей душу".
Взглядъ у пего злой, изступленный и непо

О стѣну избы что-то шуршитъ. Эго карауль
щикъ Архипычъ подымается съ заваленьи, от
ходить прочь и задумывается...

движный. По рукѣ его течетъ пѣна изъ рта
Варвары.
А съ палатой глядятъ прищуренные, смѣю
щіеся глазки Кота.
Припадокъ мало-по-малу проходитъ...

*

Петръ Александровъ.

*

Ночь. Луна нѣмая плавными лучами
Блѣдно озаряетъ сонныя картины;
Рѣчка, какъ алмазомъ, искрится волнами;
Потонули въ нѣгѣ мирныя долины:
Съ величавымъ видомъ горы-великаны
Силятся проникнуть взоромъ въ даль
нѣмую;
А вдали клубятся легкіе туманы,
Заключивъ въ объятья рѣчку голубую;
Садъ лѣниво дремлетъ, шевеля вѣтвями.
Чутко погруженный въ золотыя думы;
Тополи, темнѣя стройными рядами.
Вознеслись высоко—горды и угрюмы;
Подъ дыханьемъ ночи, сладко засыпая.
Дышатъ ароматомъ пышныя сирени;

Изъ

*

Съ нѣжною любовью землю обнимая,
Разбѣжались смѣло трепетныя тѣни...
А въ груди сильнѣе тайное страданье,
И проснулась злоба и кипятъ угрозы,
Мигъ — и раздаются въ тишинѣ
рыданья,
И потокомъ льются пламенныя
слезы...
А вокругъ не дрогнетъ тишина
ночная,
Только садъ угрюмо шевелитъ
вѣтвями.
Да о берегъ темный рѣчка голубая
Глухо ударяетъ сонными волнами...

А. Токаревъ.

міра

дѣтей.

СОВѢСТЛИВЫЙ.
(Разсказъ стараго учителя.)
Степанъ Прокоповъ считался въ нашемъ селѣ
бѣднякомъ - голякомъ. Полуразвалившаяся из
бушка на курьихъ ножкахъ, захудалая лоша
денка, тощая, со впалыми боками коровка
кормилица, кое-какъ сбитая и связанная по
всѣмъ колѣнцамъ одноконка—вотъ и все его
имущество, не считая жены, измученной, изра
ботавшейся бабы, и пятерыхъ ребятъ, малъ-мала
меньше.
— Ну, и живетъ же, прости Господи! разсуж
дали о немъ сердобольные мужички:—не жи
веть, а мучается... И хотя бы непутевый ка
кой, лядащій, а то, грѣхъ сказать, ни-ни... Ни
пьетъ, ни валандается... День деньской точно
въ ступѣ толчется, а проку-то ни на грошъ...
Одно слово—безъ доли...
Старшему сыну Степана Прокопова, Митюхѣ,
било уже 14 лѣтъ. Онъ былъ низенькаго роста,
и до того худенькій, что, казалось, если бы
ему хотя маленькія крылышки, онъ бы сейчасъ
вспорхнулъ отъ земли. Лицо его было тазъ
асе худо, какъ и все тѣло, съ видавшимися
впередъ скулами, со впалыми глазами и
заострившимся носомъ. Но впечатлѣніе это ли

цо производило сильное и подкупающее. Выло
что-то странное въ грустной улыбкѣ, такъ
часто игравшей на лицѣ мальчика. Когда онъ
улыбался, его маленькій красивый ротъ немножко
косило, а глаза дѣлались неподвижными, устрем
ляясь на одинъ и тотъ же предметъ.
Митюха былъ для меня всегда загадочнымъ
существомъ, и тѣмъ болѣе занималъ меня. Ни
одинъ изъ школьниковъ не интересовалъ меня
въ такой мѣрѣ, какъ онъ. Я понималъ, скорѣе
чувствовалъ, что это особенный мальчикъ. У
него было очень доброе сердце. Притомъ же
въ его душѣ таились неоцѣнимые зачатки всего
прекраснаго, всего высокаго... Онъ былъ очень
отзывчивъ и впечатлителенъ. Па первый взглядъ,
разумѣется, это не давало себя знать, и онъ,
повидимому, мало чѣмъ отличался отъ другихъ
мальчиковъ, но я хорошо подмѣтилъ это, изу
чая его внимательно. Онъ былъ развитъ не по
годамъ. Этому, должно быть, помогали книжки,
которыя онъ бралъ у меня, и которыя читалъ
запоемъ. Его міросозерцаніе... конечно, у него
ие было выработаннаго міросозерцанія, да и
странно говорить о какомъ бы то ни было,

„міросозерцаніи" у четырнадцатилѣтняго маль
чика,—но то, что занимало его, чего онъ же
лалъ, къ чему стремился, покоилось уже на
такихъ свѣтлыхъ основахъ, что безошибочно
можно было сказать, что изъ пего выйдетъ че
ловѣкъ, созданный дѣйствительно по „подобію
Божію"... А между тѣмъ, повторяю, я не ногъ
понять его вполнѣ. У него, въ глубинѣ его
маленькой души, сидѣло что-то такое таинствен
ное, неуловимое... Это была очень сложная, за
гадочная натура, одна изъ тѣхъ натуръ, съ
которыми живешь цѣлые годы, и все-таки онѣ
остаются для тебя такими же непонятными и
неопредѣленными при разставаніи, какими были
при встрѣчѣ, и все-таки ты не въ состояніи
отвѣтить точно па вопросъ: „что же это за
человѣкъ?"
Нельзя сказать, чтобы товарищи любили Митю.
Пользуясь его мягкимъ характеромъ, они вся
чески обижали его и даже издѣвались надъ
нимъ, какъ умѣютъ издѣваться ухари-школьники.
Это иногда его выводило изъ терпѣнія.
— Ай да, Митька костлявый! ну-ка, нагинай
спину! — и шустрые мальчишки принимались
прыгать черезъ костляваго Митьку, играя въ
чехарду; а тотъ стоитъ невозмутимо, опершись
руками въ колѣни, и стойко переноситъ толчки
неопытныхъ гимнастовъ... Но случалось, что онъ
вдругъ вздрагивалъ., поднималъ руку и отвѣ
шивалъ звонкую затрещину но спинѣ больно
уже неосторожнаго прыгальщика; этимъ онъ
отплакивалъ особенно ненавистнымъ ему шалу
намъ, когда тѣ нарочно прыгали такъ., чтобы
сбить его съ ногъ. Тогда подымалась возня:
шалуны не хотѣли оставаться въ долгу, и обыкно
венно начиналась драка, изъ которой Митя вы
ходилъ всегда побѣжденнымъ.
Меня поражалъ въ немъ рѣзкій переходъ
отъ мягкаго добродушія и полной, повиди
мому, невозмутимости къ жестокосердію, по
ложимъ, моментальному, по все же проявляв
шемуся подчасъ въ грубой формѣ. Одному
мальчику онъ угодилъ камнемъ въ глазъ, у
другого вырвалъ клокъ волосъ изъ головы.
И это не было исключительно слѣдствіемъ гру
бости среды, окружавшихъ его нравовъ: онъ
самъ вполнѣ сознавалъ, что такіе поступки въ
высшей степени дурны, и какъ потомъ болѣлъ
душой, раскаиваясь въ нихъ, какъ страдалъ!
Пѣтъ, это было особенностью его маленькой
натуры и заключалось въ его характерѣ, со
стоявшемъ изъ поразительныхъ противорѣчій.
— Ай, Иванъ Петровичъ, что я надѣлалъ!
Ай, какой я негодный человѣкъ! жаловался
онъ мнѣ потомъ наединѣ, со слезами на гла
захъ.—Пусть онъ, что хочетъ, мнѣ дѣлаетъ: мнѣ
легче будетъ... легче будетъ... И за что это я
его такъ обидѣлъ, волосы ему вырвалъ?..
Я утѣшать его, какъ могъ. Онъ далъ мнѣ
слово ничего подобнаго больше не дѣлать.

Но потомъ опять начало повторяться то же
самое: тѣ же моментальныя вспышки, тѣ же
обѣщанія исправиться, хотя до вырыванія во
лосъ изъ головы, дѣйствительно, уже не дохо
дило.
Между тѣмъ дѣла Степана Прокопова шли
все хуже и хуже. Митюха былъ старшимъ въ
семьѣ, былъ „работникомъ". Онъ ранней весной
и осенью лошадокъ въ плугѣ гонялъ, лѣтомъ
хлѣбъ возилъ, а зимой дрова, воду носилъ и
много-много еще другого онъ дѣлалъ. А теперь
вотъ вышло совсѣмъ плохо. Степанъ, видя, что
изъ клочка жалкой земли ничего уже больше
нс высосешь, нанялся въ дворники въ сосѣд
немъ городѣ, и все свое, не Богъ вѣсть, впро
чемъ, какое, хозяйство оставилъ па рукахъ
жены и Митюхи. Пришлось прибѣгнуть къ са
мому страшному средству, что давно уже пугало
мальчика: пришлось бросить школу...
Съ начала новаго учебнаго года Митюха
не ходилъ уже въ училище.
Но онъ бѣгалъ къ намъ очень часто за
книжечками. Не проходило и недѣли, чтобы онъ
не былъ у меня.
Черезъ четыре мѣсяца, на Рождествѣ, умеръ
его братишка, десятилѣтній Федя. У насъ въ
то время свирѣпствовала эпидемія — корь, и
онъ былъ въ числѣ ея жертвъ. Умеръ Федя,
поплакали, похоронили его, и все пошло попрежнему. Только я началъ замѣчать, что съ
Митенькой-то моимъ творится что-то неладное...
Онъ быстро сталъ худѣть, сдѣлался, наконецъ,
тонокъ, какъ щепка, сталъ угрюмъ и неохотно
уже пускался со мной въ бесѣды, до кото
рыхъ прежде былъ большой охотникъ.
Однажды, когда я подыскивалъ для него под
ходящую книжечку, а онъ сидѣлъ насупившись
и флегматично перебѣгалъ усталымъ взглядомъ
съ предмета на предметъ,—я обратился къ нему:
— Что это съ тобой дѣлается, Митюха? Ты
совсѣмъ чего-то раскисъ... Ужъ не боленъ ли ты?
Онъ посмотрѣлъ на меня своими узенькими,
но выразительными глазами, которые теперь
вдругъ заискрились изъ глубокихъ впадинъ,
обведенныхъ темно-синими полукругами.
— Нѣть, слава Богу, здоровъ... и тутъ же
сейчасъ, вздохнувъ и подавшись впередъ, до
бавилъ:—Охъ, Иванъ Петровичъ, грѣхъ тяжкій
на мнѣ лежитъ!..
— Какой такой грѣхъ?
— 0-охъ, какой грѣхъ!.. А то, что Ѳедька
чрезъ меня па топ. свѣтъ пошелъ...
— Ну полип! что ты, Митя!
— Ой, черезъ меня!., заговорилъ онъ, повы
сивъ голосъ и тяжело дыша.—Вы не знаете,
а я виноватъ въ его смерти... потому... потому
что (онъ силился уже говорить, такъ ему стало
тяжело)... потому что я его обижалъ и билъ!
почти крикнулъ онъ.
И слезы градомъ хлынули изъ глазъ Митюхи,

у него захватывало дыханіе, нижняя губа нервно
дрожала... Онъ готовъ былъ упасть... Я под
держалъ его.
— Да ты гадкомъ разскажи, а не плачь!
Обижалъ и билъ... вѣдь это еще не значитъ
убить!
— Нѣть, я убилъ его, твердо проговорилъ онъ.
—Потому что чрезъ это онъ захворалъ и... по
меръ. И спокойнѣе ужъ онъ продолжалъ:—Да и
какъ было ему не захворать? Разъ это какъ уда
рилъя его палкой по головѣ—вотъ какой я сума
сшедшій. вотъ такой я подлый человѣкъ: прямо
палкой по головѣ!—а онъ, бѣдняжка ,зашатался,
чуть не упалъ, только слезы изъ глазъ покати
лись... А то, помню, схватилъ я его разъ за
ногу и ну таскать по избѣ... Онъ лается, а я
тащу. Все лицо ему исцарапалъ, кровь потекла
у него съ лица... А то вотъ, послѣдній разъ,
за мѣсяцъ до смерти, такъ я такъ хватилъ его
кулакомъ въ грудь, что онъ, бѣдненькій, даже
духомъ зашелся и подняться съ земли не могъ...
А вы говорите, что онъ не чрезъ меня померъ..
И другое, другое... Видно я ему, сердешному,
что-нибудь повредилъ внутри... жилу какую или
что другое... А то, можетъ, приливъ крови у
него какой-нибудь изъ-за этого вышелъ или
воспаленіе... Все могло быть... Убійца я, убійца
проклятый!
И онъ опять зарыдалъ, но уже какъ-то глухо,
протяжно, закрывъ лицо руками, только пле
чики его нервно вздрагивали.
— И любилъ же я его, ахъ, какъ я лю
билъ его, голубчика! Любилъ и мучилъ... до
бавилъ онъ еще, но уже гораздо тише, точно
для себя.
— Да развѣ ты не слыхалъ, что онъ умеръ
отъ кори? Зло повальная болѣзнь такая, ска
залъ я.
— Что же, корь... можетъ, и корь у него
была. А только онъ и отъ меня померъ...
Мнѣ стало невыразимо жаль мальчика. Я
взялъ его руки и отнялъ ихъ отъ лица. Лицо
его было красно и все въ слезахъ.
— Охъ, жалко мнѣ его, Иванъ Петровичъ!
Такъ предъ глазами постоянно и стоить...
Я принялся успокаивать Митю, какъ могъ.
Понемногу разговоръ перешелъ на другія темы,
в, прощаясь со мной, мальчикъ выглядѣлъ уже
спокойнѣе, даже какъ будто повеселѣлъ.
Я утѣшалъ себя тѣмъ, что все это переме
лется, что мальчугана захватить жизнь, и онъ
забудетъ грызущее его горе... Я надѣялся на
всеисцѣляющее время... Но я ошибался.
Митюха съ каждымъ днемъ поддавался все
больше. Безслѣдно исчезъ жизнерадостный ого
некъ, игравшій подчасъ въ его маленькихъ гла
захъ. Ноги стали еще тоньше, онъ еще болѣе
втянулся. Онъ почти ничего не ѣлъ; настала
сонливость и какая-то полнѣйшая апатія ко
всему, что его окружало. А мѣсяца черезъ два

онъ уже слогъ въ постель. Силы его замѣтно
уменьшались. Онъ таялъ, какъ воскъ.
Я имѣлъ о здоровьѣ Мити постоянныя свѣ
дѣнія: ребята наши по очереди навѣщали его,
а потомъ докладывали мнѣ. Навѣщалъ его я
г самъ. Разъ въ праздникъ собрались мы съ
Сергѣемъ Петровичемъ (нашимъ врачомъ) и по
шли къ Митѣ. Когда мы входили въ избу, маль
чикъ лежалъ лицомъ къ стѣнѣ, но, услыхавъ наши
голоса, повернулъ голову, просіялъ и понату
жившись,- -ему, бѣдняжкѣ, уже было трудно дви
гаться,— привсталъ. Мы поздоровались съ нимъ.
— Что у тебя, голубчикъ, болитъ? спросилъ
я у пего.
— Ничего у меня, Иванъ Петровичъ, не
болитъ.
— Какъ ничего? Да посмотри, что сдѣла
лось съ тобой!
— Ничего не болитъ, опять повторилъ онъ
и, подумавъ немножко, проговорилъ:—А Ѳедькато зоветъ меня къ себѣ...
Мы съ Сергѣемъ Петровичемъ переглянулись.
— Заснулъ это я вчера, продолжалъ Митя:—
сплю, а въ головѣ все такъ что-то ходить, хо
дитъ... И вдругъ вижу я, что будто это передо
мною оврагъ, большой такой, глубокій, страсть
какой глубокій! А я будто лежу на самомъ
краю его и смотрю внизъ... И страшно мнѣ
сдѣлалось такъ, темь такая тамъ страшная внизу:
дна совсѣмъ не видно... И боюсь я, чтобы не
упасть; а что-то тянетъ меня туда, внизъ; я
все крѣпче упираюсь руками въ землю, стараюсь
податься назадъ; и чѣмъ больше я стараюсь,
тѣмъ сильнѣе что-то толкаетъ меня въ про
пасть... И вдругъ—сначала было очень темно,
а то вдругъ на днѣ оврага заблестѣло чтото... Я смотрю: будто тамъ кто то сидитъ; еще
лучше всматриваюсь,—а это Ѳедька! И соба
чонку нашу на рукахъ держитъ... ласкаеть...
И поднялъ онъ голову, смотритъ па меня
вверхъ, улыбается... и говорить: „Митюха,
иди-ка, братецъ, ко мне!..“
Мальчикъ въ изнеможений повалился на по
душки; потомъ закрылъ глаза и впалъ въ
забытье.
Ми вышли.
— Ну, что, какъ онъ по-вашему? обратился
я дорогой къ доктору.
— Плохо. Изнурительная лихорадка... исто
щеніе организма... процѣдилъ онъ сквозь зубы
и еще что-то добавилъ, но этого я уже не
разслышалъ.
Какъ разъ въ Свѣтлое Воскресенье, когда
раздавался радостный трезвонъ съ нашей
колокольни и весело замиралъ гдѣ-то далеко
за селомъ, и все кругомъ радовалось и лико
вало, — Митюхи не стало... Онъ умеръ съ
краснымъ яичкомъ... Снесли наши ребята его
на погостъ, пропѣли „вѣчную память", и по
немногу стали ужъ забывать о немъ.

Когда начались занятія и въ школѣ собра
лись ученики, мы вспомнили о Митюхе.
— Такъ ему и нужно, послышался голосъ
одного изъ подростковъ.
— А почему это? спросилъ я.
— Да онъ Ѳедьку убилъ... отвѣчалъ тотъ.
— А ты откуда это взялъ?
— Онъ самъ говорилъ. Онъ всѣмъ разска
зывалъ... „Это я, говоритъ, Ѳедьку убил".
Я счелъ нужнымъ объяснить моимъ собе
сѣдникамъ точно, какъ было дѣло. Я разска
залъ имъ подробно все, что самъ звалъ.
Они слушали меня со вниманиемъ, боясь про
ронить слово. А когда рѣчь зашла о видѣнномъ
Митей снѣ, всѣ еще болѣе навострили уши и
впились въ меня глазами. Послышалась вздохи...
— Ангелъ Господень звалъ его, вставилъ
сквозь слезы голубоглазый десятилѣтній Вася.
Рѣчь дошла до кончины Митюхи, его похоронъ.
— Митюхи теперь среди васъ нѣтъ, оказалъ
я,—но вы не должны забывать его, должны
простить его, если онъ кого изъ васъ обидѣлъ,
должны молиться за него... Онъ, конечно, Ѳедьку

не убилъ, по Федькина смерть, очевидно, былапри
чпііой его смерти...
— Жалостливый онъ былъ... перебила меня
одна изъ ближе стоявшихъ ко мне дѣвочекъ.
— Совѣстливый... какъ бы поправилъ ее
вполголоса одинъ изъ учениковъ старшаго класса.
Прошелъ мѣсяцъ, другой. Настала весна.
Ясные, теплые дни тянули за село, въ поле,
на просторъ. Выпалъ праздникъ. Вышли съ
обѣдни. Я побрелъ мимо кладбища. Гляжу, а
тамъ, на Митюхиной могилкѣ, копошится цѣлая
куча маленькихъ головокъ. Я завернулъ на
кладбище. Мальчики чистили могилку, вырывали
сорную траву, ровняли насыпь... Дѣвочки плели
вѣнокъ изъ цвѣтовъ, чтобы повѣсить его па
крестъ, стоявшій у изголовья Митиной могилы.
Я поздоровался съ дѣтьми.
Двѣ птички сидѣли па крестѣ и какъ-то жа
лобно чирикали...
- Это Митюхина душа плачетъ... сказала
одна изъ дѣвочекъ, обращаясь ко мнѣ и ука
зывая рукой на птичекъ.
В. Тимохинъ.

* *
*
У моего окна черемуха цвѣтетъ,
Цвѣтетъ задумчиво — подъ ризой
серебристой...
И вѣткой свѣжей и душистой
Склонилась и зоветъ...

СКОРѢЙ!

Ея трепещущихъ воздушныхъ лепестковъ
Я радостно ловлю веселое дыханье,
И сладкій ароматъ туманитъ мнѣ сознанье,
И пѣсню о любви они поютъ безъ словъ...

Галина.

СКОРѢЙ!

— Господи! спаси меня! Пожалѣй жену, дѣ
токъ! Охъ! грудь сдавило! Умираю!
— Вася! Вася! Вася! Что ты кричишь? Опом
нись! Вставай! Вставай, родной, пора: безъ
15 минутъ девять часовъ! Пора или на де
журство!
Такъ будила своего мужа молодая жена по
мощника начальника станціи „Тихая рѣка".
— Охъ! Это ты, Паня! вскакивая съ по
стели, заговорилъ Павловъ.
— Что ты кричалъ во снѣ? Даже Вѣрушка
испугалась.
— Развѣ, кричать? Такой тяжелый coin.!
Какъ будто меня уволили со службы, далѣе—
вагонами придавило. Понимаешь, точно на яву.
Грудь сдавило, просто дышать нечѣмъ!
Я тебѣ говорила, Вася, нѣсколько разъ:
не ложись ты на спину! У тебя и такъ нервы
не въ порядкѣ.
— Слушай, Паня! Я тебя нѣсколько разъ

СКОРѢЙ!

просилъ: буди ты меня въ восемь часовъ! Ну,
что я сдѣлаю за пятнадцать минуть? Стакана
чаю не успѣю выпить. Давай скорѣй сапоги,
тужурку!.. Пальто почистили? Все готово?
Черезъ нѣсколько минуть Павловъ уже былъ
одѣтъ и пилъ чай; па колѣняхъ у него сидѣла
его дочка четырехъ лѣтъ.
— Ну, до свиданья, до завтра! Некогда, а
то опоздаю на дежурство.
Павловъ поцѣловалъ жену, взялъ на руки
ребенка, который обнялъ его обѣими ручон
ками и спрашивалъ его:
— Ты, папочка, на дежурство идешь? Тебѣ
скоро надо? Мой миленькій папунюшка! при
неси мнѣ яблочко, только большое... большіе!
— Принесу... принесу! Ну, пусти же, пусти
меня! и онъ, крѣпко поцѣловавъ ребенка, по
спѣшно вышелъ изъ своей квартиры на дежур
ство но станціи.
Въ девять часовъ угра происходитъ смѣна

дежурныхъ по станціи (помощниковъ началь
ника станція) телеграфистовъ, составителей
поѣздовъ, счетчиковъ вагоновъ, пріемщиковъ
поѣздовъ, вѣсовщиковъ, старшихъ и рядовыхъ
стрѣлочниковъ, сторожей, проводниковъ и т. п.
Со всѣхъ сторонъ спѣшила „смѣна” па дежур
ство, обгоняя другъ друга. Низшіе агенты на
ходу отдавали честь старшимъ агентамъ, при
кладывая руку къ козырьку фуражки; а нѣко
торые изъ молодыхъ служащихъ, еще не усво
ивъ порядка отданія чести, просто снимали
фуражки, шапки и кланялись.
Въ длинномъ каменномъ зданіи, крытомъ
черепицею, на одной половинѣ помѣщался
залъ перваго класса для пассажировъ, рядомъ
черезъ маленькій коридоръ — третій классъ,
за которымъ находилась большая комната „теле
графъ”; рядомъ съ „телеграфомъ” было двѣ боль
шихъ комнаты; въ первой сидѣли за большими
столами счетчики вагоновъ, пріемщики поѣздовъ,
развѣдчики, вѣсовщики и т. д. На стѣнахъ
висѣли: телефонъ съ комутаторомъ при двѣ
надцати проводахъ, сигнальный электрическій
аппаратъ — указатель семафоровъ, показы
вающій прибытіе и отправленіе всѣхъ по
ѣздовъ, на всѣ четыре направленія. Въ этой
(я назову ее пріемной) комнатѣ, составлялись
документы на всѣ поѣзда, давались наряды
составителямъ поѣздовъ, на отцѣпку, прицѣпку,
сортировку вагоновъ, подачу ихъ въ ремонтъ,
въ мастерскія, въ депо и т. д. Здѣсь прини
мали документы кондукторскія бригады на псѣ
поѣзда, а также разбирались документы при
бывшихъ поѣздовъ. Рядомъ съ этой комнатой
была еще небольшая продолговатая комната,
помѣщеніе дежурнаго по станціи и двухъ кон
торщиковъ-статистовъ. Въ стѣнѣ этой ком
наты было сдѣлано большое окно, безъ рамъ,
выходящее въ контору телеграфа, на широ
комъ подоконникѣ котораго лежали четыре
поѣздныхъ телеграфныхъ журнала для вписы
ванія запросовъ и отправленія поѣздовъ, и
еще нѣсколько книгъ для записыванія въ нихъ
отмѣны и назначенія поѣздовъ.
Черезъ это окно, дежурный по станціи могъ
видетъ. все, что дѣлается въ телеграфѣ, и сно
ситься лично съ кѣмъ ему угодно и по теле
графу и по записямъ въ журналъ
Быстрыми шагами Павловъ прошелъ пріем
ную комнату, не обращая вниманія на отда
ваемую ему честь со всѣхъ сторонъ.
— Здравствуй, Василій Алексѣевичъ! Ты,
братъ, вѣчно опаздываетъ на дежурство. Смо
три: десять минуть десятаго. Это, братъ, свин
ство! Такъ говорилъ другой помощникъ на
чальника станціи, Соколовскій, подавая руку
вошедшему Павлову.
— Ну, забурчалъ! Дѣло большое—десять
минуть!
— Что глупости-то говоришь? Не знаешь, что

ли.’ что эти десять минутъ стоить часа? Ты
посмотри въ журналъ: девяносто два поѣзда
въ сутки, станція забивается, пассажирскіе всѣ
опоздали, депо паровозовъ не даетъ. Чортъ
знаетъ что! Анафемское дежурство! А интересно
знать, дадутъ ли намъ наградныя за усиленное
движеніе?
— Что? Держи карманъ шире, а то выско
читъ! Вотъ тебѣ „Пикулия” (уменьшенная фа
милія одного изъ помощниковъ начальника
движенія) такую награду пропишетъ, что и до
дома не дойдешь!
— Это мы еще посмотримъ! возразилъ Со
коловскій.—Ну, довольно. Принимай дежурство!
Уже 20 минутъ десятаго. Читай депеши, смо
три журналъ!
Павловъ началъ читать цѣлую пачку де
пешъ, откладывал ихъ въ разныя стороны, дѣ
лая надписи на каждой.
— Да ты что, угорѣлъ, что ли? обратился
онъ къ Соколовскому:—оставилъ къ исполненію
болѣе ста депешъ!
— Да читай, ради Бога, читай! Ты пони
маешь, горло пересохло,—стакана чаю некогда
было выпить.
— Ну, принялъ, росписался! Теперь говори,
что на станціи, съ кѣмъ говорилъ, какіе отмѣ
нены и назначены (поѣзда). Какія распоряже
нія по телеграфу?
— Слушай! началъ Соколовскій:—на пор
товую вѣтвь 189 вагоновъ, на волжскую—64
груженыхъ, 56 платформъ, бортовки, отправ
лять на передачу, па югъ 115 цистернъ и
60 крытыхъ, на 1-е отдѣленіе 130 груженыхъ.
Начальникъ 5 отдѣленія назначилъ два допол
нительныхъ, 31 и 33. Поѣзда всѣ опаздыва
ютъ. Не управляются разбирать поѣздовъ.
— Дальше! дальше!
— Оставить большое купэ перваго класса
па вѣтку, княгинѣ, какъ ее?.. Синеусовой...
Тамъ депеша въ журналѣ... записана. Ну, до
свиданія!
Соколовскій ушелъ.
„Пріемная” комната была полна пародомъ.
Тамъ тоже принимали и сдавали дежурство.
Четыре составителя, всякій по своему направ
ленію, списывали нумера вагоновъ съ докумен
товъ. Четыре кондукторскихъ бригады прини
мали одновременно четыре поѣзда. Два поѣзда
прибыло—сдавали документы. Вѣсовщики, раз
мѣтчики, пріемщики поѣздовъ—всѣ спѣшили
скорѣй сдать свое дѣло другому дежурному.
Ежеминутные звонки по телефону, какое-то
странное рычанье линейныхъ фонопоровъ, трес
котня всѣхъ 22 телеграфныхъ аппаратовъ, щел
канье показателей семафоровъ—все это слива
лось въ одинъ общій одуряющій гулъ. Духота
въ комнатѣ стояла невыносимая.
— Шибановъ! Шибановъ! кричалъ во все
горло Павловъ, обращаясь къ высокому, коре

пастому, рыжебородому мужчинѣ, одѣтому въ
полушубокъ (Это былъ старшій составитель).—
Все у тебя исправно въ смѣнѣ? Паровозы всѣ
работаютъ?
— Никакъ нѣтъ, господинъ начальникъ (по
чти всѣ агенты по движенію дежурнаго по
станціи называютъ „господинъ начальникъ").—
Танька лопнула! (техническое выраженіе ма
шинистовъ составителей, и т. п. Это танкъпаровозъ, который спеціально дѣлаетъ маневры
на станціи).
— Что съ ней?

что! Опаздываетъ уже на часъ. Ну, скорей!
скорѣй, Шибановъ!
При послѣднихъ словахъ Шибанова уже не было.
— Счетчики всѣхъ направленій! сейчасъ свѣ
дѣнія мнѣ: у кого сколько какихъ вагоновъ?
Проворнѣе!
— Господинъ начальникъ, запросъ № вто
рому, раздался пискливый голосъ мальчуганателеграфиста.
— Господинъ начальникъ, запросъ поѣзду
№ восемь, съ вѣтки, пробасилъ громаднаго
роста телеграфистъ.

На бульварѣ. Съ картины В. Е. Маковскаго
— Трубы отъ мороза полопались. Въ депо
ушла.
— А взамѣнъ дали паровозъ?
— Никакъ нѣтъ. Дежурный по депо сказалъ,
что паровозовъ пѣть; къ вечеру исправятъ.
— Чортъ бы ихъ побралъ! А чѣмъ мы бу
демъ дѣлать маневры ст. пассажирскими по
ѣздами? Твоя смѣна вся вышла?
— Никакъ нѣтъ! Двое составителей, два
сцѣпщика и одинъ стрѣлочникъ заболѣли.
— Скажи-ка имъ, Шибановъ, чтобы они не
болѣли. При такой работѣ у насъ болѣть не
полагается. Донимаешь, не полагается! Поди-ка
ты, Шибановъ на элеваторные пути. Только
поскорѣе, подгони тамъ составителей: вѣдь еще
№ 24 на вѣтку не отправлялся. Чортъ знаетъ

— Номеръ 22, главной линіи, прибылъ на
станцію благополучно, докладываетъ главный
кондукторъ Павлову, держа руку подъ козырекъ.
— Господинъ начальникъ, поѣздъ нумеръ
21 припитъ, готовъ къ. отправленію, докла
дываетъ другой кондукторъ.
Раздается продолжительный звонокъ въ теле
фонъ. Павловъ быстро вскакиваетъ, смотритъ
въ показатель телефона. Звонить центральная
сигнальная будка.
— Что надо? кричитъ въ рупоръ Павловъ.
— Господинъ начальникъ, № 22 стоитъ у
семафора: пути заняты, принимать некуда.
— Осади въ путикъ! Чортъ знаетъ, что такое!
— Господинъ начальникъ, что говорите - не
пойму?

— Я говорю, чортъ знаетъ, что дѣлается.
Болванъ! не отрываясь отъ рупора, кричитъ
Павловъ на будку:—Это я про себя говоря,.
Ты осади въ путикъ! Понимаешь? Скорѣй! скорѣй!
Штепсель былъ немедленно переставленъ въ
паровозное депо, и Павловъ уже говорилъ въ
депо:
— Что же, паровозъ взяли подъ 21-й?
-- Взяли, взяли! раздавался пискливый го
лосъ изъ депо.
— Да гдѣ же взяли, горячился Павловъ,—
когда его нѣтъ подъ поѣздомъ? Узнай лучше!
— Господинъ начальникъ, докладывалъ весь
въ снѣгу маленькій человѣчекъ, составитель,
паровозъ 235 сошелъ съ рельсовъ.
— Вотъ еще этого не доставало! Гдѣ со
шелъ?.. почему?
— На Дунькиной вѣтви, на переѣздѣ. Сильно
снѣгу много.
— Хорошо. Сейчасъ скажу въ депо, чтобы
подняли.
Павловъ звонитъ въ депо. Онъ пристав
ляетъ трубку къ уху, и не успѣлъ еще ска
зать слова въ рупоръ, какъ изъ депо кри
чать: „Взяли! Взяли!"
— Чего взяли? переспрашиваетъ Павловъ.
— Паровозъ взяли.
— Да ты ошалѣлъ, что ли? Мнѣ надо дежурна
го по депо. У меня паровозъ сошелъ съ рельсовъ!
Но Павлова уже никто не слушаетъ. Онъ опять
звонить. Звонить минуту, двѣ. Отвѣта нѣтъ.
— Господинъ начальникъ, раздается голосъ
изъ конторы телеграфа,—начальникъ пятаго от
дѣленія васъ зоветъ къ аппарату.
— Господинъ начальникъ, кричитъ изъ другой
комнаты другой телеграфистъ,—васъ зоветъ
начальникъ перваго отдѣленія по четвертому
проводу.
— Васъ зоветъ къ аппарату начальникъ
второго отдѣленія, говоритъ третій телегра
фистъ.
Павловъ, облокотившись обѣими руками на
подоконникъ, заваленный журналами, смотрѣлъ
на телеграфистовъ, которые въ свою очередь
смотрѣли на него, держась за ключи аппаратовъ,
готовясь по первому слову Павлова немедленно
отвѣчать всѣмъ, которые его звали. Нѣсколько
секундъ длилось молчаніе. Одинъ изъ телегра
фистовъ, которому видно надоѣло ждать, спро
силъ у Павлова:
— Отвѣчать?
Павловъ ничего не отвѣтилъ на его вопросъ.
Онъ поднялъ кулакъ и показалъ его телегра
фисту. Тотъ безъ словъ догадался, что „я тебя
такъ отвѣчу!.."
Раздался звонокъ по телефону изъ будки.
Кто-то изъ „пріемной" комнаты отвѣтилъ.
— Господинъ начальникъ, докладывалъ пріем
щикъ поѣздовъ Павлову,—будка сообщила, что
поѣздъ № два пришелъ на станцію.

Павловъ, ничего не говорѣ, вышелъ на плат
форму встрѣчать поѣздъ.
Поѣздъ прибылъ. Цѣлая толпа народа вышла
изъ вагоновъ, обгоняя другъ друга, направляясь
въ первый классъ. Изъ толпы отдѣлилась моло
денькая барынька-брюнетка; Павловъ замѣтилъ,
что она направляется къ нему; онъ ловко сдѣ
лалъ поворотъ къ двери, и еще нѣсколько се
кундъ—ризнулъ бы отъ нея; но барынька
уже кричала ему вслѣдъ:
— Господинъ начальникъ!
Онъ остановился.
— Къ вашимъ услугамъ. Что прикажете?
— Я ѣдала изъ Москвы черезъ Воронежъ...
— Господинъ начальникъ, приложивъ руку къ
шапкѣ, докладывалъ сторожъ,—васъ немедленно
зоветъ къ аппарату начальникъ движенія.
— Я васъ слушаю, сударыня, обратился сухо
Павловъ, а самъ думаетъ: „Ахъ, чтобъ тебя черти
взяли! Тутъ минуты нѣтъ свободной!.."
Но барыня, видно, желая порисоваться, не
обращая вниманія на его тонъ, продолжала
не спѣша:
— Я ѣхала изъ Москвы черезъ Воронежъ...
— Господинъ начальникъ, заговорилъ сторожъ,
—будка сообщила, что на пассажирскихъ путяхъ
составитель вагоны повалялъ.
— Извините, сударыня: мнѣ некогда! Павловъ
побѣжалъ въ контору.
— Вотъ нахалъ! невежа! Не могъ выслушать
меня! И обиженная дама пошла въ первый
классъ, гдѣ передавала своимъ знакомымъ про
нахальство и дурной тонъ въ обращеніи желѣзно
дорожныхъ агентовъ.
Павлова, что называется, „рвали на кусочки";
онъ то бѣгалъ къ телефону, то кидался въ те
леграфъ, отвѣчая ио аппарату „начальству".
Кричалъ во все горло „сторожъ!" хорошо иная,
что его нѣтъ и что сторожа находятся всѣ въ
третьемъ классѣ. Кричалъ кому-то „скорѣй!"
Одновременно говорилъ, писалъ запросы пасса
жирскимъ поѣздамъ.
Было уже около пяти часовъ дня. Павловъ
сидѣлъ за столомъ, разбиралъ депеши, которыхъ
накопилось болѣе сотни; работа немного стихла.
Наступило временное затишье въ „пріемной"
комнатѣ, только ни на минуту не переставалъ
звонить колокольчикъ телефона да щелкали ме
ханическіе аппараты; па зато въ конторѣ теле
графа была усиленная работа: въ это время со
всей линіи дороги принимали черерехчасовыя
свѣдѣнія рапорты. Вся смѣна Телеграфистовъ,
23 человѣка, была занята срочною работой. Не
слышно было обычнаго разговора, всѣ сосредото
ченно были заняты своимъ дѣломъ. Трескотня ап
паратовъ была невыносимая. Телеграфисты изрѣд
ка кричали другъ другу: „Принимай но третьему"
(эта провода телеграфа)! „Включись во второй"!
„Перейди на главный"! „Зовутъ изъ конторы".
Павловъ все еще читалъ депеши, поминутно

покрикивая въ „пріемную" комнату: „122 го
товъ, 15 на вѣтку составляютъ. За бригадой
послали. Паровозъ подъ поѣздомъ. Нарядъ испол
нили. Надо поскорѣе!"
Илъ конторы получались лаконическіе отвѣты:
- Послано. Готово. Исполнено. Задержано.
Бригала еще не пришла. Паровозъ не готовъ
и т. д.
Быстрыми шагами въ комнату дежурнаго по
станціи вошелъ начальникъ станціи. Это былъ
средняго роста, худощавый мужчина среднихъ

лѣтъ, съ маленькою сѣдою бородкою и черными,
выразительными, впалыми глазами. Несмотря на
сильный морозъ и жестокій вѣтеръ, на немъ было
плохенькое мѣховое пальто съ барашковымъ
воротникомъ, на головѣ форменная красная
фуражка съ двумя галунами, съ которою онъ
почти никогда не разставался. Онъ, что назы
вается, "почернѣлъ" отъ холода. Изъ глазъ ка
тились слезы, на усахъ образовались сосульки.
Несмотря на желаніе придать себѣ подобающую
важность, это ему не удавалось: онъ какъ-то весь
съежился отъ мороза, руки его тряслись, ма
ленькая бородка торчала во всѣ стороны; за
нимъ слѣдовалъ его старшій помощникъ Гово
ровъ. Онъ тоже посинѣлъ отъ холода.
Начальникъ станціи сѣлъ на диванъ, отвер
нулъ воротникъ, закурилъ папиросу. Говорову
снялъ башлыкъ, разстегнулъ пальто и всѣмъ
корпусомъ прислонился къ горячей печи, желая

скорѣе согретися.
— Ну, и погодка! заговорилъ начальникъ
станции, обращаясь къ Павлову.—А тутъ, какъ
па зло, вѣтеръ сильный, не даетъ работать на
путяхъ.
— Хоть немного очистили? спросилъ Пав
ловъ.—Вѣдь у меня два поѣзда стояло у сема
фора,—принимать было некуда, всѣ пути забиты.
Я уже осадилъ въ холерный путикъ.
- Плохо! Станція забивается! Ничего не
подѣлаешь. Мы не успѣваемъ дѣлать выборку
изъ приходящихъ поѣздовъ и принимаемъ бо
лѣе, чѣмъ отправляемъ отъ себя. Вотъ это
плохо. Большое движеніе!
— Да. Вчера прошло за сутки 92 поѣзда,
отвѣтилъ Павловъ.
— Я особенно боюсь ночи, продолжалъ на
чальникъ станціи.—Люди за сутки утомятся, озяб
нуть, набѣгаются, и понятно, работа уже будетъ
не та. Мы съ Василіемъ Михайловичемъ (онъ
указалъ глазами на Говорова) были отъ часа
дня па путяхъ. Немного подобрались, но всетаки плохо. Я заставилъ шестой паровозъ по
могать на вѣтку. Не успѣваетъ одинъ! Кажется,
много вагоновъ накопилось на вѣтку?
— Болѣе трехсотъ, отвѣтилъ Павловъ.
— А вы подтяните составителей! Знаете,
поскорѣе! Ну, господа, я пойду чай пить. Че
резъ часъ приду. Озябъ.
Начальникъ ушелъ.

— Ну, служба, чортъ ее побирай! заговорилъ
Говоровъ.—Ты понимаешь, обратился онъ къ
Павлову,—ноги больше не ходить. Просто охрипъ,
говорить трудно. Все думаю паровозъ перекри
чать. За версту кричишь составителю, маши
нисту. стрѣлочнику. Хорошо сознаешь, что тебя
не услышатъ, а все-таки кричишь. Тьфу!
Къ часу ночи на станціи сошлись три пас
сажирскихъ поѣзда, четвертый вышелъ съ
сосѣдней станціи, во его некуда было при
нимать. Всѣ пассажирскіе пути были заняты.
Шумъ, крикъ, суетня... пассажирская платформа
была полна народу, въ зало третьяго класса
положительно нельзя было пройти. Павловъ въ
форменномъ пальто, застегнутомъ на всѣ пуго
вицы. съ нахлобученной фуражкой, бѣгалъ точно
угорѣлый. Наступило самое тяжелое время для
дежурнаго по станціи. Онъ точно ошалѣлый по
минутнл бѣгалъ въ телеграфъ, въ контору, къ
телефону, на платформу, прыгая черезъ площадки
пассажирскихъ вагоновъ. Ему некогда было
просить
пассажировъ
дать
дорогу;
онъ
безцеремонно толкалъ ихъ обѣими руками,
очищая себе дорогу. Поѣзда опоздали. Вся
его забота въ данную минуту была — при
нять на станцію во что бы то ни стало пасса
жирскій поѣздъ, который долженъ быть черезъ
нѣсколько минутъ. Но вопросъ, куда принять,—
, пути всѣ заняты. Остановить поѣздъ у сема
фора, въ полѣ,—строго воспрещается. Остано
вить у входной стрѣлки, это—загородить путь
другому поѣзду. Онъ хотѣлъ отправить почто
вый поѣздъ съ перваго пути и этимъ очистить
путь поѣзду, уже стоящему у стрѣлки, по почта
еще не была погружена на этотъ поѣздъ, не
смотря па стоянку тридцать минутъ... Кинулся
онъ ко второму поѣзду, стоящему на второмъ
пути, по изъ него было 87 мѣстъ выгрузки
багажа. Тяжелыя минуты въ подобное вре
мя переживаетъ дежурный по станція. Онъ
смотритъ въ упоръ на механическій пока
затель семафоровъ, точно на нихъ написано,
что надо ему дѣлать; наконецъ, онъ выскочилъ
на платформу, кинулся бѣжать по путямъ къ
остановленному поѣзду, фонари котораго чуть
было видны. Онъ закричалъ во все горло: „Ша
бановъ! составитель! стрѣлочникъ!" ио за шумомъ
паровоза, понятно, его никто не слышалъ и въ
темнотѣ не видѣлъ; но онъ все-таки кричалъ,
дѣлалъ распоряженія. Ему казалось, что поѣздъ
уже наскочилъ на вагоны, что онъ видитъ крас
ный огонь—сигналъ опасности; стрѣлка стоитъ
неправильно, въ разрѣзъ поѣзду, паровозъ
даетъ тревожные свистки в т. и. Онъ все бѣ
жалъ и бѣжалъ, наконецъ, опомнился. Здравый
смыслъ вернулся. Теперь онъ прекрасно пони
маетъ, что поѣздъ стоить далеко, болѣе чѣмъ
за полверсты, что бѣжать нѣтъ никакой на
добности къ поѣзду, тѣмъ болѣе ему. и особенно
въ такое время, когда онъ но имѣетъ права

ни на минуту отлучаться со станціи. Безъ его
распоряженія ни одинъ поѣздъ не тронется съ
мѣста. Онъ полный хозяинъ въ движеніи по
ѣздовъ.
— Слушай! кричитъ онъ въ рупоръ теле
фона стрѣлочнику.—Принимай поѣздъ, на поѣздъ
номеръ 3, на главный путь.
Стрѣлочникъ, видимо удивленный такимъ
распоряженіемъ, переспрашиваетъ:
— Куда принять, не понялъ, господинъ
начальникъ!
— Ты что, оглохъ! Не слышишь?! Я тебѣ
говорю: принимай на первый путь, въ хвостъ
поѣзда. Скажи проводнику—пусть станетъ на
паровозъ и предупредитъ машиниста. Я самъ
выйду встрѣчать и остановлю, гдѣ надо.
— Господинъ
начальникъ,
докладывалъ
Павлову главный кондукторъ:—поѣздъ номеръ
110 готовъ къ отправленію,—документы при
няты. Проводники живности требуютъ свѣчи
для освѣщенія вагоновъ.
— Пошли вы къ чорту и съ проводниками
я со свѣчами! Что вы, не видите, что на станціи
четыре пассажирскихъ поѣзда?
— Сторожъ! сторожъ! кричитъ Павловъ,
нажимая кнопку электрическаго звонка.
Сторожъ моментально явился
— Гдѣ вы бываете, прохвосты!? Я цѣлый
часъ звоню, и никого не могу дождаться. Вто
рой звонокъ почтовому главной линіи. Скорѣй!
Бѣгомъ!
— Сторожъ! сторожъ! кидается за нимъ
Павловъ, но его, что называется, и „слѣдъ
простылъ". Онъ протискивается сквозь толпу
пассажировъ, толкая ихъ локтями; пассажиры,
въ свою очередь, толкаютъ его со всѣхъ сторонъ
в задѣваютъ его по лицу своимъ багажемъ;
но ему некогда на это обращать вниманіе.
— Скорѣй! скорѣй! Багажъ... Багажъ про
ворнѣе! Вы понимаете, второй звонокъ былъ!
Что же почта?.. Опять не готова!
Онъ нервно стучитъ кулаками въ дверь
почтового вагона, желая узнать, скоро ли бу
детъ окончена погрузка почты; но ему не
только пикто не отвѣчаетъ, но даже и не
отворяютъ двери.
— Вы что? Какой принимаете? на ходу
спрашиваетъ онъ у главнаго кондуктора.
— Сто четвертый на главную линію.
— Скорѣй, скорѣй надо! Вы вѣчно опазды
ваете къ поѣзду!
— Господинъ начальникъ, вѣдь поѣздъ от
ходитъ въ четыре часа, а сейчасъ только два.
— Ну, такъ чтожъ изъ этого? Все-таки
надо скорѣй! И такъ поѣзда идутъ съ опозда
ніемъ.
Главный кондукторъ молчитъ. Онъ прекрасно
понимаетъ, что испытываетъ въ это время де
журный по станціи, когда у него почти те
ряется здравый смыслъ въ этой сутолокѣ.

Павловъ подходитъ къ поѣздному телеграф
ному журналу—писать отправленіе поѣзду, для
передачи на сосѣднюю станцію. Онъ снялъ фу
ражку, на лбу у пего появился потъ; онъ
быстро схватываетъ перо и начинаетъ имъ во
дить но журналу, безсознательно устремивъ свой
взоръ на часы, точно на нихъ написано, что
ему писать. Но вотъ бѣда: онъ забылъ на
званіе сосѣдней станціи. Какъ онъ ни ста
рается припомнить, голова не работаетъ, утом
ленный мозгъ прекратилъ на время функцію
мышленія. Онъ нервно стучитъ ногами, дыханіе
становится частымъ, руки трясутся. Въ головѣ
одна мысль: „Пиши, пиши, пиши! Поѣздъ готовь.
За задержку отвѣтишь!.. “ Но наконецъ память
моментально возстановилась, снова началась
со жательная мозговая работа. Онъ быстро на
чалъ писать. Отправленіе на главную, запросъ
на вѣтку. Телеграфисты немедленно схватили
журналы.
— Что же пора, вѣдь подъ почтовый! Ведь
поѣздъ опаздываетъ... кричитъ въ телефонъ
Павловъ въ депо.
— Взяли! Взяли! Взяли!
— Врешь! Я самъ бѣгалъ, смотрѣлъ. Посы
лалъ старшаго составителя на деповскіе пути,—
онъ у васъ еще воду беретъ. Что же вы дѣ
лаете?! Позови дежурнаго по депо!
— Слушайте, господинъ Гиборъ, кричитъ
въ телефонъ дрожащимъ отъ волненія голосомъ
Павловъ.—Вѣдь надо имѣть хотя маленькую
совѣсть.
Отвѣтъ:—Вы тоже насчетъ совѣсти подъигрываете!
— Свинство!.. Я за часъ послалъ проводника
за паровозомъ.
— Что вы кричите? Не слышно!
По голоса ихъ моментально прервали,—ихъ
разъединили. Звалъ по телефону начальникъ
шестого отдѣленія; Павловъ не отвѣтилъ. Онъ
схватился за сердце. Четыре часа утра. Восемь
пассажирскихъ поѣздовъ было отправлено за
ночь. Теперь ихъ не будетъ до девяти часовъ
утра. Павловъ сидитъ, отмѣчаетъ въ журналѣ,
какіе прошли у него поѣзда и что надо еще
отправить на его дежурствѣ. На столѣ у пего
въ безпорядкѣ разбросаны путевые журналы,
документы, депеши; все это ему надо прочесть,
просмотрѣть, провѣрить, сдѣлать отмѣтки, дать
распоряженія, отвѣты. Онъ читаетъ, но уто
мленный мозгъ и зрѣніе не работаютъ. Онъ
нѣсколько разъ прочитываетъ, но все-таки ни
чего не понимаетъ. Глаза слипаются. Онъ тре
буетъ стаканъ крѣпкаго чаю, выпиваетъ его,
ежеминутно курить, но ничто не помогаетъ;
голова протипъ воли склоняется, требуется хотя
нѣсколько минуть забыться; но этого нельзя,
эту „роскошь" могутъ себѣ позволить другіе,
по ни въ коемъ случаѣ не онъ—дежурный по
станціи, у котораго пѣтъ свободныхъ н десяти

минуть, такъ какъ, послѣ отправленія пасса
жирскийъ поѣздовъ, начинается усиленная от
правка и прибытіе товарныхъ.
Отправленіе пассажирскихъ поѣздовъ на всѣ
четыре направленія задержало однако составленіе
товарныхъ. Кондукторскія бригады не является

забыться, чтобы опять приняться за спѣшную
работу.
Вотъ счетчикъ вагоновъ Поляковъ: онъ не
замѣтно приносить съ собою на дежурство
маленькую доску, не болѣе аршина длины;
пользуясь свободнымъ временемъ, онъ поло

Тигръ-людоѣдъ. Съ картины В. В. Верещагина.
со станціонныхъ путей заявить дежурному по
станціи, что „поѣздъ готовъ". Наступило за
тишье на нѣсколько минуть. Въ „пріемной"
комнатѣ стало тихо. Пересталъ звонить коло
кольчикъ телефона, гудѣть фонопоръ, трещать
телеграфные аппараты. Телеграфисты собрались
въ кучку, стали пить чай. Умолкъ голосъ Павлова:
„Скорѣй! Проворнѣй! Скорѣй!" Всякій дорожитъ
минутою затишья, хотя бы не заснуть, ио

жилъ доску на два стула и, несмотря на сравни
тельно толстую свою фигуру, умудрился свер
нуться и улечься на эту импровизированную
кровать. Онъ уже храпѣлъ. Другой счетчикъ
собралъ всѣ документы на столъ и, склонив
шись на видъ головою, тоже спалъ. Вѣсовщикъ,
уже старичокъ, тринадцать дѣтъ на службѣ,
этотъ. не позволяем, себѣ даже склониться на
столъ: онъ просто прислонился головою къ стѣнѣ
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и спитъ; голова его потеряла равновѣсіе и
склонилась вабокъ, глаза полузакрыты, черное
исхудалое лицо выражаетъ усталость. Старшій со
ставитель, списывая съ документовъ номера за
держанныхъ вагоновъ въ свою книжку, не допи
салъ и цифры, задремалъ, воткнувъ перо въ книгу.
На станціонныхъ путяхъ смолкла суета и
оживленіе. Всевластная ночь вступила въ
свои права, все предалось покою и отдыху.
Лѣниво работали составители поѣздовъ и
стрѣлочники, утомившись за сутки; притупив
шееся зрѣніе съ трудомъ различало сигналы.
Какъ ни старались они бороться съ усталостью,
но природа брала свое. Машинисты маневри
рующихъ поѣздовъ работали неувѣренно, тихо,
апатично; куда дѣвалась ихъ быстрая моло
децкая работа,—быстро управлять паровозомъ,
моментально давать ему ходъ впередъ и на
задъ, понимать всякій жесть составителя. Нѣ
которые машинисты, облокотившись на рычагъ
паровоза, дремали, проѣзжали стрѣлки, не раз
личая сигналовъ и не слушая свитковъ со
ставителей. Несмазанные паровозы жалобно
скрипѣли. Стрѣлочники еле передвигали ноги,
нѣкоторые попрятались по будкамъ, а другіе
ухитрялись спать на балансѣ стрѣлки, усѣвшись
бокомъ, держа въ рукахъ фонарь съ бѣлымъ
огнемъ по направленію къ маневрирующему па
ровозу. На семафорахъ и стрѣлкахъ чуть были
замѣтны сигнальные огон.
Павловъ вышелъ на платформу немного
освѣжиться и подышать чистымъ воздухомъ,
такъ какъ въ конторѣ отъ лампъ воздухъ былъ
непорченъ, и дышать было очень трудно.
На востокѣ появилась чуть замѣтная по
доска свѣта.
— Слава Тебѣ Господи! Дежурство прошло бла
гополучно. Господь привелъ еще дождаться дня!
Онъ снялъ фуражку и набожно перекрестился.
Въ телефонѣ слышится нетерпѣливый и не
прерывный звонокъ изъ сигнальной будки
Павловъ отвѣтилъ.
— Господинъ начальникъ, сцѣпщика Шепе
лева придавило буферами вагоновъ!

— До смерти?
— Не могу знать.
— Гдѣ онъ работалъ?
— На новыхъ путяхъ, около элеватора.
— Хорошо. Сторожъ! Сторожъ! бѣги въ
пріемный покой за фельдшеромъ. Приготовьте
носилки! Скорѣе! Бѣгомъ! И Павловъ пустился
бѣжать по неосвѣщеннымъ путямъ.
Вдали показались два бѣлыхъ огонька. Изъподъ вагоновъ выскочилъ стрѣлочникъ и побѣ
жалъ по направленію къ станціи.
— Стой! Ну, что?!
— Ведутъ, господинъ начальникъ! Грудь ему
сдавило.
Черезъ нѣсколько минутъ два стрѣлочника
подвели подъ руки Шепелева; въ рукахъ у
пего былъ сигнальный фонарь, съ поставлен
нымъ краснымъ стекломъ:
видно, что онъ
показывалъ машинисту красный огонь и не
успѣлъ еще и перемѣнить стекла; голова скло
нилась на грудь, шапки не было, волосы
вымазаны мазутомъ, форменная тужурка—тол
стаго чернаго
сукна — въ
нѣсколькихъ
мѣстахъ порвана. Лицо очень блѣдно. По
платью было видно, что его тащило по пути
поѣздомъ.
— Что съ тобою, Шепелевъ? Какъ же ты,
братецъ, попалъ?
— Грудь буферами сдавило... чуть слышло
проговорилъ онъ.—Хотѣлъ поскорѣе — па ходу
отцѣпить вагоны.... фаркопъ заѣло (техническое
выраженіе—„нельзя снять съ крюка“).
— Боже мой! подумалъ Павловъ,—и все это
промятое „скорѣй" !
— Господинъ начальникъ, пожалуйте на
станцію, поскорѣе! раздался голосъ сторожа.
— Что такое? Что случилось?!
— Два паровоза хотѣли поскорѣе проѣхать
и столкнулись на крестовинѣ,—на деповскихъ
путяхъ; всѣ пуги загородили, поѣздовъ прини
мать нельзя!
Павловъ бѣжитъ на станцію; въ возбужден
номъ мозгу его настойчиво повторяются слова:
„скорѣй, скорѣй, скорѣй"!
В. Гончаровъ.

**

(Поевящаетея В. И. Зелькинъ) )
Тихій зефиръ по лазури
Облачко бѣлое несъ.
Облачко жаждало бури
И наплыло на утесъ.
А на утесѣ угрюмомъ,
Цѣпью прикованъ у скалъ,
Преданный сумрачнымъ думамъ,—
Вѣтеръ могучій лежалъ.
Облачко вѣтру шептало:
„Бури, грозы я молю!"
Слышали мрачныя скалы
Нѣжное слово: "люблю!"

Слышали голосъ могучій:
"Крѣпко обнявшись съ тобой,"
"Съ громомъ и темною тучей"
"Смѣло мы кинемся въ бой!"
Облачко съ вѣтромъ разсталось,
Не уронило слезы...
По небу снова помчалось
Къ звукамъ далекой грозыОблачко гдѣ-то кочуетъ,
Вѣтра и ждетъ, и не ждетъ...
Скованный вѣтеръ бушуетъ,
Цѣпи желѣзныя рветъ.

Скиталецъ.
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О чемъ не вѣдаютъ ласточки и бабочки...
Набросокъ

Виктора Гомулицкаго.

Однажды мы далеко - далеко ушли отъ на
Этотъ плетень, небрежно сплетенный изъ
шей мельницы. Шумъ колесъ, провожавшій насъ
кривыхъ прутьевъ, былъ чѣмъ-то большимъ,
гулкимъ рокотомъ, постепенно замиралъ и, на
нежели рубежъ хозяйственной собственности.
конецъ. совсѣмъ замеръ въ прозрачной дали,
Этотъ плетень раздѣлялъ два народа, двѣ
полей. Аня срывала по дорогѣ полевые цвѣты
страны, двѣ культуры.
и сбирала ихъ въ букетъ. Чѣмъ дальше мы
Рожь, золотившаяся по ту сторону, была уже
шли. тѣмъ цвѣтовъ было больше и все пышнѣе,
нѣмецкая рожь; васильки, голубыми звездочками
красивѣе.
мелькавшіе средн колосьевъ, были уже нѣмец
Мы прошли среди этихъ голубыхъ василь
кіе васильки. Нѣмецкимъ былъ и вѣтерокъ,
ковъ и колокольчиковъ нѣсколько верстъ, не
вѣявшій оттуда вмѣстѣ съ медовымъ запахомъ
замѣчая этого и не сознавая, куда мы идемъ.
полевыхъ цвѣтовъ...
Солнце стояло на небѣ прямо передъ нами, и
Аня, конечно, должна, была отказаться отъ
намъ казалось, что мы идемъ и подходимъ къ нему.
обогащенія своего букета нѣмецкими цвѣтами,
Внезапно среди мягко волновавшихся нивъ,
о чемъ она и заявила громко спрашивавшему
па которыхъ мѣстами темнѣла одинокая поле
мужчинѣ.
вая груша, выросъ передъ нами холмъ съ не
Тотъ, успокоенный, вернулся въ домъ, по
большой купой сосенъ на вершинѣ. Сосны
нѣсколько паръ зоркихъ, невидимыхъ глазъ,
были чахлыя, жидкія. Въ просвѣтахъ скудной
несомнѣнно, слѣдили съ этой минуты за каж
зелени мы разглядѣли желтыя стѣны и красную
дымъ нашимъ движеніемъ.
крышу деревенскаго домика. Насъ заинтересо
Мы стали озираться крутомъ съ какимъ-то
валъ этотъ желто-красный домъ, и мы взобра
страннымъ чувствомъ.
— Какъ же это такъ? удивленно спраши
лись па холмъ, къ худосочнымъ соснамъ, въ
которыхъ ничего привлекательнаго не было.
вала Аня:—значитъ, колосъ, выросшій здѣсь
Ни одинъ стебелекъ не зеленѣлъ здѣсь на
изъ принесеннаго оттуда вѣтромъ зерна,—нашъ
землѣ. Траву, если она и росла здѣсь
колосъ, а милліоны другихъ колосьевъ, его
родные братья, для насъ чужеземцы?
когда-либо, безжалостно затоптали. Тщетно
глазъ искалъ молодыхъ побѣговъ около ста
Я старался растолковать ей, что это весьма
рыхъ пней. Это была растительность безъ бу
естественно, даже необходимо.
— Для кого?..
дущности, какъ бываютъ существованія безъ
Я пожалъ плечами въ отвѣть.
завтрашняго дня.
За этими грустными соснами мы увидѣли
Занятые мыслью о раздѣлѣ, мы подняли
довольно большой домъ, увитый со всѣхъ сто
глаза къ небу, ища и на немъ пограничныя линіи,
ронъ дикимъ виноградомъ. У одной изъ стѣнъ
Но небо было единое, нераздѣльное.
Мы взглянули на солнце.
ютилась бесѣдка изъ кольевъ, затѣйливо опле
тенная вьющимся горохомъ и настурціей. Сзади
И солнце было единое, нераздѣльное. Въ
это мгновеніе бабочка, сидѣвшая недалеко
темнѣлъ небольшой садикъ, запущенный и за
отъ насъ на плетнѣ, складывая и расправляя
росшій бурьяномъ.
Наибольшей и,. повидимому, самой важной
свои красныя съ серебристыми каемками кры
лышки, вдругъ вспорхнула и спокойно переле
частью строенія были безконечно длинные сараи,
которые тянулись по обѣимъ сторонамъ дома,
тѣла на нѣмецкую сторону.
Долго она тамъ порхала надъ тихо волно
составляя съ нимъ какъ-будто одно нераздѣль
вавшимися колосьями, и разыскавъ пріятеля или
ное цѣлое.
пріятельницу, такъ же спокойно вернулась па
Немного дальше желтѣла широкая нива,
огороженная отъ построекъ и небольшой лу
плетень.
жайки передъ ними низенькимъ плетнемъ. Пле
Въ то же время нѣсколько ласточекъ, чуя
тень этотъ тянулся ломаной линией, а въ томъ
приближение грозы, начали съ пискливымъ чи
риканьемъ описывать широкіе круги, далеко и
мѣстѣ, гдѣ сходились угломъ обѣ косыя поло
вины, находились ворота—высокія и широкія,
безнаказанно вылетая за пограничную черту...
- Вотъ видишь! съ дѣтскимъ торжествомъ
открытыя въ эту минуту настежь.
воскликнула Аня,—Ласточки и бабочки не
Мы подошли къ низенькому плетню, по не
успѣла Аня опереться на него своимъ зонти
признаютъ этой „необходимости", о которой ты
комъ, какъ въ желтомъ домѣ открылась дверь,
мудро разглагольствовалъ...
испугали эти неосторожныя слова.
и какой-то мужчина, остановившись на порогѣ,
громко спросилъ:
- Ахъ, Аня, Аня! Но пойми, сказалъ я съ
— Вы за границу?
вѣдь люди умнее разныхъ тамъ
къ и легкомысленныхъ бабочекъ...
Мы поняли.

Армія спасенія.
(Окончаніе).
III.
„Соціальный отдѣлъ" иллюстрируетъ не ре
лигіозную, а исключительно филантропическую
дѣятельность Арміи спасенія. Дѣятельность эта
разрослась поразительно. Просматривая отчеты
Арміи, знакомясь съ ея учрежденіями и выстав
кой, я не зналъ, чему именно слѣдуетъ припи
сать этотъ колоссальный ростъ: коммерческой
ли способности вождей, наивной вѣрѣ „солдатъ",
или же чрезвычайному шуму, съ какимъ дѣла
ется каждый шагъ этой арміи. За истекшій
годъ въ "пріютахъ" Арміи около 4.000.000
человѣкъ нашло себѣ ночлегъ, и въ ея „деше
витъ столовыхъ" было продано около 6.000.000
блюдъ, цѣною отъ 2 до 16 коп. каждое. Въ ея
36 "справочныхъ бюро" было найдено занятіе
10.000 человѣкъ; въ ея И „убѣжищахъ для
вышедшихъ изъ тюрьмы заключенныхъ** была
оказана помощь 1.570 человѣкъ, и около 1.000
человѣкъ работаютъ на ея фермахъ. Эти цифры
поражаютъ воображеніе своей колоссальностью,
въ особенности въ виду того, что „соціальный
отдѣлъ“ Арміи возникъ всего лишь десять лѣтъ
тому назадъ. Впечатлѣніе это однако сильно
поблѣднѣетъ, если мы вспомнимъ странности
статистическихъ пріемовъ Арміи. Чтобы узнать
истинныя цифры, показывающія размѣры дѣя
тельности Арміи, нужно всѣ приведенныя дан
ныя раздѣлить на 365, такъ какъ онѣ пред
ставляютъ не среднія за день, а сумму всѣхъ
блюдъ, проданныхъ за годъ, всѣхъ людей, за
платившихъ за право одного ночлега въ теченіе
года и т. д. И мы узнаемъ, что только около
14.000 человѣкъ проводить ночь въ пріютахъ
Арміи, что около 18.000 блюдъ продается еже
дневно въ ея столовыхъ и т. д. Но и эти цифры
нельзя не признать весьма почтенными, хотя
опять-таки не слѣдуетъ упускать изъ виду, что
и эти уменьшенныя цыфры относятся не къ
одной Англіи, а представляютъ сумму для всѣхъ
странъ, гдѣ Армія имѣетъ своп учрежденія.
Присмотримся же поближе къ характеру благо
творительной дѣятельности Арміи, къ тому, какъ
она помогаетъ своему ближнему.
Тутъ же, на выставкѣ наглядно показано зна
ченіе всѣхъ этихъ цифръ. Вотъ рядъ блюдъ
по 2 копѣйки каждое. Это блюдо—кусокъ хлѣба
въ 1/5-1/6 фунта вѣсомъ, намазанный тон
кимъ слоемъ маргарина (поддѣльнаго масла),
меда или дешеваго варенья. Большая чашка
сладковатаго чая. на видь и вкусъ ничѣмъ не
отличающагося отъ помоевъ, стоитъ также 2 коп.;
маленькій кусокъ чернаго мяса, величиною съ
пятакъ, стоитъ 4 коп. и т. д. Вотъ комната,
тѣсно уставленная кроватями, въ 16 кои. за

ночь, съ бѣльемъ, на которомъ я нахожу явные
слѣды быстроногихъ скакуновъ. Тутъ спятъ ра
, бочіе выставки. Въ другой комнатѣ, еще тѣснѣе
уставленной койками, плата за ночлегъ равна
4 коп.; но койки здѣсь въ два этажа, на ма
неръ пароходныхъ, и такимъ образомъ каж
дая кровать въ дѣйствительности приносить
8 коп. въ ночь.
— Наше правило, чтобы каждое паше учреж
деніе оплачивало себя, съ гордостью поясняетъ
мнѣ коммисаръ Николь.
Правило это, повидимому, усердно проводится
на практикѣ, но на судѣ представители Арміи
отрицаютъ его, развертывая какъ можно пыш
нѣе знамя благотворительности. Недавно гене
рала Бутса привлекали къ суду чипы санитар
ной инспекціи. Въ „Якорѣ", одномъ изъ ноч
лежныхъ домовъ Арміи спасенія, оказалось 157
кроватей, вмѣсто 98, допускаемыхъ санитар
ными предписаніями. Изъ свидѣтельскихъ пока
заній выяснилось, что ночлежные дома част
ныхъ предпринимателей
содержатся гораздо
опрятнѣе, въ нихъ менѣе кроватей, за ночлегъ
платятся тѣ же 16 коп., что и въ „Якорѣ", и
тѣмъ не менѣе они приносятъ хозяевамъ при
быль. Повѣренный Бутса заявилъ, что „пріюты"
Арміи приносятъ убытокъ въ 6.000 р. въ годъ,
и что ихъ назначеніе не имѣетъ ничего общаго
съ частнопредпринимательскими домами. И судъ
вынужденъ былъ освободить Бутса отъ отвѣт
ственности. Однако, въ другомъ случаѣ, разби
равшемся также въ одномъ изъ лондонскихъ
судовъ, генералъ Бутсъ уже не ссылался на
„благотворительность**, и показалъ, что онъ
такъ же мало любитъ разставаться съ деньгами,
какъ и частные предприниматели. Одна бѣдная
женщина получила ударъ въ голову вслѣдствіе
сорвавшейся со стѣны вывѣски Арміи спасенія;
ей пришлось пролежатъ въ постели около восьми
недѣль. По выздоровленіи она потребовала отъ
генерала Бутса 39 руб. въ вознагражденіе за
потерянное рабочее время. По Бутсъ отказалъ
ей подъ предлогомъ, по капиталы Арміи „до
вѣрены ему для опредѣленныхъ цѣлей" и что
сумма вознагражденія кажется ему „чрезмѣр
ной" за такое „пустое** поврежденіе. Но судъ
нашелъ эту сумму очень умѣренной и рѣшилъ
дѣло въ пользу истицы.
Когда „доссеръ", т. е. человѣкъ, находящій
пріютъ на ночь въ домахъ Арміи, не имѣетъ
денегъ, чтобы заплатить за койку, онъ можетъ
обратиться къ Арміи съ просьбой быть помѣ
щеннымъ въ „элеваторъ". Просьба его удовле
творяется лишь въ томъ случаѣ, если, судя по
его внѣшнему виду, у него еще есть извѣстное
количество силы, необходимой для правильной

работы. Мы видѣли, что элеваторомъ Армія на
зываетъ свои фабрики и мастерскія; это орудіе
подъема духовнаго и физическаго. Въ элева
торахъ Арміи работаетъ постоянно отъ 2—3
тысячъ человѣкъ. На выставкѣ фигурируютъ
мебельныя, портняжныя, игрушечныя и швей
ныя мастерскія; здѣсь же образецъ цѣлой „за
брошенной улицы", въ мрачныхъ лачугахъ
которой работаютъ мужчины, женщины и дѣти,
„спасенные Арміей “. Это — царство домашней
промышленности: здѣсь изготовляются картонки,
туфли, спичечныя коробки, и вы невольно со
дрогаетесь, заглядывая въ эти тѣсныя конуры
безъ воздуха и свѣта, безъ надежды и радости.
— Сколько платите вы этимъ несчастнымъ?
спросилъ я комиссара Николя.
— Тѣ, которые работаютъ па фабрикѣ, по
лучаютъ вначалѣ, кромѣ пищи и ночлега, очень
маленькое жалованье. Но по мѣрѣ пріобрѣтенія
навыка къ работѣ плата увеличивается и въ
копцѣ концовъ достигаетъ 1 р. 75 коп. въ
недѣлю. При фабрикахъ существуютъ сберега
тельныя кассы, въ которыхъ они копятъ свое
жалованье, пока не накопятъ достаточно, чтобы
купить себѣ инструменты и при помощи ихъ
искать себѣ работы на сторонѣ.
Я не сталъ спрашивать, сколько платится
рабочимъ, получающимъ работу на домъ. Мы
вошли въ отдѣлъ „фермы", самаго крупнаго
предпріятія Арміи, быть можетъ и самаго ин
тереснаго. Назначеніе фермы—пріучать къ здо
ровому сельско-хозяйственному труду людей, не
могущихъ найти городской работы или оконча
тельно выбитыхъ изъ своей „линіи". Интересно
было бы видѣть, какое вліяніе на такихъ лю
дей имѣетъ жизнь на фермѣ. Къ сожалѣнію,
на этотъ вопросъ выставка совершенно не отвѣ
чаетъ. Здѣсь производится бойкая торговля гру
шами, дынями, крыжовникомъ, выставлены все
возможные продукты фермы, но вы не найдете
здѣсь пи одного человѣка съ фермы.
— Мы не могли привезти сюда этихъ лю
дей: вы понимаете, мы боялись. Здѣсь столько
искушеній! снова шепчетъ мнѣ миссъ Ванъ
Норденъ и торопливо уводить меня въ птичникъ,
гдѣ заведующая съ торжествомъ показываетъ
всевозможные образцы птичьяго царства.
— Передъ войной Сесиль Родсъ закупилъ
у насъ птицы болѣе, чѣмъ на тысячу рублей,
сообщаетъ мнѣ заведующая птичьимъ царствомъ
и смотритъ мнѣ въ глаза въ ожиданіи изумленія
и восторга. Я стараюсь оправдать ея ожиданія.
Ферма владѣетъ 20.000 акровъ земли близъ
устья Темзы, гдѣ земля крайне дорога.
— Первый годъ, говорить мнѣ Николь,—
мы потерпѣли убытокъ въ 100.000 руб., вто
рой — въ 80.000 р., третій годъ было на
водненіе, причинившее намъ 60.000 р. доба
вочнаго убытка; во затѣмъ мы открыли на па
шей землѣ глину превосходнаго качества, и

дѣла наши начали быстро поправляться. Въ
истекшемъ году мы изготовили 8 мил. кирпичей,
и убытокъ нашъ, благодаря этому, почти исчезъ.
— Но откуда берете вы капиталы для по
полненія такихъ крупныхъ убытковъ?
— Изъ другихъ источниковъ. Доходы одной
Англіи достигаютъ ежегодно нѣсколькихъ мил
ліоновъ рублей. Укажу вамъ, напримѣръ, на
„недѣлю отреченія". Ежегодно солдаты Арміи
спасенія приглашаются въ теченіе недѣли отказы
вать себѣ во всякихъ удовольствіяхъ и жертво
вать въ пользу Арміи сбереженныя деньги. Въ
Англіи имѣется около 150.000 „солдатъ", и
въ истекшемъ году „недѣля отреченіи" принесла
намъ около 350.000 руб. Мы получаемъ доходы
отъ митинговъ, отъ нашихъ элеваторовъ, намъ
дѣлаютъ крупныя пожертвованія, мы выигры
ваемъ отъ продажи книгъ, газетъ, брошюръ,
мы доставляемъ нашимъ членамъ мундиры и
платья, и это тоже приносить намъ прибыль...
На фермѣ въ настоящее время работаетъ
около 300 человѣкъ да еще около 250 чело
вѣкъ заняты выдѣлкой кирпича. Недавно было
прикуплено имѣніе, прилегающее къ фермѣ, и
на новой землѣ устроенъ госпиталь для лѣче
нія пьяницъ отъ запоя. Учрежденіе это устроено
пока лишь на 30 человѣкъ, и плата за лѣче
ніе опредѣлена въ 10 руб. въ недѣлю на всемъ
готовомъ. При этомъ учрежденіи будетъ жить
постоянный докторъ, и лѣченіе будетъ заклю
чаться главнымъ образомъ въ работѣ на от
крытомъ воздухѣ.
Таковы тѣ „живыя" картины, которыя можно
видѣть на выставкахъ Арміи спасенія. Такова
показная сторона ея дѣятельности. Какова же
дѣйствительность?
Я осматривалъ ея ночлежные дома, столовыя,
элеваторы, и до сихъ поръ не могу отдѣлаться
отъ угнетающаго впечатлѣнія, произведеннаго
на меня всѣми этими „орудіями для возрожде
нія падшихъ братьевъ и сестеръ". Ночлежный
домъ представляетъ собой обыкновенно огромную,
высокую комнату, въ которой спятъ 250—300
человѣкъ. Плата за ночлегъ—3 коп., но ноч
лежники спять не на кроватяхъ, а въ узкихъ,
длинныхъ ящикахъ, чрезвычайно напоминающихъ
гробъ. Эти ящики-гробы не имѣютъ ножекъ; они
поставлены прямо на полъ рядами, касаясь
другъ друга. Въ гробу этомъ имѣется немного
сухой травы, прикрытой черной клеенкой. Вмѣсто
покрывала дается кусокъ такой же черной кле
енки. Такимъ образомъ, внутри гроба все черно,
и, не проведши въ нихъ ночи, вы не имѣете
возможности узнать, содержатся ли эти гробы
въ опрятности. Въ газетахъ были помѣщены
многочисленныя жалобы ночлежниковъ на то,
что „всю ночь имъ приходится вмѣсто отдыха
вести ожесточенную войну съ насѣкомыми".
Въ элеваторахъ главная работа „спасае
мыхъ" заключается въ сортировкѣ отбросовъ.

Армія спасенія взяла на себя подрядъ очище
нія отбросовъ разныхъ лавокъ и магазиновъ;
за эту работу Армія получаетъ опредѣленное
вознаграждение отъ лавочниковъ. Отбросы эти
свозятся въ элеваторы на телѣгахъ Арміи, гдѣ
несчастные бѣдняки съ утра до вечера сорти
руютъ привезенное: они раскладываютъ разныхъ
сортовъ бумаги и тряпки въ отдѣльныя кучи,
послѣ чего эти кучи продаются на вѣсъ раз
нымъ заводамъ. Въ центральную кассу Арміи
эти элеваторы приносить изрядный доходъ; но
несчастныхъ „спасаемыхъ" эта работа не только
не возрождаетъ, но лишаетъ ихъ окончательно
образа человѣческаго. Впрочемъ, лица, попа
дающія въ элеваторы, дѣлятся па два разряда.
Къ первому разряду относятся тѣ, которыя
знаютъ ремесло и попали въ затруднительное
положеніе вслѣдствіе временной безработицы
Голодъ загоняетъ ихъ въ элеваторы; но вскорѣ
имъ удается, нерѣдко черезъ посредство „спра
вочныхъ бюро" Арміи, снова найти работу на
сторонѣ. Изъ этого разряда набираются „ сол
даты “ Арміи; обыкновенно они дѣлаются ея
преданными и безкорыстными членами. Ко вто
рому разряду относятся такія лица, которыя
или не знаютъ никакого ремесла пли же на
столько опустились духовно, что не могутъ
болѣе внушить къ себѣ довѣрія со стороны
частнаго предпринимателя. Эти лица уже не
могутъ вырваться изъ элеваторовъ. Они рабо
таютъ при крайне плохихъ санитарныхъ усло
віяхъ, самая работа грязна и крайне вредна
для здоровья, рабочій день длиненъ, и зара
ботная плата сводятся лишь къ праву провести
безпокойную ночь въ вышеописанныхъ ящикахъгробахъ и получить крайне скудную пищу пло
хого качества. Въ концѣ недѣли эти несчастные,
при усиленной работѣ, могутъ получить нѣ
сколько мѣдныхъ монетъ; но этотъ денежный
излишекъ имъ обыкновенно приходится отдать
въ кассу Арміи за какую-нибудь пару поно
шенныхъ штановъ, которые во множествѣ при
сылаются Арміи доброхотными жертвователями.
И такъ, среди вонючихъ отбросовъ проходитъ
жизнь этихъ несчастныхъ изъ году въ годъ,
безъ утѣшенія въ настоящемъ, безъ луча на
дежды въ будущемъ. Говорить о „возрожденіи"
при такихъ условіяхъ жизни можетъ только
языкъ лицемѣрія. И лицемѣріе все болѣе и
болѣе становится устоемъ Арміи спасенія.
Дѣло въ томъ, что единственнымъ выходомъ
изъ жалкаго положенія работника элеваторовъ
является повышеніе его на должность надсмотр
щика, капитана и т. п. Повышеніе же это дается,
когда имѣется свободное мѣсто, не тому, кто
наиболѣе усидчиво работаетъ, атому, кто на молит
венныхъ собраніяхъ Арміи спасенія обнаружить
наиболѣе усердія въ своихъ покаяніяхъ и наи
болѣе краснорѣчія въ заявленіяхъ о снизошед
шемъ па нихъ „спасеніи".

Несмотря, однако, на эту награду лице
мѣрію, въ рядахъ Арміи спасенія есть не
мало искреннихъ и безкорыстно преданныхъ
людей. Я говорилъ уже, что съ проповѣдью
своей Армія обращается главнымъ образомъ къ
подонкамъ общества, отъ которыхъ отвернулись
всѣ другія религіозныя и благотворительныя
организаціи. Работа среди этихъ подонковъ
есть вещь, весьма трудная. И именно въ виду
этого въ ряды Арміи идутъ многіе „кающіеся
дворяне", жаждущіе подвига и жертвъ. Такова,
напримѣръ, миссъ Ванъ-Норденъ, о которой я
говорилъ выше. Она молодая дѣвушка съ пре
краснымъ. благородныхъ лицомъ, оставившая
домъ своихъ родителей, нью-іоркскихъ милліо
неровъ, чтобы посвятитъ себя дѣлу служенія
народу. Такіе люди дѣлаютъ не мало добра,
и, благодаря именно имъ, учрежденія генерала
Бутса еще пользуются извѣстнымъ довѣріемъ.
По помимо этого нельзя де признать полопитьевой стороны за дѣятельностью Арміи
спасения. Ея религія—это религія нищеты, ни
щеты матеріальной п духовной. И въ этомъ
именно ел заслуга, что со своей проповѣдью и
своей помощью она обращается къ тѣмъ именно,
къ кому никто болѣе ни съ чѣмъ не обра
щается. Жизнь въ элеваторахъ унизительна и
безрадостна. Но не забудемъ, что несчастнымъ,
коротающимъ тамъ свою жизнь, пришлось бы уме
реть въ тюрьмахъ или съ голоду на улицахъ,
если бы Армія спасенія не подобрала ихъ.
Ни одна страна въ Европѣ не пользуется
такой полной свободой уличныхъ митинговъ,
какъ Англія, и пи одно общество въ Англіи
не устраиваетъ. такого множества этихъ ми
тинговъ, какъ Армія спасенія. Куда бы вы ни
пошли, на шумную площадь многолюднаго центра
или въ отдаленную деревушку,—вездѣ васъ бу
детъ преследовать духовая музыка и пѣніе
Арміи, прерываемая проповѣдью о грѣхѣ и
спасеніи. Я много разъ пытался дослушать ихъ
проповѣдь до конца, и, признаюсь, только разъ
хватило у меня на это достаточно энергія.
Бѣднота содержанія этихъ проповѣдей, произ
носимыхъ неистовымъ голосомъ, эти безконечныя
и однообразныя повторенія однихъ и тѣхъ же
фразъ о „дьяволѣ", объ искушеніи и спасеніи
дѣйствуютъ гипнотизирующимъ образомъ, подчи
няютъ волю людей, истощенныхъ тѣлесно и ду
ховно постоянными лишеніями или пьянствомъ.
Но въ людяхъ здоровыхъ и способныхъ МЫС
ЛИТЬ эти проповѣди вызываютъ неодолимое
желаніе какъ можно скорѣй уйти отъ нихъ...
Въ Англіи имѣется около милліона полныхъ
бѣдняковъ, людей, на жизненномъ знамени ко
торыхъ написано: „Оставь надежду навсегда!"
И вотъ этимъ-то людямъ Армія спасенія про
тягиваетъ руку помощи именно тогда, когда
они въ пей наиболѣе нуждаются. Она говоритъ
имъ слова надежды и спасенія, и чѣмъ неопре

деление эти слова, тѣмъ страстнѣе восприни
маютъ ихъ эти несчастные пасынки земли и
неба; она одѣваетъ ихъ въ военные мундиры,
даетъ имъ военные чины, организуетъ ихъ въ
музыкальные оркестры, суетъ имъ въ руки
„свою" газету, призываетъ ихъ къ борьбѣ подъ
знаменемъ любви, всепрощенія и христіанскаго
смиренія. И эти люди, въ душѣ которыхъ чув
ство человѣческаго достоинства раньше не
имѣло никакой пищи, вдругъ видятъ передъ
собой высокія задачи въ жизни, чувствуютъ
себя членами живого организма, получаютъ
возможность говорить передъ публикой о своихъ
страданіяхъ и о сладости спасенія. Они дѣлаются
слѣпыми и восторженными послѣдователями ре
лигіи „спасенія“ и ея беззавѣтными проповѣд
никами; они постятся въ „недѣлю отреченія",
чтобы увеличить своими пожертвованіями кассу
Арміи; они платятъ свои трудовые гроши за
мундиръ, за духовой инструментъ, за газету, и
отдаютъ охотно своп досуги дѣлу пропаганды.
Но почему же такъ безжизненны и блѣдны
ихъ лица, почему такъ тупъ, ограниченъ ихъ
взглядъ? Прогрессъ—это жизнь, растущая энер
гія, развитіе. Если бы Армія спасенія была
прогрессивнымъ явленіемъ, она бы развивала
умъ, поощряла бы духъ предпріимчивости,
самостоятельности въ членахъ, вызывала бы
въ нихъ чувство жизнерадостности. Мы этого
не видимъ въ „солдатахъ" Арміи. Среди нихъ
мы не встрѣчаемъ этой свѣтлой жизнера
достности, этого гордаго, яснаго взгляда людей
борьбы за идеалъ. Какъ религіозная секта,
Армія спасенія учитъ своихъ послѣдователей
вѣчно думать о своихъ грѣхахъ и непрестанно
страшиться козней дьявола. Такое ученіе не
создаетъ жизнерадостности. Такое ученіе при
нижаетъ пытливый духъ человѣческій; оно
боится свѣта науки.
— Вы говорите, что наши члены не имѣютъ
достаточно широкихъ знаній, чтобы быть про
повѣдниками, заявилъ мнѣ одинъ изъ „пол
ковниковъ" Арміи.—Мы боимся, наоборотъ, что
у нихъ пробуждается большой интересъ къ зна
нію. Сначала они читаютъ Библію, книги Бутса,
газеты, потомъ ихъ уже тянетъ сильно къ все
болѣе и болѣе свѣтскимъ произведеніямъ. Вотъ
почему мы и организовали свои собственныя
книжныя лавки, гдѣ продаются исключительно
духовныя и избранныя историческія книги...
Въ своей роли гуманитарнаго общества Армія
спасенія, какъ мы видѣли, руководится прави
ломъ, что „всякое учрежденіе должно окупать
себя.", и результатомъ этого правила является
крайне низкая заработная плата на ея фабри
кахъ, погоня за прибылью и низкій уровень
жизненныхъ потребностей „солдатъ" Арміи. А
низкій уровень потребностей означаетъ слабую
способность къ дѣятельной, прогрессивной ра
ботѣ. Благодаря самоотверженной дѣятельности

нѣкоторыхъ изъ офицеровъ арміи, ежегодно вы
рываются изъ когтей порока извѣстное число
мужчинъ и женщинъ. Но офицерамъ приходится
постоянію дрожать, какъ бы эти спасенныя ими
жертвы не попали снова въ лапы дьявола, по
тому что неизмѣнными остаются тѣ соціальныя
условія, тѣ общественныя болѣзни, естествен
нымъ и необходимымъ продуктомъ которыхъ
являются эти жертвы, потому что Армія спа
сенія борется не противъ самихъ болѣзней, а
старается лишь залѣчивать ея симптомы, ея
внѣшнія проявлении.
Наконецъ, самая организація Арміи приспо
соблена не къ свободному развитію, а къ
укрѣпленію безотвѣтной и мертвящей дисцип
лины и къ порабощенію человѣческаго духа.
Армія спасенія основана на началѣ строгой
централизаціи и подчинения. Всѣ дѣла ея на
ходятся въ рукахъ главнокомандующаго гене
рала Бутса; онъ одинъ самовластно распоря
жается всѣми принадлежащими Арміи огромными
капиталами. Отъ пего зависятъ всѣ назначенія
на высшія офицерскія и другія должности, онъ
безконтрольно руководить всею дѣятельностью
Арміи. Для всякой страны онъ назначаетъ
комиссара съ точно опредѣленнымъ кругомъ
дѣятельности. Въ Великобританіи въ рукахъ
комиссара находятся 52 дивизіи, имѣющія
своихъ отвѣтственныхъ начальниковъ; каждая
дивизія дѣлится на провинціи, каждая провин
ція, наконецъ, состоитъ изъ корпусовъ (corps),
со своими офицерами во главѣ. Когда въ ка
комъ-либо округѣ появляется нѣсколько при
верженцевъ Арміи, желающихъ организоваться
въ корпусъ, они должны обратиться къ началь
нику провинціи, чтобы онъ назначилъ имъ офи
цера, „капитана". Этотъ капитанъ подучаетъ
отъ своего начальника точнѣйшія предписанія
насчетъ организаціи митинговъ, процессій, сбо
ровъ и т. п. Корпусъ въ этихъ дѣлахъ не
имѣетъ никакого голоса. Капитанъ и его жена
получаютъ 13 рублей жалованья въ недѣлю.
Но это жалованье не всегда дается имъ. Они
получаютъ его только въ томъ случаѣ, когда
сумма собранныхъ ими и ихъ корпусомъ денегъ
позволяютъ это. Такимъ образомъ въ интере
сахъ капитана заботиться о возможно большемъ
увеличеніи числа членовъ и доходовъ корпуса.
Само собою разумѣется, что всѣ деньги, за
вычетомъ жалованья, идутъ въ центральную
кассу. Въ первые годы своего существованія
Армія не имѣла платныхъ служащихъ, и офи
церами Арміи были люди, работавшіе не изъ
корысти: они отдавали свои досуги дѣлу „спа
сенія" потому, что этого требовала ихъ душа.
Теперь же платность офицерства и въ особен
ности способъ, какимъ офицеры должны добывать
свое жалованье, придали Арміи характеръ обык
новеннаго торговаго учрежденія.
Д. Альбионовъ.

Новая Италія.
Ежегодно сотни тысячъ путешественниковъ
со всѣхъ концовъ Европы и Америки посѣ
щаютъ Италію, унося съ собой на родину не
изгладимыя впечатлѣнія отъ развалинъ древне
римскаго величія, отъ сокровищъ живописи и
архитектуры Возрожденія, отъ голубого моря и
волнистыхъ горъ. Не мало между ними и ва
шихъ соотечественниковъ. Понятно, что, попавши
въ этотъ міръ красоты, они поглощаются имъ;
Римъ императора Адріана и папы Льва XII.
Флоренція Медичисовъ закрываетъ отъ нихъ
современную Италію. Въ Римѣ проводникъ по
ведетъ иностранца повсюду, но уже, конечно, не
на Монте-Читорио, гдѣ возвышается зданіе
итальянскаго парламента. Между тѣмъ, если
прошлое Италіи такъ полно неотразимой кра
соты и величія, если оно больше, чѣмъ про
шлое какой-нибудь другой страны, составляетъ
достояніе общечеловѣческой цивилизаціи, то есть
великая живая связь между этимъ прошлымъ
и настоящимъ—итальянскій народъ; и найдется
ли черствая душа, въ которой пребываніе въ
Италіи не заронило искры симпатіи къ нему?
Правы ли пророки, которые считаютъ истори
ческую роль этого народа конченной, и для
которыхъ новая Италія есть конецъ Италіи?
Или правы тѣ, кто среди всѣхъ темныхъ сто
ронъ настоящаго усматриваютъ надъ Италіей
зарю великаго будущаго? Нельзя надѣяться
прійти самимъ къ опредѣленному рѣшенію
этихъ вопросовъ, но можно разсмотрѣть тѣ
условія, при которыхъ возникла новая Италія:
что затрудняло и затрудняетъ ея развитіе и въ
чемъ лежать надежды на преодолѣніе этихъ
затрудненій.
_____
Когда въ 1815 г. побѣдители Наполеона на
Вѣнскомъ конгрессѣ рѣшали судьбу европей
скихъ странъ и народовъ, они находились въ
особенно затруднительномъ положеніи относи
тельно Италіи. Съ очень давнихъ временъ эта
страна не имѣла національнаго политическаго
существованія; въ ней царили французы, ис
панцы, австрійцы, династіи Габсбурговъ и Бур
боновъ, родственныя французскимъ королямъ и
австрійскимъ императорамъ. Отъ средневѣко
вой Италіи сохранялись лишь Папская область
и двѣ республики—Венеціанская и Генуез
ская, давно потерявшія свое морское могу
щество.
Все это было измѣнено Наполеономъ: онъ
уничтожилъ Венеціанскую и Генуезскую респу
блики, отнялъ у папы его владѣнія, часть
Италіи (сѣверо-западную и побережье Среди
земнаго моря до Неаполя, куда входилъ и
Римъ,) присоединилъ къ Франціи, изъ другой
(сѣверной, сѣверо-восточной и побережья Адріа
тическаго моря) создалъ такъ называемое

Итальянское королевство, столицей коего былъ
Миланъ; въ южной Италіи (бывшемъ Неаполи
танскомъ королевствѣ) онъ посадилъ королемъ
своего брата. Неоднократно говорилъ онъ
итальянцамъ, что хочетъ положить основаніе
ихъ политическому возрожденію и единству.
Эти обращенія не находили еще особаго отклика
въ народѣ, отученномъ вѣками отъ сознанія
своего единства. Въ дѣйствительности онъ чув
ствовалъ лишь жестокое бремя военныхъ нало
говъ и еще болѣе постоянныхъ военныхъ на
боровъ; цвѣтъ итальянскаго юношества уводился
на Рейнъ и на Дунай, въ Испанію и въ Рос
сію; изъ одного Итальянскаго королевства На
полеонъ увелъ въ Россію въ 1812 г. 27,000
итальянцевъ, и изъ нихъ па родину не верну
лось и тысячи.
Но нельзя сказать, чтобы результаты фран
цузскаго владычества въ Италіи этимъ исчер
пывались. Вѣковой „старый порядокъ" былъ
разрушенъ; вмѣсто подчиненнаго положенія
крестьянства и господства церкви, утвердились
новыя начала: всѣ граждане стали равны пе
редъ закономъ, всѣ привелегии были уничто
жены; церковь потеряла не только огромныя
земельныя имущества, по и всякую принуди
тельную власть надъ обществомъ. Этотъ „новый
порядокъ" французы вводили повсюду, куда
проникало ихъ оружіе,—ввели они его и въ
Италіи. Между тѣмъ, несмотря на реформатор
скія попытки нѣкоторыхъ изъ итальянскихъ
монарховъ, повсюду въ ней господствовало
очень устарѣвшее законодательство, сохраня
лись слѣды крѣпостного права. Духовенство
было повсюду, особенно на югѣ и въ центрѣ
Италіи, очень многочисленно и вліятельно; въ
Папской области въ его рукахъ находилось
даже управленіе всѣми свѣтскими дѣлами, и
это управленіе шло весьма плохо. Особенно
густой мракъ. невѣжества господствовалъ въ
Папской области и Неаполѣ, правительства ко
торыхъ боялись просвѣщенія какъ огня. Всюду
люди, не принадлежавшіе къ католической
церкви, не считались полноправными гражда
нами; евреи и протестанты всячески преслѣдо
вались.
Если низшіе слои населенія въ деревняхъ
довольно безпрекословно подчинялись этому ре
жиму, то въ городахъ онъ вызывалъ громкое
неудовольствіе. Среди итальянскихъ горожанъ
было распространено знакомство съ француз
ской литературой XVIII вѣка. Да и нѣкоторые
изъ итальянскихъ государей старались прово
дить въ своихъ владѣніяхъ реформы: такъ,
Леопольдъ, герцогъ Тосканскій, уничтожилъ въ
герцогствѣ смертную казнь, ограничилъ всемо
гущество духовенства, серьезно заботился о
народномъ образованіи. Эти частичныя реформы

не могли, однако, измѣнить общей картины;
итальянцы вѣками были отучены отъ всякой
общественной самодѣятельности.
Французское завоеваніе смело всѣ старые
порядки, и изъ-за этого одного многіе терпѣ
ливо переносили иго новыхъ чужеземцевъ. При
томъ же побѣды Наполеона пріобщали къ его
ослѣпительной славѣ итальянскихъ его поддан
ныхъ, и военные поборы казались многимъ не
слишкомъ дорогой цѣной за эту славу. Кое-что
Наполеонъ сдѣлалъ и для матеріальнаго бла
госостоянія Италіи: такъ, онъ проложилъ до
рогу изъ Швейцаріи къ Милану черезъ Сим
плонскій перевалъ и вообще заботился объ улуч
шеніи дорогъ, которыя раньше были въ пла
чевномъ состояніи.
Когда Наполеонъ палъ, европейскіе государи
и дипломаты, съѣхавшіеся въ Вѣну, поставили
себѣ задачей возстановленіе въ Европѣ по
рядка, нарушеннаго наполеоновскими войнами,
и прежде всего возстановленіе старыхъ госу
дарствъ въ ихъ прежнихъ границахъ. Нельзя
сказать, однако, чтобы въ Италіи все было
возстановлено по старому: ни Венеція, ни Генуѣ
не возвратили республиканскаго устройства.
Венеція вошла въ составъ такъ называемаго
Ломбардо-Венеціанскаго королевства, сдѣлав
шагося владѣніемъ Австріи; Геную присоеди
нили къ королевству Пьемонтскому; въ осталь
ныя государства вернули старыя династіи. За
мѣтимъ, что лишь въ Пьемонтѣ король и под
данные принадлежали къ одному пароду: въ
Неаполѣ правили французскіе Бурбоны, въ
Тосканѣ, Пармѣ и Моденѣ—нѣмецкіе Габсбурги.
При этомъ Австрія, обладая значительной
частью Италіи, оказывала сильное давленіе па
всѣ итальянскія дѣла. Такъ, неаполитанскій
король не могъ предпринять ничего безъ ея
согласія.
Эта власть новыхъ чужеземцевъ была во
многихъ отношеніяхъ тяжелѣе для итальянскихъ
патріотовъ, чѣмъ власть французовъ. Наполеонъ
говорилъ охотно о величіи итальянской націи,
о своей миссии возродить ее; австрійцы съ са
маго начала старались задушить національное
чувство итальянцевъ: по выраженію всемогу
щаго тогда австрійскаго министра Меттерниха,
„Италія есть лишь географическій терминъ" (une
expression geographique). Больше всего вни
маніе удѣлялось австрійцами полиціи и надзору
за народными движеніями; даже въ 1848 г.
въ австрійскихъ владѣніяхъ расходы па полицію
доходили до 1 1/2 милліона лиръ (около 600.000)
ежегодно, тогда какъ расходы на народное про
свѣщеніе составляли лишь 1.300.000 лиръ.
Нельзя сказать, чтобы австрійское правитель
ство ничего не сдѣлало для матеріальнаго быта
своихъ новыхъ провинцій, ио всѣ его усилія
парализовались чувствомъ мелочной подозри
тельности къ управляемымъ и деспотизмомъ

нѣмецкихъ чиновниковъ, присылаемыхъ изъ
Вѣны.
Въ другихъ частяхъ Италіи было не лучше.
Большинство возвратившихся государей считало,
что ничѣмъ лучше нельзя укрѣпить своей вла
сти, какъ полнымъ разрушеніемъ порядка, уста
новленнаго французами. Король Пьемонта снова
возстановилъ власть духовенства и средневѣко
выя
привилегіи дворянства. Ненависть къ
французамъ проявлялась у короля въ весьма
комическихъ чертахъ: онъ велѣлъ уничтожить
насажденный ими ботаническій садъ въ Туринѣ,
и городскому управленію стоило большого труда
отстоять новый мостъ на По, воздвигнутый по
приказу Наполеона.
Еще болѣе полно возстановленъ былъ ста
рый порядокъ въ Папской области. Снова вся
власть перешла къ духовенству, вновь открыты
всѣ монастыря (больше 1.800 мужскихъ и
больше 600 женскихъ), возстановлена инкви
зиція для суда надъ еретиками и вольнодум
цами, даже оспопрививаніе и освѣщеніе рим
скихъ улицъ, введенныя французами,- были от
мѣнены. Въ большей или меньшей степени тоже
повторялось и въ другихъ итальянскихъ госу
дарствахъ.
Итальянцы были тѣмъ болѣе недовольны
возстановленіемъ прежнихъ порядковъ, что во
Франціи побѣдители Наполеона хотя и вернули
прежнюю династію Бурбоновъ, но вмѣстѣ съ
этимъ заставили короля признать „хартію",
по коей власть законодательная принадлежала
парламенту. Австрія, руководимая Меттернихомъ,
дѣлала все отъ нея зависѣвшее, чтобы задер
жать въ Италіи народное развитіе.
Эти два стремленія--къ національной незави
симости и внутренней свободѣ—являются руко
водящими въ освободительномъ итальянскомъ
движеніи. Оба они одинаково направляли италь
янцевъ на борьбу съ Австріей, и исторія этой
борьбы есть исторія освобожденія Италіи. Но
въ ней надо различать два періода. Первый,
который оканчивается 49 годомъ, есть періодъ
заговоровъ, попытки низвергнуть существую
щія правительства, при отсутствіи положитель
наго плана, какъ объединить и укрѣпить Ита
лію. Во второмъ періодѣ во главѣ движенія ста
новится конституціонное королевство Пьемонтъ,
группируетъ вокругъ себя постепенно всѣхъ
итальянскихъ патріотовъ и осуществляетъ ихъ
мечту — объединеніе Италіи. Характеры этихъ
періодовъ существенно разнятся.
Исторія перваго періода принадлежитъ къ
числу наиболѣе богатыхъ драматическими и
трогательными эпизодами. Но какъ это часто
бываетъ, благородству чувствъ отнюдь не соот
вѣтствовали ни ясное сознаніе цѣлей, ни пони
маніе, какими средствами возможно прійти къ
этой цѣли.

Военные заговоры и возстанія подготовлялись
главнымъ образовъ въ тѣхъ многочисленныхъ
тайныхъ обществахъ, которыя были такъ рас
пространены въ Италіи еще въ концѣ XVIII
вѣка. Самымъ важнымъ изъ нихъ были „кар
бонаріи" (угольщики); это общество образо
валось въ Неаполитанскомъ королевствѣ во
время французскаго владычества съ цѣлью
изгнать французовъ. Теперь замыслы карбо
наріевъ были направлены противъ австрій
цевъ, въ которыхъ они видѣли главныхъ про
тивниковъ объединенія Италіи. Австрійское
правительство безпощадно преслѣдовало ихъ
и заставляло и другія итальянскія государства
принимать строгія мѣры. Особенно суровы были
папы, такъ какъ карбонаріи считались не только
бунтовщиками, но и вольнодумцами. Левъ XII
(1824—29) издалъ законъ, осуждавшій на
каторжныя работы всякаго его подданнаго, ко
торый зналъ о какомъ-либо членѣ тайнаго об
щества и не доносилъ о немъ. Но карбонаріи
умѣли весьма хорошо скрывать свои дѣйствія
в совѣщанія отъ полиціи. Тайныя общества
издревле процвѣтали въ Италіи, особенно южной,
славившейся своими разбоями, и итальянскіе
крестьяне всегда охотно укрывали преслѣдуемаго
полиціей. Весьма много офицеровъ принадлежали
къ тайнымъ обществамъ, и это объясняетъ намъ
столь частыя военныя возстанія.
Въ 1821 г. вспыхнуло возстаніе въ Неаполѣ.
Король, чтобы успокоить народъ, даровалъ кон
ституцію: всѣ законы, согласно ей, должны были
проходить черезъ собраніе народныхъ уполно
моченныхъ; самъ король присягнулъ новому по
рядку. Но австрійцы напомнили королю, что
онъ въ 1815 г. обязался не вводить у себя
никакихъ учрежденій, противоположныхъ австрій
скимъ, в ихъ армія возстановила въ Неаполѣ
старый порядокъ.
Ненависть къ австрійцамъ сказывалась и въ
большомъ и въ маломъ. Однимъ изъ главныхъ
источниковъ дохода для австрійскаго правитель
ства была такъ называемая табачная монополія:
вся продажа табаку, сигаръ и папиросъ нахо
дилась исключительно въ рукахъ государства.
Жители Милана рѣшили въ копцѣ 1847 г.
отказаться совсѣмъ отъ куренія, чтобы такимъ
образомъ причинить серьезный ущербъ австрій
ской казнѣ. Дѣйствительно, 1 и 2 января въ
городѣ никто не курилъ, кромѣ австрійскихъ
солдатъ, и у нить итальянцы выбивали папиросы.
Желалъ ли австрійскій намѣстникъ вызвать бо
лѣе серьезное столкновеніе, во па слѣдующій
день кроатскимъ полкамъ было роздано двой
ное количество сигаръ, и всѣ кроаты, выходив
шіе на улицу, не только курили, но и стара
лись пускать дымъ въ лицо прохожимъ. Про
изошло столкновеніе съ толпой; кроаты обна
жили свои сабли и 65 безоружныхъ людей
были убиты, между ними были женщины, дѣти

и старики. Это было началомъ серьезнаго воз
станія въ австрійской Италіи.
Въ февралѣ 1848 г. во Франціи была учреж
дена республика; вѣсть объ этомъ произвела
потрясающее впечатлѣніе по всей Италіи. Но
если въ 20-хъ и 30-хъ годахъ итальянцы
прежде всего желали въ каждомъ отдѣльномъ
государствѣ освободиться отъ
австрійскаго
гнета, то теперь выступаетъ другая, еще болѣе
смѣлая идея—объединить Италію, создать еди
ное цѣлое изъ ея мелкихъ государствъ. Если
всѣ усилія пародовъ и уступки правительствъ
разбивались о несогласіе Австріи, то дѣлалось,
наконецъ, яснымъ, что сильной Австріи можетъ
противостоять лишь сильная единая Италія.
Ноне односознаніе матеріальной необходимости
толкало итальянцевъ па этотъ путь. Итальян
ская литература, вся духовная жизнь Италіи
вела на этотъ путь объединенія. Литература
приняла рѣшительно патріотическій оттѣнокъ:
особенно охотно брали сюжеты изъ ставнаго
прошлаго Италіи, показывали духовныя силы,
заложенныя въ
итальянскомъ народѣ. Не
только драматурги, романисты и поэты, а и
публицисты, историки и политики стали прони
каться сознаніемъ итальянскаго единства. Изъ
политическихъ писателей особенно много сдѣ
лалъ для распространенія этой идеи Пиченцо
Джіоберти. Въ 1843 г. онъ выпустилъ книгу
подъ заглавіемъ „Гражданское и нравственное
первенство итальянцевъ". Не падая духомъ пе
редъ зрѣлищемъ бѣдствій и униженія настоя
щаго положенія Италіи, Джиоберти въ страни
цахъ ея славнаго прошлаго почерпалъ надежду
неуверенность въ ея великомъ будущемъ. Полити
чески онъ желалъ создать изъ Италіи федера
цію, т. е. союзъ мелкихъ итальянскихъ госу
дарствъ, въ который входила бы и Австрія; пред
сѣдательство же въ этомъ союзѣ должно при
надлежать папѣ. Чезаре Бельбо, другой знаме
нитый итальянскій политическій мыслитель, также
хотѣлъ союза мелкихъ итальянскихъ государствъ,
но въ качествѣ главы и президента предлагалъ
пьемонтскаго короля Карла Альберта; австрійцы
же совсѣмъ не должны были участвовать въ
этомъ обще-итальянскомъ союзѣ. Эти писатели
желали союза, а не полнаго объединенія, по
тому что видѣли, какія глубокія во всѣхъ отно
шеніяхъ различія раздѣляли части Италіи, какъ
мало общаго между неаполитанцемъ и обитате
лемъ Пьемонта. По они выпускали изъ виду,
что такой союзъ едва ли могъ бы обладать до
статочной силой, чтобы защищать национальную
независимость; что большинство итальянскихъ
правительствъ не выказывало вообще никакого
сочувствія объединительнымъ замысламъ. Другіе
понимали это и хотѣли полнаго объединенія
Италіи въ видѣ монархіи или республики; но
они не отдавали себѣ отчета въ средствахъ
осуществленія, послѣ того, какъ неуспѣхъ вся-

кихъ возстаній и безсиліе тайныхъ обществъ
было доказано многочисленными неудачами,
обычно сопровождавшимися массой жертвъ.
Итальянскія правительства не сочувствовали
слишкомъ оживленнымъ сношеніямъ между раз
ными частями Италіи, но всякое увеличеніе
средствъ общенія встрѣчалось съ патріотической
радостью; какъ радовались, напримѣръ, открыв
шемуся пароходному сообщенію между Генуей
(принадлежавшей къ Пьемонту) и Ливорно
(Тосканѣ). Еще большее значеніе для итальян
цевъ получили научные и промышленные съѣзды,
гдѣ знакомились неаполитанцы и пьемонтцы,
и венеціанцы, и римляне, и гдѣ они привыкала
чувствовать тебя прежде всего—итальянцами.
Такимъ образомъ, идея объединенія сдѣлала
большіе успѣхи среди итальянскаго общества,
особенно среди образованныхъ горожанъ. Но
Италія была страной по существу земледѣль
ческой; большая часть ея населенія жила внѣ
городовъ, разобщенная всѣмъ, даже нарѣчіями,
которыя такъ разнообразны въ Италіи. Почти
повсюду въ деревняхъ католическое духовенство
было всемоугще, въ глазахъ коего новыя идеи
казались подозрительными и вольнодумными.
Что касается правительствъ, то надо замѣ
тить, что въ Италіи были два государства,
около которыхъ она могла объединиться,—Папская
область и Пьемонтъ. Вы видѣли, что въ пла
нахъ Джіоберти и Бельбо верховными руково
дителями общеитальянскаго союза являлись имен
но папа и пьемонтскій король,—всѣ остальные
монархи были чужеземцами и держались лишь
поддержкой Австріи. Положеніе папы отлича
лось совершенно отъ положенія обычнаго госу
даря: онъ верховный руководитель всего като
лическаго міра; изъ-за него ежегодно стекались
въ Римъ сотни тысячъ паломниковъ, для коихъ
онъ являлся какъ бы живымъ воплощениемъ
Бога на землѣ; онъ наслѣдникъ могуществен
ныхъ средневѣковыхъ папъ, противъ которыхъ
оказались безсильны даже гордые нѣмецкіе
императоры. Уже нѣсколько вѣковъ на это
высшее въ католическомъ мірѣ достоинство воз
водили лишь итальянцевъ, и можно было пред
ставлять себѣ, что папство даетъ Италіи все
мірное значеніе. Но вежду папой—главой ка
толической церкви и папой—итальянскимъ госу
даремъ лежала большая разница. Панская об
ласть, какъ мы уже говорили, была однимъ изъ
самыхъ отсталыхъ государствъ Италіи; финансы
ея находились въ полномъ разстройствѣ; ника
кой заботы о народномъ образованіи и благо
состояніи не было. И папы находились въ боль
шой зависимости отъ Австріи и Франціи, двухъ
сильнѣйшихъ европейскихъ католическихъ дер
жавъ, которыя ревниво смотрѣли другъ за другомъ.
Въ 1831 г. австрійскія войска, подавляя возстаніе
въ Папской области, заняли Болонью; тотчасъ же
французское правительство послам запять гар

низономъ Анкону, важнѣйшій городъ Панской
области на Адріатическомъ морѣ. Порядокъ
въ этомъ государствѣ былъ такъ плохъ, что
сами иностранныя государства, особенно Фран
ція, дѣлали неоднократныя представленія папамъ
о необходимости реформъ; но при папскомъ
управленіи никакія реформы не были возможны.
Настала, однако, минута, когда послѣдователи
Джіоберти, казалось, могли разсчитывать на
осуществленіе своихъ надеждъ. Въ 1846 г. въ
папы избрали епископа Имолы, принявшаго имя
Пія IX. Извѣстна была его доброта и мягкость;
говорили также, что онъ сочувственно относится
къ итальянскому движенію. Папа началъ свое
правленіе съ того, что далъ полное прощенье
всѣмъ политическимъ преступникамъ, учредилъ
государственный совѣть (Consulto di stato),
составленный изъ свѣтскихъ лицъ и предста
вителей отдѣльныхъ провинцій, назначилъ осо
бую комиссію, которая должна была выработать
плавъ реформъ; особенную гуманность онъ про
явилъ къ евреямъ, которые при его предшествен
никахъ принуждены были жить въ грязныхъ и
скученныхъ домахъ ихъ смраднаго римскаго
квартала Гетто. Народъ ликовалъ, шумно при
вѣтствовалъ папу при встрѣчахъ на улицѣ.
Даже Мадзини, врагъ церкви, написалъ Пію
одушевленное письмо, приглашая его стать во
главѣ итальянскаго движенія и этимъ заслужить
вѣчную благодарность Италіи.
Меттернихъ былъ очень испуганъ этимъ не
ожиданнымъ измѣненіемъ папской политики и
хотѣлъ занять австрійскими войсками часть
Папской области; тогда Карлъ Альбертъ II.
пьемонтскій король, предложилъ папѣ свою воору
женную помощь противъ австрійцевъ.
Этотъ государь занимаетъ почетное мѣсто въ
ряду созидателей итальянскаго единства, и въ
прошломъ году благодарная Италія воздвигнула
ему памятникъ въ Римѣ. Въ своей юности, когда
онъ еще былъ наслѣднымъ принцемъ, онъ при
нималъ участіе въ движеніяхъ, которыя потрясли
Пьемонтъ послѣ 1815 г. Эти движенія были
подавлены, и австрійцы хотѣли тогда, чтобы
принца наказали потерей права на корову; но
французы поддержали его. Съ этой уже поры
въ душѣ Карла Альберта сложилось убѣжде
ніе. что главный врагъ Италіи—Австрія.
На престолъ онъ вступилъ въ 1831 г. Это
былъ годъ реакціи: только что въ Италіи были
повсюду подавлены возстанія, которыя вызвала
французская революція 1830 г.; повсюду стояли
австрійскія войска. И Карлъ Альбертъ дѣйство
валъ съ большой суровостью; онъ видѣлъ въ
тайныхъ обществахъ и военныхъ возстаніяхъ
лишь вредъ и помѣху для свободы и независи
мости Италіи. Люди, не понимавшіе крайней
затруднительности его положенія, постоянной
опасности со стороны Австріи, упрекали его въ
измѣнѣ и малодушіи; но король твердо про

должалъ свою медленную и прочную работу
преобразованія. Въ странѣ, которая не знала
никакого самоуправленія. онъ ввелъ выборные
совѣщательные совѣты въ провинціяхъ (нѣчто
въ родѣ нашихъ земствъ). Особенное вниманіе
онъ посвятилъ арміи: для пего было очевидно,
что неизбѣжна настоящая война съ Австріей.
Онъ улучшилъ вооруженіе и военную подготовку
своей арміи и довелъ ее до 60.000 во время
войны, что было внушительной величиной для
тогдашняго времени въ виду малыхъ размѣровъ
самого королевства. Замѣчательно, съ какой
строгой постепенностью Карлъ Альбертъ прово
дилъ реформы въ своемъ государствѣ: онъ
считалъ, что лишь подобная постепенность обез
печиваетъ ихъ прочность. Онъ вѣрилъ въ бо
лѣе свѣтлое будущее Италіи, но первой добро
дѣтелью, необходимой для его наступленія, счи
талъ терпѣніе,—не даромъ его девизомъ слу
жили слова: „Я жду своей звѣзды“ (j'attends mon
astre). Свое положеніе самъ Карлъ Альбертъ
характеризовалъ такой фразой: „Я всегда стою
между кинжаломъ карбонаріевъ и шоколадомъ
іезуитовъ" (іезуитовъ обвиняли въ многочислен
ныхъ отравленіяхъ; итальянцы вообще видѣли
въ нихъ вполнѣ справедливо злѣйшихъ против
никовъ своимъ патріотическимъ замысламъ).
Въ 1848 г. туринская дума обратилась къ
королю съ просьбой, которую ему не разъ по
давали,—ввести въ своемъ государствѣ устрой
ство, подобное французскому, гдѣ власть изда
вать законы принадлежала бы народнымъ пред
ставителямъ, и король на этотъ разъ согласился:
онъ далъ „конституционный статусъ", сдѣлавшійся
основой современнаго государственнаго устрой
ства Италіи.
Между тѣмъ все вокругъ волновалось. Лом
бардія и Венеція уже возстали противъ австрій
цевъ; такія же возстанія превзошли въ Неаполѣ.
Сначала австрійцы, застигнутые врасплохъ, были
принуждены покинуть итальянскія провинціи.
Какъ разъ въ это время Австрія находилась
въ очень тяжеломъ положеніи: противъ нея воз
мутились венгры, волновалась Богемія, въ са
мой столицѣ было крайне неспокойно. Карлъ
Альбертъ думалъ, что „звѣзда его взошла",—что
наступилъ благопріятный моментъ уничтожить
австрійское владычество; надѣялся онъ и на
помощь французовъ, которые всегда очень не
пріязненно смотрѣли па расширеніе австрійскаго
вліянія. Еслибъ силы всей Италія были соеди
нены, быть можетъ, имъ удалось бы справиться
съ австрійцами.
Къ несчастью, въ эту критическую минуту
далеко не было надлежащаго единенія среди
итальянцевъ. Мѣшали и разногласія республи
канцевъ съ монархистами, желавшими присо
единять Ломбардію я Венецію къ Пьемонту.
Когда началась война, въ Миланѣ было про
изведено народное голосованіе, и огромнымъ

большинствомъ рѣшили
присоединиться
къ
Пьемонту; но въ другихъ мѣстахъ республи
канцы были сильнѣе.
До сихъ поръ папа оказывалъ итальянскимъ
патріотамъ нравственную поддержку, хотя и не
особенно дѣятельную. Но его все болѣе н бо
лѣе пугала необыкновенная быстрота хода со
бытій. Къ идеѣ объединенія Италіи онъ сталъ
относиться недовѣрчиво, особенно, когда уви
дѣлъ успѣхи Пьемонта; не угрожало ли это
объединеніе его собственной свѣтской власти?
Снова іезуиты получили преобладающее влія
ніе при его дворѣ. Папа сталъ заявлять, что
всегда призывалъ подданныхъ всякой законной
власти къ повиновенію, и вовсе не имѣлъ въ
виду воевать съ австрійцами. Страсти разгора
лись и, наконецъ, министръ папы Росси палъ
отъ руку убійцы. Видя, что дальнѣйшихъ усту
покъ ждать нечего, крайняя партія рѣшила по
мимо воли папы измѣнить государственный по
рядокъ. Пій IX, не имѣя при себѣ достаточно
войска, объявилъ, что уступаетъ насилію, и бѣ
жалъ въ Неаполитанское королевство, угрожая
отлученіемъ отъ церкви всякому, кто будетъ
принимать какое-нибудь участіе въ новомъ госу
дарственномъ устройствѣ. Люди умѣреннаго об
раза мыслей оказались бездѣятельными; въ Римѣ
получили верхъ республиканцы; они объявили
папу лишеннымъ свѣтской власти и провозгла
сили Римскую республику; вмѣстѣ съ этимъ они
обратились ко всей Италіи съ предложеніемъ
прислать уполномоченныхъ въ Римъ, чтобы
выработать планъ объединенія.
Такимъ образомъ, создавалось два центра
для объединенія Италіи: Пьемонтское королев
ство и Римская республика. Послѣдняя, однако,
была очень недолговѣчна. Католики были крайне
возмущены тѣмъ, что у папы отняли его свѣт
скія владѣнія: въ ихъ глазахъ это было свя
тотатство, преступленіе противъ религіи. Като
лическая церковь возвела въ догматъ, что папа,
верховный глава ея, есть въ то же время свѣт
скій государь, ибо лишь при этомъ условіи
онъ можетъ быть вполнѣ независимъ. Хотя во
Франціи учредилась республика, которая, какъ
гласило ея устройство, не должна была вмѣ
шиваться во внутреннія дѣла чужихъ государствъ,
однако католическая партія, очень сильная тамъ,
добилась посылки французскихъ войскъ въ Римъ,
которыя разрушили Римскую республику и вер
нули папу.
И па сѣверѣ Италія дѣла приняли неблаго
пріятный оборотъ. Французы не дали никакой
поддержки Пьемонту; выяснилось, что они вовсе
не хотятъ имѣть въ сосѣдствѣ объединенную и
сильную Италію; а Карлъ Альбертъ не могъ
одинъ, хотя бы и съ помощью жителей Ломбар
діи и Венеціи, бороться съ огромной австрійской
арміей. Послѣ пораженія при Новарѣ онъ при
нужденъ былъ заключить миръ и отрекся отъ

престола; его сынъ Викторъ Эммануилъ принялъ
тяжелыя условія этого мира, согласился запла
тить очень большую военную контрибуцію. Въ
австралийский провинціяхъ сопротивленіе еще
продолжалось; особенно героически держались
венеціанцы, гдѣ образовано было временное
правительство съ Даниелемъ. Майиномъ во главѣ.
До сихъ поръ въ большой залѣ дворца дожей
сохраняется мраморная доска, гдѣ записано рѣ
шеніе этого правительства сопротивляться до
послѣдней возможности. Австрійцамъ пришлось
вымаривать Венецію голодомъ, и лишь когда
совсѣмъ не осталось припасовъ, а холера сви
рѣпствовала, городъ сдался на сравнительно
мягкихъ условіяхъ.

Такимъ образомъ всѣ надежды и мечты
итальянцевъ потерпѣли полную неудачу: опять
въ Италіи властвовали австрійцы; всѣ уступки,
сдѣланныя въ 1848 г., въ Неаполѣ, Римѣ,
Тосканѣ, Пармѣ, Моденѣ взяты назадъ. У
итальянцевъ не оказывалось ни достаточно ма
теріальныхъ силъ, ни внутренняго единства,
чтобы освободить Италію. Но если 1849 г.
былъ могилой многихъ мечтаній, онъ сдѣлался
и началомъ новаго періода, который закончился
основаніемъ единаго итальянскаго государства.
(Окончаніе слѣдуетъ).

С. Котляревскій.

Жизнь въ морскихъ безднахъ.
( Окончаніе).
Замѣчательно то, что большинство жите
лей морскихъ глубинъ или вовсе слѣпы или,
наоборотъ, обладаютъ огромными, чрезвычайно
хорошо развитыми глазами. То, что здѣсь
много слѣпыхъ, понятно. Зачѣмъ тамъ и глаза,
гдѣ все равно ничего не видно? Особенно много
слѣпыхъ между животными, обитающими па са
момъ днѣ, въ мягкомъ иле. Изъ 56 видовъ
глубоководныхъ раковъ, добытыхъ экспедиціей
Челленджера, 34 оказались вовсе безъ глазъ
и 4 съ глазами очень слабыми. У нѣкоторыхъ
глубоководныхъ глаза спрятаны подъ кожей.
Рыба „баратронусъ" (Barathronus), пойманая
экспедиціей Хуна па глубинѣ больше одной
версты въ Атлантическомъ океанѣ, оказалась
вовсе безъ глазъ. На ихъ мѣстѣ у нея нахо
дятся двѣ блестящія ямки, въ видѣ двухъ вогну
тыхъ зеркалъ (13).
Изъ обитателей глубинъ, живущихъ не на
самомъ днѣ,—слѣпыхъ не такъ много. Тамъ,
наоборотъ, встрѣчаются животныя съ очень
большими глазами, хотя все же есть и слѣпыя.
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно прослѣдить и
постепенное исчезновеніе этихъ глазъ.
Такъ, представители одного вида краббовъ
(изъ рода Gymonomus), живущіе на небольшой
глубинѣ, имѣютъ нормальные глаза на длин
ныхъ стебелькахъ. Ниже 200 саж. живутъ уже
слѣпые „гимономусы", но ихъ глазные сте
бельки еще сохранились. На глубинѣ одной
версты встрѣчаются гимономусы не только безъ
глазъ, по уже и безъ стебельковъ. Этотъ при
мѣръ наводитъ на мысль, что слѣпыя животныя,
обитающія въ темнотѣ, произошли отъ зрячихъ
предковъ. Они утратили своп органы зрѣнія
за ненадобностью ихъ здѣсь. Такъ слабѣетъ и
можетъ совсѣмъ исчезнуть всякій органъ живот
наго, который ему оказывается ненужнымъ и
потому не работаетъ болѣе.

Такъ же, какъ слѣпота этихъ жителей тем
ноты, понятно непомѣрное развитіе у нихъ
всевозможныхъ органовъ осязанія. Всѣ знаютъ,
какъ сильно развивается осязаніе у слѣпыхъ
людей, съ какою тонкостью они могутъ разли
чат самыя мелкія подробности предметовъ при
помощи кончиковъ своихъ пальцевъ. Это чув
ство замѣняетъ имъ отчасти утерянное зрѣніе.
Совершенно подобное явленіе мы встрѣтимъ и
здѣсь, на глубинѣ моря. Вотъ передъ на мп нѣ
сколько породъ креветокъ, являющихся отлич
ными пловцами въ этихъ темныхъ пучинахъ.
Всѣ онѣ отличаются, можно сказать, безобразно
длинными усами, а усы, какъ извѣстно, слу
жатъ ракамъ именно для осязанія.
Аристеопсисъ
(Aristaeopsis), напримѣръ,
живущій на глубинѣ около 2 верстъ, носить
усы въ четыре раза длиннѣе самого себя. Тѣло
его имѣетъ длину около полуаршина, а усы цѣ
лыхъ два аршина У нематокарцинуса, (Nema
tocarcinus)
кромѣ
длинныхъ
усовъ,
не
обыкновенной длины достигаютъ его тонкія
грудныя ножки. Они похожи на ножки паука
сѣнокосца, того самаго, который такъ быстро
бѣгаетъ по сырымъ стѣнамъ. Эти длинныя ножки
усажены по концамъ цѣлыми пучками чувствую
щихъ волосковъ в такъ же, какъ и усы, служатъ
для осязанія.
Глубоководныя рыбы такъ же, какъ и раки,
щеголяютъ очень длинными усами, служащими
для той же цѣли. Иногда осязательные выросты,
въ видѣ упругихъ и гладкихъ жгутовъ, обра
зуются у нихъ на подбородкѣ (р. 14). Въ
щупальцы могутъ у нихъ превращаться ихъ
боковые плавники, вытянутое въ тонкій прутъ
рыло и даже лучи хвоста сильно удлиннены
(Stomias). Природа здѣсь словно изощряется на
разные лады въ изобрѣтеніи всякихъ приспо
собленій, назначенныхъ для осязанія.

развитія. Здѣсь, въ странѣ, гдѣ никогда не вос
ходятъ солнце, каждый старается самъ обза
вестись собственнымъ фонаремъ. И нужно
отдать справедливость творческой изобрѣта
тельности природы: всѣ эти фонари оказыва
ются удивительно разнообразными и по устрой
ству ихъ размѣщенія на тѣлѣ.
У рыбъ, напримѣръ, бы
ваетъ то цѣлый рядъ этихъ
свѣтящихся органовъ, вытя
нутыхъ одинъ за другимъ по
сторонамъ тѣла, словно освѣ
щенныя окошки пассажир
скаго ночного поѣзда (р. 14);
Рис. 13. Глубоководная слѣпая рыба Barathronus bicolor.
то одинъ фонарь на длин
номъ отросткѣ посреди лба,
(р. 16) или на концѣ рыла (р. 17); то
столько говорили? Эти гигантскіе глаза въ
цѣлая масса ихъ,
расположенная косыми
полной темнотѣ говорятъ скорѣе про совер
рядами на бокахъ до самаго хвоста; то два
шенно безполезную ея расточительность.
яркихъ фонаря позади глазъ на подставкахъ,
Однако, потушимъ пашу лампочку и будемъ
способныхъ двигаться.
ждать, что будетъ.

Гораздо новѣе понятно, почему огромное
число глубоководныхъ животныхъ имѣютъ та
кіе большіе и такъ сильно развитые глаза.
Зачѣмъ было имъ такъ развиваться здѣсь,
гдѣ все равно ни зги не видать? Гдѣ же
тутъ хваленая экономія природы, про которую

Рис. 14. Свѣтящіяся рыба Stomias.

Сначала наши глаза, привыкшіе къ огню, не
различать ничего, кромѣ безпросвѣтной мглы.
Кажется, будто глухая полночь, темнѣе, чѣмъ
самая черная осенняя ночь, обняла насъ со
всѣхъ сторонъ.
Тишина, холодъ, мракъ и ничего больше!
Но вотъ понемногу наши глаза начинаютъ
различать какъ будто звѣздочки въ глубинѣ
этой безмолвной ночи. И чѣмъ долѣе мы при
глядываемся, тѣмъ ярче и многочисленнѣе ка
жутся онѣ намъ. Большинство ихъ свѣтится зе
ленымъ или синимъ свѣтомъ, но попадаются и
красныя, и лиловыя, и желтыя. Ихъ очень много
и большая часть ихъ движется въ разныя сто
роны, то медленно и плавно, то быстро, какъ
падающія звѣзды. Нѣкоторыя изъ нихъ горятъ,
какъ свѣтляки, другія значительно ярче, третьи
внезапно вспыхиваютъ и также внезапно по
тухаютъ.
Если намъ удастся поймать нѣсколько этихъ
таинственныхъ огоньковъ, то мы увидимъ, что
всѣ они живые. Это все свѣтящіяся животныя:
здѣсь и рыбы, и раки, и головоногія моллюски,
и медузы, и другія животныя. Оказывается, что
очень многіе изъ морскихъ жителей могутъ свѣ
титься въ родѣ того, какъ свѣтится намъ ива
новскій червячокъ. Есть много свѣтящихся жи
вотныхъ и на поверхности моря, бактерій,
инфузорій (въ родѣ ночесветки [р. 15]), разныхъ
свѣтящихся рачковъ, но здѣсь,иаглубинѣ, эта спо
собность свѣченія достигаетъ своего высшаго

Есть рыбы, у которыхъ блещетъ сплошь вся
поверхность ихъ тѣла, пли, лучше сказать,
слизь, ее покрывающая, и наконецъ, хотя и
рѣдко, могутъ свѣтиться и самые глаза. Съ
такими сверкающими средн подводнаго мрака

Рис. 15. Ночесветка (Noctiluca miliaria).

глазами извѣстна одна акула (Centrophorus
chalceus). Одинъ рачокъ изъ рода „мизисъ“
(Mysis) также имѣетъ ярко свѣтящіеся глаза.
Ракъ (изъ рода Enathophausia) имѣетъ осо
бые железистые органы, которые выдѣляютъ
свѣтящуюся ЖИДКОСТЬ въ видѣ длинныхъ тяну
щихся нитей *
).
*) О свѣченіи животныхъ си. ст. проф. Шимкевича, Журн. для всѣхъ, 1901, мартъ.

Но самымъ восхитительнымъ изъ этихъ мор
скихъ свѣтляковъ является одинъ головоногій
моллюскъ—осьминогъ изъ рода эноплотейтисъ
(Enoploteuthis diadema), добытый экспедиціей
Хуна. Онъ песетъ па себѣ 24 яркихъ фонаря,
сверкающихъ самыми разноцвѣтными огнями: и
рубиново-краснымъ, и голубымъ, и синимъ (р. 18).
Причина этого свѣченія не изслѣдована доста
точно и до настоящаго времени. Вѣроятно, свѣтъ
появляется здѣсь вслѣдствіе какого-то неизвѣст
наго еще химическаго процесса, происходящаго

лое стекло, имѣетъ свойство собирать разсѣ
янный свѣтъ. Органы свѣченія по большей
части снабжены особыми нервами. Изъ этого
заключаютъ, что дѣйствіе ихъ подчинено волѣ
животнаго, которое, слѣдовательно, можетъ
вспыхивать и потухать по произволу.

Рис. 16. Глубоководная рыба Melanocoetus Iohnsoni.

внутри органовъ- свѣченія. Во всякомъ случаѣ
процессъ этотъ является окисленіемъ, т. е.
соединеніемъ неизвѣстнаго еще вещества съ
кислородомъ. Такъ какъ горѣніе есть тоже соеди
неніе съ кислородомъ, то свѣченіе животныхъ
можно сравнить съ тихимъ горѣніемъ. При этомъ
эти органы свѣченія обладаютъ однимъ замѣ
чательнымъ свойствомъ, которое тщетно стара
ются достигнуть современные техники и изобрѣ
татели. Они производятъ свѣтъ безъ замѣтнаго
выдѣленія теплоты, т. е. они тратятъ въ высшей
степени бережливо тотъ матеріалъ,
который идетъ на освѣщеніе; тогда
какъ во всѣхъ искусственныхъ,
употребляемыхъ человѣкомъ свѣ
точахъ большая часть сгараемаго
матеріала идетъ на развитіе тепла
и лишь незначительная часть соб
ственно на освѣщеніе.
Рио.
Что касается самаго устройства
этихъ органовъ, то оно, какъ мы
уже сказали, очень разнообразно. Въ нѣкото
рыхъ случаяхъ они являются просто въ виде
железы, отдѣляющей обыкновенную слизистую
свѣтящую жидкость. Въ другихъ случаяхъ они
болѣе сложны и часто напоминаютъ по своему
устройству глаза, за которые ихъ иногда при
нимали. Иногда они, на подобіе глазъ, снаб
жены хрусталикомъ, который, какъ двояковыпук

Рис. 18. Свѣтящійся моллюксъ
Enoploteuthis diadema.

Если мы спросимъ, для чего же собственно слу
жатъ эти фонари подводнымъ жителямъ, то отвѣтить
на этотъ вопросъ окажется вовсе не такъ легко.

17. Светящаяся рыба Labichthys etonyatus.

Конечно, собственный свѣтъ животныхъ отчасти
восполняетъ имъ недостатокъ дневного свѣта.
Для животныхъ, любящихъ держаться стаями,
онъ необходимъ, чтобы не разбредаться врозь.
Самцамъ онъ помогаетъ отыскивать своихъ
самокъ, хищникамъ—ихъ добычу. Здѣсь, на глу
бинѣ, всѣ какъ будто играютъ въ прятки и
вмѣстѣ ст. тѣмъ стараются замѣтить другъ друга.

Хищникъ, вѣроятно, старается подкрадываться
въ темнотѣ и лишь по временамъ освѣщаетъ
передъ собой пространство, чтобы застать врас
плохъ свою добычу. Но кромѣ того, хищники
могутъ пользоваться своимъ свѣтомъ иначе.
Дѣло въ томъ, что у многихъ животныхъ суще

Рис. 19. Освѣщенное юрское дно.

ствуетъ стремленіе къ свѣту таинственное и не
удержимое и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ безкорыстное,
если такъ можно выразиться. Всѣ знаютъ, какъ
летятъ ночью на огонь бабочки и другія ноч
ныя насѣкомыя. Обжигаясь на пламени свѣчи,
они вновь и вновь возвращаются къ ней, пока
не сгорятъ совсѣмъ или не упадутъ обезсилен
ныя, съ опаленными крыльями. Эта трогательная
и безумная любовь къ свѣту распространена
очень широко въ царствѣ животныхъ. Птицы

при ночныхъ перелетахъ на смерть расшиба
ются о толстыя стекла зажженнаго маяка. Мно
жество мелкихъ животныхъ ловится по ночамъ
въ особыя, освѣщенныя внутри ловушки. Въ
акваріумѣ, поставленномъ одной стороной къ
свету, многіе виды микроскопическихъ существъ
собираются на освѣщенной сто
ронѣ. То же самое происходить
и въ морскихъ пучинахъ. И
здѣсь огромное число жителей
этого темнаго царства любятъ
светъ и стремятся на пего, какъ
мотыльки на свѣчку. Ловушки
съ электрическими лампочками
внутри, опускаемыя съ кораблей
па большія глубины, всегда при
носятъ болѣе обильный уловъ,
чѣмъ не освѣщенныя. Послѣднія
захватываютъ лишь случайно
попавшуюся добычу, первыя
привлекаютъ
многочисленныхъ
огнепоклонниковъ (р. 19).
Для заманиванія этихъ - то
любителей свѣта и могутъ слу
жить свѣтящіеся органы мно
гихъ хищниковъ, особенно жи
вущихъ па самомъ днѣ. Зако
павшись сами въ морской илъ,
они выставляютъ свои фонари
на длинныхъ выростахъ и ждутъ,
пока подходящая добыча, при
влекаемая ихъ свѣтомъ, не под
плыветъ достаточно близко.
Но есть животныя, вспыхи
вающія только при прикосно
веніи къ нимъ чего-нибудь по
сторонняго. Таково, напримѣръ,
колоніальное животное *
) пиро
зома (Pyrosoma), которая мо
жетъ внезапно загораться очень
яркимъ свѣтомъ (р. 20). Оно
не нуждается въ преслѣдованіи
добычи, такъ какъ питается
всякой мелочью, живущей по
всюду, чуть не въ каждой каплѣ
воды. Постоянное теченіе, вхо
дящее черезъ ротъ и выходящее
черезъ жабры, служитъ и для ды
ханія животнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ
приносить разсѣянную въ водѣ
мелкую добычу. Такимъ образомъ значеніе свѣта
для нихъ является трудно объяснимымъ. Нѣко
торые ученые думаютъ, что это внезапное вспы
хиваніе можетъ служить для отпугиванія слу
чайно наткнувшихся на пирозому крупныхъ
*) Колониальнымъ животнымъ называется общество
животныхъ, тѣла которыхъ не раздѣлены, а находятся
въ большей или меньшей связи другъ съ другомъ. Къ
такимъ животнымъ принадлежатъ губки, полипы, ко
раллы, сложный асцидіи и многія другія.
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"журналъ для всѣхъ".

животныхъ. Едва ли, однако, это вѣрно. Вѣдь
мы видимъ, что свѣтъ здѣсь, на глубинѣ, ско
рѣе привлекаетъ, чѣмъ путаетъ. Впрочемъ, быть
можетъ, именно внезапность появленія яркаго
свѣта можетъ производить такое устрашающее
дѣйствіе. Во всякомъ случаѣ намъ нужно при
знать, что мы встрѣтились здѣсь съ задачей,
которую еще пока не въ силахъ разрѣшить
удовлетворительно.
Какъ бы то пн было, тѣ гаши прежнія слова,

Рис. 20. Пирозома (Pyrozoma).

что на большой глубинѣ ни зги не видно, ока
зываются не совсѣмъ вѣрными. Свѣтъ есть и
въ этомъ царствѣ мрака; нѣкоторыя животныя
могутъ блистать даже довольно ярко, а потому
польза непомѣрно развитыхъ глазъ у многихъ
жителей глубинъ становится намъ совершенно
попятной.
Мы видимъ здѣсь, что у многихъ рыбъ II
головоногихъ моллюсковъ вмѣсто глазъ настоя
щіе бинокли или телескопы,
а у одной рыбины (Opistoproctus) (р. 21) они при
этомъ находятся на длин
ныхъ ножкахъ, которыя мо
гутъ поворачиваться въ лю
бую сторону. Эта рыбина
имѣетъ уже совершенно чу
довищный видъ.
У одного рака (Cystisoma
Neptuni) глаза занимаютъ
цѣлую треть спины.
Такое необыкновенное
развитіе глазъ объясняется
необходимостью довести зрѣ
ніе до самой большой остроты, чтобы улавли
вать среди этой вѣчной ночи самыя незначи
тельныя искорки свѣта.

Теперь намъ остается отвѣтить еще па два
вопроса: какъ велико и разнообразно населеніе
морскихъ глубинъ и чѣмъ оно питается?
Благодаря многочисленнымъ изслѣдованіямъ
моря, накопилось много свѣдѣній, которыя да
ютъ возможность сказать съ увѣренностью, что
это населеніе очень многочисленно и разнообразно.
Ученые открыли множество видовъ, которые жи
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вутъ только на днѣ моря или вообще на глу
бинѣ и никогда не встрѣчаются на поверхности.
Нѣкоторые виды попадаются иногда сразу въ
огромномъ количествѣ экземпляровъ. Такъ, экспе
диціи Хуна на кораблѣ „Вальдивіи" не разъ
удавалось вытаскивать драгами такое множество
рачковъ-креветокъ, что за исключеніемъ отобран
ныхъ для изслѣдованія, ихъ цѣлыми массами
отправляли на кухню, и порой одного улова
хватало на нѣсколько дней.
Если бы мы могли пройти по морскому
дну отъ сѣвернаго полюса къ южному,
если бы мы стали перебираться изъ
одного океана въ другой, то мы всюду
находили бы тамъ на глубинѣ почти одно
и то же населеніе или по крайней мѣрѣ
очень схожее. На поверхности моря на
селеніе, напротивъ, очень измѣнчиво.
Жители холодныхъ морей вовсе не тѣ,
что жители теплыхъ; каждый океанъ имѣ
етъ свое населеніе. Это объясняется тѣмъ,
что па поверхности океана условія жизни
очень разнообразны. Каждая морская об
ласть отличается отъ другой и по темпера
турѣ воды, и по теченіямъ, и по характеру
водяныхъ растеній. Самый составъ морской воды
на поверхности сильно мѣняется: у береговъ
въ зависимости отъ впадающихъ въ океанъ рѣкъ,
въ другихъ мѣстахъ отъ того, сколько тамъ
выпадаетъ дождя. Умѣренныя и жаркия части
одного океана отдѣлены отъ такихъ же частей
другого большими массами материковъ, а съ
сѣвера и съ юга холодными водами ледовитыхъ

21. Глубоководная рыба Opisthoproctus
Рис.

океановъ, черезъ которые не можетъ совершаться
разселеніе животныхъ болѣе теплыхъ морей.
Соотвѣтственно съ этимъ каждая морская область
имѣетъ свое населеніе, приспособленное какъ
разъ къ даннымъ условіямъ жизни.
На глубинахъ мы видимъ не то. Тамъ вездѣ
мы встрѣтили бы почти одни и тѣ же условія.
Вездѣ одинаково темно, одинаково холодно и
вездѣ на одной и той же глубинѣ одинаковое
давленіе. Составъ морской воды, содержаніе въ
пей соли также гораздо постояннѣе, чѣмъ на
морской поверхности. Поэтому и животныя мор-

скихъ глубинъ могутъ разселяться почти без
предѣльно, не встрѣчая никакой помѣли этому
въ иныхъ условіяхъ жизни. Поэтому-то въ боль
шинствѣ случаевъ они являются космополитами,
т. е. такими, которые могутъ считать весь міръ
одинаково своей родиной. Тихия подводныя те
ченія еще болѣе помогаютъ широкому разселе
нію глубинныхъ животныхъ, перенося ихъ яйца,
ихъ зародыши изъ одного океана въ другой.
И все это неисчислимое поколѣніе, живущее
въ морскихъ холодныхъ безднахъ, живетъ по
милости того самаго солнца, ни одинъ лучъ
котораго къ нему не проникаетъ. Это кажется
какимъ-то парадоксомъ, безсмыслицей. И однако
эго чистая истина. Во-первыхъ, какъ ни холодна
вода на глубинѣ моря, все же опа не замер
заетъ: слѣдовательно, есть въ ней извѣстное
количество тема. Это тепло даетъ ей солнце.
Потухнетъ солнце—и тогда вся вода океана
превратится въ ледъ до самаго дна и никакой
жизни въ немъ не останется.

но перевести по-русски словами: „большая
глотка" (р 22).
И действительно, ея пасть велика чудовищно.
При ея тонкомъ тѣлѣ эта рыба напоминаетъ
большую трубу, раструбъ которой закрывается
особой крышечкой: это ея нижняя челюсть.
Это чудовище съ своей вѣчно разинутой пастью
прямо можетъ служить символомъ высшей сте
пени жадности и прожорливости. Жадность глу
боководныхъ хищниковъ такъ велика, что даже
въ то время, когда ихъ тащатъ вверхъ пойман
ныхъ въ сѣтяхъ и ловушкахъ, они все-таки
ухитряются нападать другъ на друга и съ жад
ностью поѣдаютъ своихъ болѣе слабыхъ товари
щей по несчастью.
Такъ при чемъ же тутъ солнце, спросите вы?
Какое дѣло до его лучей хищнику, которому
во мракѣ гораздо удобнѣе подстерегать, под
крадываться и нападать на свою добычу?
Но вѣдь никакое общество не можетъ состоять
только изъ хищниковъ. Такое общество уничто

Рис. 22. Глубоководны рыба Megalopharynx.

Во-вторыхъ, солнце и питаетъ все это глу
боководное населеніе. Это представляется стран
нымъ, но если мы разсмотримъ внимательно,
чѣмъ живетъ это своеобразное населеніе, то мы
въ концѣ концовъ должны будемъ съ этимъ
согласиться.
Прежде всего вамъ здѣсь бросится въ глаза
огромное число хищниковъ, жадно преслѣдую
щихъ всѣхъ болѣе слабыхъ. Достаточно посмот
рѣть на большіе, острые зубы многихъ глубоко
водныхъ рыбъ, на ихъ гигантскія пасти, чтобы
убѣдиться, какой разбой идетъ тамъ подъ
покровомъ вѣчной, безпросвѣтной тьмы. Инте
ресно замѣчательное отношеніе между развитіемъ
глазъ и пасти. Чѣмъ больше ротъ, тѣмъ меньше
глаза. Наоборотъ, чѣмъ меньше величина рта,
тѣмъ больше и лучше развиты глаза. Повиди
мому, эта можно объяснить себѣ тѣмъ, что плохо
видящему хищнику важно пополнить чѣмъ-ни
будь этотъ недостатокъ. Величина рта и помо
гаетъ ему отчасти это дѣлать. Онъ плыветъ,
разѣвая широко свою огромную пасть и глотая
все, что ни попадется по дорогѣ.
Особенно хорошій примѣръ этого представ
ляетъ одна рыбина изъ глубоководныхъ угрей.
Греческое ея названіе—Megalopharynx—мож

жило бы самого себя. Предположимъ, что на
какой-нибудь совершенно пустой островъ выса
дили бы 1.000 волковъ. Такъ какъ имъ при
шлось бы питаться лишь другъ другомъ, то очень
скоро осталось бы ихъ очень мало. И когда
послѣдній самый сильный волкъ одолѣетъ своего
слабаго товарища, то и ему останется лишь
умереть съ голоду.
Итакъ, хищники могутъ жить и плодиться,
если есть достаточно другихъ животныхъ, кото
рыя питаются какъ-нибудь иначе и могутъ слу
жить постоянной добычей для хищниковъ.
Такихъ очень много въ подводномъ царствѣ.
Это стервятники, т. е. питающіеся падалью.
Тамъ, на глубинѣ, идетъ вѣчный медленный
снѣгъ изъ падающихъ на дно труповъ обитате
лей поверхности моря. Наверху при яркомъ
свѣтѣ солнца плодятся, живутъ и умираютъ без
численные милліоны разныхъ живыхъ существъ
большихъ и малыхъ и тѣла ихъ безостановочно
падаютъ на дно. Они опускаются тихо, иногда
въ продолженіе многихъ дней, ио морская вода,
холодная и соленая, настолько хорошо предо
храняетъ ихъ, отъ гніенія, что даже спустя нѣ
сколько мѣсяцевъ послѣ смерти они все еще
годны въ пищу жаднымъ морскимъ обитателямъ
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Отмершія части растеній верхнихъ слоевъ, опус
кающіяся па дно, также находятъ тамъ своихъ
любителей. Желудки нѣкоторыхъ морскихъ ежей,
вытащенныхъ съ глубины, оказались набитыми
полусгнившими морскими водорослям и. Наконецъ,
рѣки, впадающія въ море, приносятъ туда не
мало остатковъ наземныхъ растеній: листьевъ,
плодовъ, орѣховъ. Даже такіе рѣдкіе деликатесы,
какъ гранаты и кокосовые орѣхи, случалось
вытаскивать драгой со дна океана.
Какъ много падающихъ на дно мертвыхъ
животныхъ, можно судить по количеству ихъ
несъѣдобныхъ и нерастворимыхъ въ водѣ
остатковъ. Твердыя части ихъ организмовъ:
кости, раковины, известковые домики, накопля
ются тамъ въ видѣ пластовъ въ нѣсколько
десятковъ саженъ толщиной. Мы живемъ на
сухой землѣ, но она когда-то очень давно была
морскимъ дномъ и лишь потомъ поднялась надъ
поверхностью океана. Наши мѣловыя горы цѣ
ликомъ состоять изъ домиковъ мельчайшихъ
микроскопическихъ животныхъ — корненожекъ.
Мощные горные кряжи образованы изъ ски
докъ толстыхъ слоевъ, накопившихся па днѣ
моря.
Все это показываетъ, какая обильная добыча
достается любителямъ. падали въ безднахъ океана.
Дѣйствительно, стервятниковъ тамъ очень много,
въ особенности же на самомъ днѣ. Большинство
раковъ, множество видовъ рыбъ и другихъ жи
вотныхъ, копошащихся въ морскомъ плѣ,—при
надлежатъ къ стервятникамъ.
Всѣ они живутъ на счетъ того постояннаго

притока пищеваго матеріала, который идетъ
сверху въ видѣ падали, и въ свою очередь да
ютъ возможность существовать многочисленнымъ
и разнообразнымъ хищникамъ, населяющимъ
морскія глубины.
Все это хорошо, опять скажете вы, но при
чемъ же тутъ солнце? Пусть трупы живущихъ
вверху существъ кормить глубинное царство,
но что же общаго между солнцемъ и падалью?
Да, но этот міръ обитающихъ вверху при
свѣтѣ солнца животныхъ существуетъ только
на счетъ міра растеній. Онъ также погибъ бы
съ голоду или поѣлъ самого себя, если бы
не было растеній. А растенія живутъ солн
цемъ. Только оно одно въ зелени растеній таин
ственно творитъ новое живое вещество изъ
углекислоты воздуха и воды. Только при сол
нечномъ блескѣ въ листьяхъ и зеленыхъ стеб
ляхъ создается тотъ неисчерпаемый запасъ пи
тательнаго матеріала, который кормить всѣхъ
растительныхъ животныхъ, а черезъ нихъ и
всѣхъ плотоядныхъ. Только благодаря сіянію
солнца плодятся и множатся всѣ растенія и
животныя, населяющія свѣтлую поверхность
океана, а черезъ нихъ и обитатели холодныхъ
и мрачныхъ морскихъ безднъ. И развѣ нѣтъ
глубокаго смысла и высшей поэзіи въ тонъ,
что эти плѣнники тьмы питаются, согрѣваются
и живутъ силою великаго лучезарнаго свѣтила,
о которомъ они ничего не знаютъ и образа кото
раго никогда и никто изъ нихъ не могъ видѣть?
С. Покровскій.

Очеркъ электромагнитныхъ явленій.
Электрофоръ. Натертыя палочки даютъ лишь
незначительные электрическіе заряды;значіітельно
большіе заряды получаются при помощи такъ
называемаго электрофора—прибора, основан
наго на индукціи (рис. 34).
Существенныя части электрофора составляютъ
пластинка изъ чернаго каучука (эбонита) и ме
таллическая крышка съ изолирующей ручкой.
Эбонитовую пластину электризуютъ (отрицатель
но), натирая мѣхомъ, затѣмъ на нее наклады
ваютъ крышку (рис. 85. 1), отводятъ крышку
на мгновеніе къ землѣ (рис. 35. III)и затѣмъ
поднимаютъ; она оказывается сильно заряжен
ной положительнымъ электричествомъ (рио. 35.
IV). Зарядъ эбонита при этомъ не теряется и
потому заряженіе крышки можно производить
сколько угодно разъ.
Если поднять крышку, не отведя предвари
тельно къ землѣ, то наведенные заряды вновь

соединяются п взаимно уничтожаются (рис. 35.

На основаніи предыдущихъ указаній относи
тельно индукціи процессъ заряженія ясенъ; можно
только задать вопросъ: почему при прикосно
веніи отрицательный зарядъ эбонита не пере
ходитъ на крышку? Незначительный переходъ
есть, но, благодари непроводимости эбонита,
только въ тѣхъ немногихъ пунктахъ, гдѣ при
косновение крышки къ эбониту совершенно плот
ное; всѣ же остальныя части ихъ поверхностей
всегда раздѣлены тонкимъ слоемъ воздуха.
Итакъ, при помощи электрофора отъ одного
заряда отрицательнаго электричества мы мо
жемъ подучить произвольное количество поло
жительнаго. Наглядный опытъ показываетъ, что
эти заряды получаются не „даромъ“, что каж
дый разъ, поднимая заряженную крышку электро
фора, надо затратить лившее усиліе, чтобы разъ

единитъ притягивающіеся противоположные заря
ды. Если при помощи вѣсовъ или блока уравно
вѣситъ крышку электрофора чуть-чуть болѣе
тяжелымъ грузомъ, то этотъ грузъ будетъ пере
тягивать незаряженную крышку, но не перетя
нетъ заряженной (рис. 36).
При помощи электрофора средняго размѣра,
около 1/2 аршина въ діаметрѣ, легко получить
заряды довольно сильные, которые уже способны
переходить на другіе проводники черезъ замѣт
ный (около сантиметра) слой воздуха, образуя
при этомъ „электрическую искру", маленькую

ческій и историческій интересъ, на практикѣ
же въ настоящее время предпочитаются такъ
называемыя „электрофорныя машины", которыя
даютъ значительно большіе заряды при мень
шей затратѣ силы, такъ какъ въ нихъ избѣгнуто
треніе.
Съ приндиномъ электрофорныхъ машинъ можно

Рис. 36.

Рис. 34. Электрофоръ.

молнію,—явленіе, о которомъ подробнѣе будемъ
говорить послѣ.
Электрическия матины. Для непрерывнаго
полученія электричества можетъ служить такъ
называемая „машина съ треніемъ" (рис. 37),
которая состоитъ изъ вертящагося стекляннаго
круга, электризующагося отъ тренія между
кожаными подушечками А. Отрицательное элект
ричество подушечекъ обыкновенно отводится въ

Рис. 35. Схема заражения электрофора.

землю, а положительное электричество стекла,
проходя между гребнями съ остріями В, благо
даря явленію индукціи электрическаго вѣтра,
какъ бы передается проводнику С, зарядъ ко
тораго такимъ образомъ постоянно возобнов
ляется. Можно и не отводить въ землю заряда
подутечекъ и такимъ образомъ получать за
ряды обоихъ знаковъ.
• Машина съ треніемъ имѣетъ только теорети

ознакомиться по схематической модели, изобра
женной па рис. 38. Если укрѣпленныя па
стеклянной стѣнкѣ металлическія обкладки ВВ и
СС хоть слабо заряжены противоположными
электричествами, то вращеніе крыльевъ АА’ по
направленію стрѣлки увеличиваетъ эти заряди.

Въ тотъ моментъ, когда стержень съ крыльями
стоить вертикально, крылья бываютъ соединены
черезъ тонкій вертикальный проводникъ съ
кисточками кк на копцахъ. Вслѣдствіе индукціи
зарядовъ В и 0 верхнее крыло заряжается по
ложительно, нижнее—отрицательно. Черезъ чет
верть оборота крылья входятъ внутрь коробокъ
В’ и С' и, слегка касаясь ихъ, отдаютъ имъ
весь свой зарядъ; еще черезъ четверть оборота
крылья снова заряжаются и т. д. Такимъ обра
зомъ, заряды В' и С возрастаютъ.
Изъ настоящихъ электрофорныхъ машинъ ука
жемъ знаменитую машину Гольтца (рис. 39),
на описаніи которой останавливаться не будемъ.

отсылая интересующихся къ спеціальнымъ рукоа другой нѣть, и если затѣмъ соединить элек
водствамъ. Чтобы привести машину Гольтца въ
троскопы проводящей проволокой, то электри
дѣйствіе, предварительно хоть слабо за
ряжается одна изъ бумажныхъ обклеекъ
неподвижнаго круга; послѣ этого при
вращеніи подвижного круга электрическіе
заряды противоположныхъ знаковъ ско
пляются на горизонтальныхъ металличе
скихъ стержняхъ а' и а (рис. 39) и, до
стигши достаточнаго напряженія, разря
жаются, образуя между шариками на кон
цахъ стержней, между „полюсами" маши
ны болѣе или менѣе значительную искру,
длина которой въ большихъ машинахъ
бываетъ въ 1/2 аршина и больше.
Теоретически машины могутъ давать
безконечно большіе заряды, но на дѣлѣ
нѣтъ возможности такъ изолировать про
водники, чтобы они совершенно не теряли
заряда, и потому заряженіе можетъ быть
произведено только до извѣстнаго предѣла,
зависящаго отъ устройства машины.
Въ настоящее время въ ходу нѣсколько
типовъ электрофорныхъ машинъ позднѣй
шаго
усовершенствованія, представляю
щихъ, между прочимъ, то преимущество,
что онѣ не требуютъ, подобно машинѣ
Рис. 38. Упрощенная модель электрофорной машины.
Гольтца, предварительнаго заряженія.
Сильная электризация, достигаемая при
помощи машинъ, позволяетъ производить цѣлый ческіе заряды мгновенно перераспредѣлятся
рядъ опытовъ, представляющихъ собою болѣе такъ, что заряды обоихъ электроскопе въ окаили менѣе поучи
тельную забаву:
электрический
звонъ, электриче
ская пляска, иллю
минація, электриза
ція человѣка, изо
лированнаго отъ
земли при помощи
скамейки на стек
лянныхъ ножкахъ
(или просто въ суX и х ъ резиновыхъ
галошахъ), и проч.
На описаніи этихъ
опытовъ не остана
вливаемся, такъ
какъ ничего суще
ственнаго они не
прибавляютъ..

Электрическое
напряженіе и
электрическая
емкость. Если два
электроскопа заряРис. 39. Машина Гольтца.
дить различно, т. е.
сообщить имъ или
заряды разныхъ знаковъ или одного знака,
заваются одинаковыми и листочки одинаково
во разной величины, или же одинъ зарядить,
раздвинутыми.

шенно подобны закопамъ распредѣленія жид
кости въ сообщающихся сосудахъ (рис. 41).
Жидкость перетекаетъ изъ того сосуда, въ ко
торомъ уровень выше (а количество жидкости
можетъ быть и меньше), до техъ поръ, пока
уровни не сравняются. Количество жидкости
соотвѣтствуетъ величинѣ электри
ческаго заряда, высота уровня
соотвѣтствуетъ
электрическому
напряженію и, наконецъ, ширина
сосудовъ соотвѣтствуетъ емкости
проводниковъ. Чѣмъ шире сосудъ,
тѣмъ больше жидкости нужно,
чтобы поднять уровень на нѣко
торую высоту; чѣмъ больше ем
кость проводника, тѣмъ больше
нуженъ зарядъ, чтобы сообщить
проводнику нѣкоторое напряженіе.
Электрическій зарядъ дви
жется всегда отъ большаго
напряженія къ меньшему.
Соединеніе съ землей положи
тельно и отрицательно заряжен
ныхъ проводниковъ можно упо
добитъ соединенію весьма боль
шого сосуда съ малыми сосу дамп,
въ которыхъ уровень жидкости
Рис. 40. Самозаряжающаяся Электрофорная машина.
либо выше, либо ниже
Соединеніе черезъ трубку I
напряженіе на маленькомъ окажется больше,
(рис. 42) представляетъ собой соединеніе земли
чѣмъ на большомъ, и потому, если теперь эти
съ положительно заряженнымъ проводникомъ.
шары соединить проволокой, то часть заряда
съ маленькаго будетъ переходить на большой

Заряды между двумя проводниками дѣлятся
поровну только въ томъ случаѣ, когда самые
проводники одинаковы.
Если двумъ различнымъ проводникамъ, на
примѣръ, маленькому и большому шару, сооб
щить одинаковые заряды, то электрическое

Рис. 41.

до тѣхъ поръ, пока напряженія не сравняются.
Чтобы зарядить до одинаковаго напряженія
большой и маленькій шаръ, для большого тре
буется соотвѣтственно большій зарядъ (именно,
во столько разъ большій, во сколько разъ
больше радіусъ шара). Чѣмъ больше шаръ,
тѣмъ больше его электрическая емкость.
Законы распредѣленія электрическихъ заря
довъ между соединенными проводниками совер

черезъ трубку И—соединеніе земли съ отрица
тельно заряженнымъ проводникомъ, а черезъ
трубку III—соединеніе противоположно заря
женныхъ проводниковъ между собою.

(Окончаніе слѣдуетъ).
А. Цингеръ.

Политическая хроника.
Родь чувства и ума въ отношении къ политическимъ событіямъ. — Окончаніе трансваальской войны, — Значе
ніе его —Будущее Южной Африки. — Какъ отразилась война на міровыхъ интересахъ.—Французскія дѣла.—
Выборы въ палату.—Маневры консерваторовъ.

Жестокая вещь—исторія. Она не знаетъ ни
жалости, ни уваженія къ прошлому. Безцеремонно,
съ тою же силою желѣзной необходимости, ка
кую мы всюду видимъ въ природѣ, она лома
етъ все то, что въ данное время противорѣ
чивъ ея требованіямъ. Въ самомъ, казалось бы,
стройномъ, прочномъ и совершенномъ цѣломъ
она разыскиваетъ скрытыя трещины, постепенно
расширяетъ ихъ и приводитъ къ паденію то,
что считалось раньше незыблемымъ.
Исторія не знаетъ жалости. Это, конечно, не
значить, чтобы люди должны были отказаться
отъ этого чувства: мы въ полномъ правѣ жа
лѣть о гибели прекраснаго древняго міра, объ
уничтоженіи населявшихъ болѣе половины зем
ного шара туземныхъ племенъ подъ натискомъ
цивилизаціи; многіе жалѣютъ даже о разруше
ніи романтическихъ старыхъ замковъ, паденіи
благороднаго рыцарства и о замѣнѣ ихъ куп
цомъ и фабричными трубами. Каковы бы пн
были мотивы такой жалости, она вполнѣ по
нятна и естественна. Она является выраженіемъ
нашего непосредственнаго чувства, опредѣляемаго
сложными, подчасъ для пасъ самихъ неясными
условіями.
Но, отдаваясь чувству жалости или вытекаю
щаго изъ нея негодования по поводу тѣхъ или
иныхъ событій, мы не должны никогда забы
вать, что этимъ не можетъ исчерпываться наше
къ нимъ отношеніе. Наше субъективное чувство
лежитъ внѣ области исторіи, которая не жела
етъ считаться съ нимъ. Если поэтому хотимъ
понять событіе, выяснить его причины и по
слѣдствія, опредѣлить его историческое значе
ніе и извлечь изъ него какіе-нибудь практиче
скіе выводы, то мы должны приступить къ нему
съ научнымъ анализомъ, опираясь не на чув
ство, а на умъ.
Сфера чувства, говоря вообще, находится въ
прошломъ, сфера ума— въ будущемъ, и событія
исторіи, безжалостно отметающей все старое,
часто приходятъ въ противоречие съ нашимъ
чувствомъ, но всегда могутъ быть объяснены и
отчасти предсказаны.
Это хорошо понимали и попинаютъ лучшіе
„практическіе политики". Только тѣ изъ нихъ
имѣли успѣхъ, которые чужды были сентимен
тальности, зорко слѣдили за тѣмъ, куда пово
рачивало всесокрушающее колесо исторіи, и
умѣли отбрасывать изъ своей программы все
то, что было осуждено ею, лавируя соотвѣт
ственно создаваемой ею обстановкѣ. Далеко но
всегда такая тактика является намъ симпатич
ной,—побѣжденный мечтатель намъ часто ближе
и дороже своего подчасъ лично далеко не безу

коризненнаго „трезваго" побѣдителя,—по все
же всегда надо помнить, что крупныя дѣла,
произведенныя въ исторіи даже наиболѣе силь
ными личностями, сдѣланы не вопреки ходу
этой исторіи, а благодаря знанію того, куда
она влекла, и умѣнію пользоваться теченіемъ.
Такимъ путемъ выдвигались не только отдѣль
ныя лица, по и цѣлыя партіи или пароды...
Намъ надо было сказать все изложенное,
чтобы установить почву для полной оцѣнки зна
ченія состоявшагося мира между англичанами
и бурами и происшедшаго подчиненія послѣд
нихъ первымъ.
Прежде всего, мы можемъ отдать дань на
шему чувству, высказать глубокій восторгъ пе
редъ болѣе, чѣмъ двухъ съ половиною лѣтнею
геройской борьбой буровъ за свою свободу,
повторить выраженіе своего негодованія про
тивъ тѣхъ англійскихъ политическихъ дѣятелей,
которые изъ личныхъ, своекорыстныхъ цѣлей
вовлекли свою страну въ эту войну, наконецъ,
въ послѣдній разъ вспомнить съ грустью о
прежней самостоятельности буровъ и пожелать
имъ въ будущемъ нс слишкомъ тяжелой судьбы.
Это одна сторона нашего отношенія къ факту
сдачи буровъ; перейдемъ теперь къ другой сто
ронѣ — исторической оцѣнкѣ событія. Только
эта оцѣнка позволитъ какъ выяснить его зна
ченіе, такъ и установить точно истинную отвѣт
ственность участвовавшихъ въ немъ лицъ.
Была ли прежде всего эта война неизбѣжна?
и если нѣтъ, то кто является истиннымъ ея
виновникомъ, кто причина гибели десятковъ
тысячъ жизней и массы вызванный, ею стра
даній? Въ отвѣтъ на эти вопросы можно съ
значительной долею вѣроятности отвѣтить, что
буры рано или поздно едва ли избѣгли бы под
чиненія Англіи. Отрѣзанные почти отъ всего
міра, находясь въ сферѣ вліянія ея, мѣшая ей
округлить границы ея южно-африканскихъ владѣ
ній, бурскія республики, съ выходомъ ихъ изъ
первобытнаго земледѣльческаго состоянія, сами
собою естественно начали бы подпадать подъ
все большее вліяніе Англіи. Но полное упро
ченіе этого вліянія могло быть достигнуто мир
нымъ путемъ, и во всякомъ случаѣ, столкно
веніе на этой почвѣ могло бы произойти гораздо
позднѣе. Виною только что окончившейся войны
было иное обстоятельство.
Это обстоятельство—открытіе въ 18SG г.
золотоносныхъ залежей въ Трансваалѣ. Эти за
лежи, при огромныхъ обусловливающихъ ихъ
цѣнность размѣрахъ, характерны крайне малымъ
процентнымъ содержаніемъ золота, которое иоэтому выгодно добывать только при примѣненіи

лучшихъ, дорого стоющихъ машинъ. Вотъ почему
добыча золота въ Трансваалѣ, въ противопо
ложность другимъ странамъ, сразу должна была
принять крупнокапиталистический характеръ. Но
у буровъ не было капиталовъ, и поэтому вся
она попала въ руки богатить англичанъ. Съ
этого момента англійскіе владѣтели копей, изъ
вполнѣ понятныхъ личныхъ расчетовъ, начали
стремиться къ подчиненію Англіи республикъ.
Ради этой цѣли они начати возмущаться па
тріархальнымъ рабствомъ негровъ у буровъ, тре
бовать. измѣненія конституціи въ смыслѣ рас
пространенія политическихъ правъ на иностран
цевъ („На кой чортъ собственно это избира
тельное право?- высказался въ откровенной бе
сѣдѣ одинъ изъ англійскихъ вождей „рефор
маторскаго" движенія въ Трансваале) наконецъ,
съ той же цѣлью „южно-африканскій Наполеонъ",
Родсъ выдвинулъ плѣнявшій умы массы англи
чанъ грандіозный проектъ о соединеніи всѣхъ
англійскихъ колоній въ Африкѣ и о постройкѣ
желѣзной дороги изъ Каира въ Капштадтъ;
позволительно думать, что онъ при этомъ мень
ше думалъ о величіи Англіи, чѣмъ о собствен
ныхъ барышахъ. „Война, говорилъ онъ, нужна
намъ для нашихъ дѣлъ".
Горизонтъ заволакивался. Экспедиція Джэм
сона показала бурамъ, что богатые золотопро
мышленники нашли себѣ сильную поддержку въ
правящихъ сферахъ Англіи, и съ тѣхъ поръ
буры дѣятельно стали готовиться къ неизбѣж
ной, по мнѣнію большинства ихъ. войнѣ.
Болѣе умѣренное меньшинство (въ томъ числѣ
извѣстный генералъ Жуберъ) тщетно проповѣ
дывало уступчивость передъ Англіей. Положеніе
все обострялось. 9-го октября (и. ст.) 1899 г.
статсъ-секретарь Трансвааля Рейцъ писалъ:
„Англія посылает, войска въ Южную Африку,
полагая, что мы будемъ столь наивны, чтобы
ждать, пока она соберетъ достаточныя силы у
вашихъ границъ и тогда продиктуетъ намъ
свои условія. Но хотя она и располагаетъ всѣ
ми силами міровой державы, мы не станемъ
больше оттягивать дѣла, хотя бы насъ даже
и обвивши въ томъ, что мы нападаемъ. Сегодня
же мы потребуемъ, чтобы она отодвинула на
задъ свои войска. Боюсь, что это означаетъ
войну, но не мы ее начали". Соотвѣтствующій
ультиматумъ Англія былъ посланъ, и черезъ два
дня началась борьба.
Правъ ля былъ Крюгеръ, ускорившій войну,
пли Жуберъ, бывшій противъ нея и старавшійся
ея избѣжать, сказать трудно. Нельзя во всякомъ
случаѣ, несмотря на исходъ войны, винить Крю
гера. Буры стояли лицомъ кт. лицу съ безсо
вѣстною шайкою, во что бы то ни стало хотѣв
шей довести дѣло до столкновенія; а при та
кихъ условіяхъ никакая уступчивость, вѣроятно,
не привела бы ни къ чему. Кромѣ того, при
оцѣнкѣ шансовъ войны Крюгеръ имѣлъ полное

право разсчитывать па вмѣшательство державъ,
и не онъ виноватъ въ томъ, что императоръ
Вильгельмъ забылъ о своей знаменитой при
вѣтственной телеграммѣ, и что даже вражда
къ Англіи не заставила другія державы выйти
изъ границъ платоническаго сочувствія бу
рамъ.
Ходъ войны извѣстенъ. Онъ подтвердилъ
фразу Петра Великаго: „Деньги суть артеріи
войны". Англія съ колоссальными расходами
выставила солдатъ въ такихъ массахъ, на которыя
никто не считалъ ее способной, и раздавила
буровъ, несмотря па весь ихъ героизмъ. По
разительнѣе всего, быть можетъ, при этомъ то,
что въ рядахъ защитниковъ республикъ, даже
въ самыя тяжелыя минуты, не нарушалось еди
нодушіе, не возникало той граничащей съ
враждой розни, которая обыкновенно появляется
у сторонниковъ проиграннаго дѣта.
Буры долго боролись, но, наконецъ, силы
ихъ ослабли, нѣсколько тысячъ ихъ пало на
поляхъ битвъ, до двадцати тысячъ было въ
плѣну, столько же оставалось еще подъ ору
жіемъ, но изъ нихъ многіе были дряхлые
старцы пли слабыя дѣти; чувствовался недо
статокъ оружия и припасовъ; линіи блокгаузовъ
подвигались все дальше и дальше... Можно
было уже предвидѣть моментъ, когда силы бу
ровъ оказались бы сломленными, когда имъ
оставалось бы только сдаться па полную ми
лость враговъ. И вотъ, прежде чѣмъ этотъ
моментъ наступилъ, буры воспользовались утом
леніемъ самой Англіи, впечатлѣніемъ отъ по
слѣднихъ побѣдъ Делярея и желаніемъ англій
скаго короля добиться мира до коронаціи,
чтобы заключить его на выгодныхъ условіяхъ.
При этомъ они блестяще выказати свой
практическій такъ; со стороны глядя, хотѣлось
бы даже упрекнуть ихъ въ излишней матеріаль
ности: такъ, въ высшей степени непріятно по
ражаетъ то, что они не отстояли амнистіи
капскимъ мятежникамъ, бившимся въ ихъ ря
дахъ (хотя по слухамъ имѣется, впрочемъ,
устное обѣщаніе со стороны англичанъ, что всѣ
эти мятежники будутъ помилованы). Надо, однако,
помнить сказанное нами выше насчетъ того,
что въ дѣлахъ исторіи чувство далеко не
всегда является наиболѣе выгоднымъ руково
дителемъ, и мы должны отдать должное прак
тической сметкѣ буровъ, построившихъ весь
свой мирный договоръ па совершенно правиль
номъ пониманіи своей выгоды.
Посмотримъ самый этотъ договоръ, въ кото
ромъ наиболѣе интересныя мѣста обозначены
нами курсивомъ.
„Находящіеся на полѣ битвы бургеры не
медленно слагаютъ
оружіе и отдаютъ всѣ
пушки, другое оружіе и боевые припасы, на
ходящіеся въ ихъ рукахъ или подъ ихъ кон
тролемъ, и отказываются отъ дальнѣйшаго со

противленія власти короля Эдуарда VII. кото
раго признаютъ своимъ законнымъ государемъ.
„Всѣ бургеры, находящіеся на полѣ битвы
за предѣлами Трансвааля и Оранжевой рес
публики, и всѣ военноплѣнные, находящіеся въ
настоящее время за предѣлами Южной Африки
и принадлежащіе къ числу бургеровъ, будутъ
привезены обратно, какъ только заявятъ, что
принимаютъ подданство королю Эдуарду, и какъ
только будутъ добыты и обезпечены средства
къ ихъ перевозкѣ и содержанію.
„Самостоятельно возвратившіеся бургеры не
будутъ здѣсь лишены личной свободы и иму
щества. Противъ сдавшихся или прямо возвра
тившихся бургеровъ не будетъ возбуждено ни
гражданскаго, ни уголовнаго
обвиненія за
участіе въ войнѣ. Эта статья не распростра
няется на нѣкоторые проступки, противорѣ
чащіе военнымъ обычаямъ: тѣ будутъ раз
смотрѣны военнымъ судомъ тотчасъ же по пре
кращеніи войны.
„Голландскій языкъ будетъ препода
ваться въ общественныхъ школахъ Транс
вааля и Оранжевой республики по желанію ро
дителей и будетъ допускаться въ судахъ, если
о кажется нужнымъ для болѣе успѣшнаго ве
денія процессовъ.
„Обладаніе оружіемъ допускается въ Транс
ваалѣ и Оранжевой колоніи лицамъ, которымъ
оно необходимо для защиты, если они полу
чать на то надлежащее разрѣшеніе.
„Военная администрація будетъ въ возможно
непродолжительномъ времени замѣнена граж
данскою, и, какъ только дозволять обстоятель
ства. будутъ введены представительныя
учрежденія, которыя ведутъ къ самоуправ
ленію.
„Вопросъ о томъ, должно ли быть предостав
лено туземцамъ избирательное право, бу
детъ рѣшенъ лишь послѣ введенія само
управленія.
„Особаго налога для уплаты военныхъ издер
жекъ не будетъ наложено на недвижи
мость въ Трансваалѣ и Оранжевой колоніи.
„Какъ только позволять обстоятельства, въ
каждомъ округѣ будетъ назначена комиссія подъ
предсѣдательствомъ должностного лица, въ ко
торой населеніе округа будетъ имѣть предста
вительство, для оказанія помощи возвращаю
щимся въ свои дома и снабженія пищей, кро
вомъ, зерномъ и всѣмъ необходимымъ для воз
вращенія къ нормальнымъ занятіямъ тѣхъ, кто
вследствие потерь на войнѣ не въ состояніи
добыть всего собственными силами. Англійское
правительство предоставитъ въ распоряженіе
комиссіи 3 милліона фунтовъ стерлинговъ
и разрѣшитъ принимать всѣ бумаги, вы
пущенныя на основаніи закона 1890 г. въ
Трансваалѣ, и всѣ выданные офицерами
или по ихъ приказанію векселя. Если эти

бумаги и векселя будутъ признаны комиссіей
заслуживающими обмѣна и выданными взамѣнъ
цѣнныхъ предметовъ, то они будутъ считаться
доказательствомъ военныхъ потерь, понесен
ныхъ тѣми лицами, которымъ они были вы
даны первоначально. Кромѣ упомянутыхъ 3-хъ
милліоновъ, которые будутъ выданы безвоз
вратно, правительство готово выдавать для
той же цѣли безпроцентные авансы въ видѣ
ссуды на два года. Этимъ правомъ не бу
дутъ пользоваться ни иностранцы, ни мятеж
ники.
„Капскіе и натальские мятежники бу
дутъ судимы по законамъ ихъ колоній.
Капскіе мятежники, если они простые сол
даты, будутъ наказаны лишеніемъ избиратель
наго права, если они только не окажутся ви
новными въ убійствѣ или нарушеніи правилъ
цивилизованнаго веденія войны. Болѣе высоко
поставленные будутъ преданы суду и подверг
нуты наказаніямъ по приговору суда, при чемъ
смертная казнь исключается".
Въ этомъ договорѣ интересно сливаются двѣ
стороны: заботы буровъ о самихъ себѣ и о
дальнѣйшемъ своемъ существованіи, какъ націи.
Въ этой двойственности оговоренныхъ отъ
Англіи уступокъ бурскій мужикъ ясно прояв
ляетъ свое происхожденіе отъ голландскаго
купца, умѣвшаго умирать за вѣру и свободу,
по въ то же время не упускавшаго никогда изъ
вида своихъ личныхъ интересовъ. „Эгоисти
ческіе" пункты мирнаго договора состоять въ
обезпеченіи бурами себѣ выдачи ссудъ и по
собій па устройство своихъ фермъ и въ томъ,
что они предоставленіе туземцамъ избиратель
ныхъ правъ поставили въ зависимость отъ
собственнаго согласія. Такимъ образомъ, буры
тщательно озаботились объ охраненіи своей
частной собственности (въ томъ числѣ и ра
бовъ), и надо думать, что они выйдутъ изъ
войны экономически не пошатненные.
Болѣе широкіе пункты мирнаго договора
сводятся къ сохраненію въ бывшихъ республи
кахъ родного голландскаго языка и къ вве
денію въ нихъ самоуправленія. Такимъ обра
зомъ буры, обезпечивъ свою собственность,
умѣли обезпечить себѣ, какъ народу, будущее
существованіе настолько, что, по существу го
воря, потеря ими самостоятельности полити
ческой можетъ представляться не слишкомъ
крупной утратою.
Надо, вѣдь, помнить, во-первыхъ, какъ ска
зано уже выше, что этой политической само
стоятельности, по всей вѣроятности, бурамъ
пришлось бы въ будущемъ все равно лишиться.
Во-вторыхъ, слѣдуетъ обратить вниманіе на то
обстоятельство, что въ самой Англіи и въ
пользующихся самоуправленіемъ колоніяхъ ея
парламентарная жизнь Лондона привлекаетъ къ
себѣ гораздо меньше интереса, чѣмъ полити-
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ческое представительство въ рядѣ другихъ странъ.
Объясненіемъ этому, казалось бы, странному
явленію является именно широкое развитіе во
внутренней жизни страны самоуправленія; граж
данину приходится сталкиваться съ центральною
властью лишь сравнительно редко; большин
ство его дѣлъ регулируется помимо нея, входя
въ сферу самоуправленія, и можно сказать, что,
если оно будетъ введено въ Южной Африкѣ во
всей его широтѣ, то буры почти не замѣтятъ
происшедшей въ политическомъ положеніи ихъ
родины перемѣны.
Въ нашей предыдущей фразѣ имѣется слово
„если", являющееся рѣшительнымъ для буду
щихъ событій въ Южной Африкѣ. Отъ того или
иного рѣшенія этого „если" зависитъ, будетъ
ли она впредь спокойно и безпрепятственно
итти впередъ по пути развитія, или въ ней
воцарится, какъ предсказываютъ многіе, на
ціональная вражда, борьба между англійскимъ
и голландскими элементами, которая, хотя и
мирная, но не можетъ не итти въ разрѣзъ съ
интересами культуры и не причинить страданій
массѣ лицъ.
Положеніе можно формулировать такъ: если
англичане дадутъ бурамъ широкое самоуправ
леніе, вообще устранять поводы къ недоволь
ству новымъ политическимъ режимомъ, то для
національной борьбы не будетъ почвы. Въ
бывшихъ республикахъ, какъ въ другихъ ци
вилизованныхъ странахъ, всѣ интересы сосре
доточатся вокругъ борьбы экономической, между
земледѣліемъ и воцаряющейся промышленностью
(которая будетъ въ рукахъ англичанъ), и въ
этой борьбѣ промышленность имѣетъ большіе
шансы побѣдить. Если, наоборотъ, буры будутъ
притѣсняться, какъ нація, то будущая борьба
въ Южной Африкѣ поведется на политической
и національной, гораздо менѣе выгодной для
англичанъ почвѣ.
Которое изъ этихъ двухъ „если" одержитъ
верхъ? Кровь не вода, и въ послѣднюю войну
накопилось слишкомъ много почвы къ враж
дебному отношенію между англичанами и бу
рами, тѣмъ не менѣе мы думаемъ, что обоюдныя
выгоды отъ, отношеній мирныхъ слишкомъ ве
лики и ясны, чтобы эти послѣднія отношенія
не получили преобладанія. И дѣйствительно, мы
видимъ пока со стороны англичанъ полное же
ланіе по возможности сгладить всѣ шерохова
тости и избѣгать всякихъ нежоразумений. О бу
рахъ и говорить нечего. Они и здѣсь показали
свой практическій, политическій тактъ и съ
рѣдкою сообразительностью, приводящей даже
въ нѣкоторое недоумѣніе ихъ друзей, бросили
за борлъ часть того, ради чего они боролись,
именно часть безнадежную. Теперь буры напе
рерывъ другъ другу заявляютъ о своей лой
яльности, о томъ, что они вѣрноподданные ко
роля Эдуарда VII и оставили всякую мысль

о независимости; а англійскіе имперіалисты съ
удовольствіемъ представляютъ себѣ уже мо
ментъ, когда отряды буровъ будутъ биться въ
рядахъ англичанъ противъ ихъ враговъ.
Южно-африканская война, перемѣнивъ все
положеніе вещей въ Африкѣ, отразилась также
и на міровыхъ отношеніяхъ. Значеніе ея съ
точки зрѣнія послѣднихъ можетъ считаться какъ
положительнымъ, такъ и отрицательнымъ, вл,
зависимости отъ того, какія стороны ихъ она
затронула.
Изъ отрицательныхъ вліяній укажемъ на воз
никшую въ связи съ войною вражду къ Англіи
на европейскомъ материкѣ. Мы не можемъ не
считать этого явленія крайне грустнымъ. Англія
представляетъ изъ себя одну изъ самыхъ пере
довыхъ и культурныхъ странъ земного шара;
ей пришлось вести войну, войну жестокую и
несправедливую; по можно утверждать, что боль
шинство государствъ па ея мѣстѣ поступили
бы въ Южной Африкѣ еще хуже, чѣмъ опа
сдѣлала. Война и способъ веденія ея зависѣли
отъ неблагопріятныхъ условій, существующихъ
въ строѣ большинства другихъ странъ еще вл,
гораздо большихъ, чѣмъ въ Англіи, размѣрахъ.
Англійскій народъ во всякомъ случаѣ въ войнѣ
не при чемъ. Ее вызвала, какъ выше указы
валось, шайка промышленниковъ. Народъ же
отъ нея только потерпѣлъ: ему придется вы
плачивать нѣсколько милліардовъ расходовъ, изъ
его среды взяты и загублены десятки тысячъ
жизней, на немъ, наконецъ, война отразится
тѣмъ внутреннимъ реакционнымъ теченіемъ,
которое она создала. Жалѣть поэтому слѣдуетъ
англичанъ не менѣе, чѣмъ буровъ. Что каса
ется материка, то надо имѣть въ виду, что
здѣсь врагами англичанъ являлись преимуще
ственно издавна ненавидящія Англію консерва
тивныя партіи, которымъ война и дала поводъ
вести шумную агитацію и привлекать къ себѣ
незаслуженныя симпатіи въ качествѣ защитни
ковъ свободы.
Укажемъ и положительную сторону войны.
Она показала, что можетъ сдѣлать народное
войско и какая сила обороны въ немъ кроется.
Правда, именно изъ военныхъ круговъ разда
ется рѣзкая критика дѣйствій буровъ. Указыва
ется на несостоятельность ихъ общаго плана
войны, неумѣніе ихъ дѣйствовать наступательно,
лишавшее ихъ плода побѣдъ, на грубыя ошибки
ихъ вождей, не знавшихъ элементарнѣйшихъ
положеній военной науки. По эти указанія не
противоречатъ даваемому тою же войною опыту,
показывающему силу народныхъ ополченій. Со
вершенно вѣрно, что вся война, можетъ быть,
сложилась бы иначе, если бы буры имѣли
лучшихъ офицеровъ, преимущественно высшихъ,
и правильно организованный штабъ; но не надо
забывать, что кадры такихъ офицеровъ, равно
какъ и штабъ, можно содержать въ мирное время

съ расходами, ничтожными въ сравненіи съ ны
нешними затратами державъ на милитаризмъ.
Южно-африканская война въ общемъ показала
Пригодность швейцарской военной системы, гдѣ
нѣть постояннаго войска, а существуютъ лишь
вышеуказанные кадры тѣхъ родовъ офицеровъ,
которые требуютъ спеціальной подготовка и ко
торыхъ нельзя создать въ нѣсколько дней
Мы видѣли на примѣрѣ буровъ, какъ выгодно
въ политической жизни умѣніе понимать ходъ
исторіи и соотвѣтственно ему выбрасывать изъ
своей программы тѣ стороны ея, которыя этою
историей осуждены и могутъ только задержи
вать удовлетвореніе другихъ требованій. Это
умѣніе можетъ выражаться и въ искусствѣ пе
реноса партійной борьбы на ту или другую,
наиболѣе выгодную почву. Яркій примѣръ по
добнаго умѣнія мы видомъ въ послѣднихъ фран
цузскихъ дѣлахъ, а именно въ тактикѣ фран
цузскихъ консервативныхъ партій.
Во Франціи имѣли мѣсто недавно выборы въ
палату депутатовъ; какъ всегда въ этой странѣ,
происходившая при этомъ партійная борьба сво
дилась къ борьбѣ болѣе передовыхъ республи
канскихъ демократическихъ элементовъ съ от
сталыми консервативно-клерикальными группами.
Вся внутренняя исторія третьей республики, съ
самаго начала ея сводится къ постепенному
оттѣсненію этихъ группъ, олицетворяющихъ со
бою интересы преимущественно болѣе крупныхъ
плательщиковъ. Но крайне любопытна та цѣп
кость и умѣніе, съ которыми французскіе кон
серваторы до сихъ поръ отстаивали свои по
зиціи, ловко мѣняя фронтъ, отказываясь отъ
нѣкоторыхъ невыдерживающихъ болѣе критики
частей своихъ программъ, и переводя борьбу
па такія стороны ихъ, которыя въ данное время
обѣщали больше шансовъ успѣха.
Сперва всѣ консерваторы были монархисты.
На этой почвѣ натискъ ихъ на республику въ
семидесятыхъ годахъ не увѣнчался, какъ извѣ
стно, успѣхомъ. Идея монархіи все теряла почву
во Франціи, и большинство изъ сочувствовав
шихъ даже въ душѣ ей лицъ признало неудоб
нымъ ее выдвигать. Консерваторы быстро при
мѣнились къ обстоятельствамъ, бросили пока за
бортъ свои монархическіе взгляды, и стали
искать болѣе благопріятной почвы для борьбы
съ республиканцами Такимъ образомъ, они вы
двинули въ свое время буланжизмъ, а позднѣе,
въ связи съ дѣломъ Дрейфуса, идеи націона
лизма, антисемитизма, клерикализма и пр. Нечего
подробно останавливаться на томъ, какъ рес
публиканское министерство Вальдека-Руссовстрѣ
тило послѣднее нападеніе консерваторовъ и на
несло имъ рядъ тяжелыхъ ударовъ.
Результаты теперешнихъ выборовъ, несмотря
па выказанную всѣми партіями консервативными
энергическую пропаганду въ пользу защиты
„отечества, арміи и религіи", оказались въ об

щемъ для нихъ крайне неблагопріятными. Мо
нархисты получили 994 тысячи голосовъ, на
ціоналисты—1.161, консервативные республи
канцы группы Мелина (какъ бы изъ ироніи
именующие себя прогрессистами)—1.104, болѣе
крайніе республиканцы—2.030, радикалы1.735, радикалы-соціалисты—719, соціалисты
всѣхъ фракцій—873 Что касается числа вы
бранныхъ депутатовъ, го они по разнымъ груп
памъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
монархистовъ—50, націоналистовъ—59, груп
пы Мелина—99, лѣвыхъ республиканцевъ —
111, радикаловъ—129, радикаловъ-соціалпстовъ—90 соціалистовъ—49.
Такимъ образомъ три болѣе демоктратиче
скихъ группы республиканцевъ обладаютъ въ
настоящее время въ палатѣ значительнымъ боль
шинствомъ и могутъ, слѣдовательно, какъ будто,
смѣло и послѣдовательно вести политику въ
смыслѣ своей программы. И дѣйствительно,
палата съ первыхъ же шаговъ своихъ приняла
ясное республиканское и противоклерикальное
направленіе: она выбрала въ своп президенты
извѣстнаго демократа Буржуа и сдѣлала рядъ
резолюцій, свидѣтельствующихъ о горячей ея
готовности отстаивать и выдвигать республикан
скіе принципы.
Но... тутъ вдругъ оказалось, что бороться ей
собственно не съ кѣмъ, такъ какъ чуть не вся
палата состоитъ изъ ярыхъ республиканцевъ.
Тѣ же лица, которыя наканунѣ выборовъ вы
ступали противъ республиканскихъ кандидатовъ,
теперь выражаютъ свою горячую привержен
ность республикѣ, заявляютъ, что всегда думали
только о ея утвержденіи и достоинствѣ.
Въ чемъ тутъ дѣло? Отчасти въ томъ, что
когда судно близко къ крушенію, крысы ста
раются во-время его покинуть. Консервативныя
партіи не въ авантажѣ, и находившіеся въ ихъ
рядахъ карьеристы спѣшатъ измѣнить имъ и
примириться съ республиканцами. Но есть здѣсь
еще и другое, болѣе сложное обстоятельство, а
именно сознательное со стороны консерваторовъ
надѣваніе новой маски, въ которой имъ болѣе
выгодно, должно быть, бороться при теперешнихъ
условіяхъ.
Дѣло въ томъ, что у консервативныхъ и
демократическихъ партій, какъ сказано уже
выше, имѣются опредѣленныя экономическія про
граммы. Демократы хотятъ полнаго измѣненія
теперешней совершенно устарѣлой системы эко
номической политики страны: они хотятъ вве
денія подоходнаго налога, энергичнаго, гдѣ это
нужно, вмѣшательства правительства въ эко
номическія отношенія гражданъ, выкупа желѣз
ныхъ дорогъ въ казну, урегулированія отноше
ній фабрикантовъ къ рабочимъ и пр. Консер
вативныя партіи, въ рядахъ которыхъ стоить
большинство крупныхъ собственниковъ, всего
этого, конечно, не хотятъ. До сихъ поръ, однако.
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политическая борьба во Франціи велась не на
почвѣ экономический, вопросовъ, а изъ-за
другихъ пунктовъ программы этихъ партій. Те
перь консерваторы, видя, что они на этихъ
пунктахъ рѣшительно побиты, что негодованіе
въ странѣ противъ отстаиваемаго ими клери
кальнаго вліянія слишкомъ велико, а армія не
гибнетъ отъ того, что стоявшіе раньше во гла
вѣ ея воспитанники іезуитовъ смѣщены,—быстро
сообразили выгоду сдачи въ архивъ цѣлаго
ряда своихъ требованія съ тѣмъ, чтобы всецѣло
опереться на программу экономическую. Теперь
они говорятъ: „Мы чистые республиканцы и по
этому-то памъ экономическія требованія демо
кратовъ и несимпатичны; мы не хотимъ стѣсне
нія частной иниціативы, не хотимъ вмѣшатель
ства государства въ частныя отношенія, хотимъ
только свободы личности и расширенія ея“.
Французская общественная жизнь такъ скла
дывается, что въ настоящее время именно экономи
ческая часть программы демократовъ наименѣе
имѣетъ подъ собою почвы; сама демократы
это понимаютъ и поэтому разсчитывали про
водить свои экономическія реформы въ связи
съ болѣе популярными мѣрами по „защитѣ рес
публики", Въ самомъ дѣлѣ, декларація тепе
решняго министерства Комба энергично подчер
киваетъ свою рѣшимость бороться противъ вра
говъ республики.
„Со всею нашей энергіей — говорится
въ вей—будемъ мы бороться со всѣми, кто по
пытается посягнуть па пашу республиканскую
форму правленія и отвратить пашу армію отъ
исполненія долга. Мы сумѣемъ удержать армію
вдали отъ политики, мы не потерпимъ, чтобы
часть духовенства отождествляла религіозныя
конгрегаціи съ церковью. Мы должны, будемъ
слѣдить за примѣненіемъ законовъ страны, бу
демъ всѣми доступными правительству сред
ствами охранять законы республики. Законъ объ
ассоціаціяхъ вступаетъ теперь въ періодъ осу
ществленія его администраціей, и правительство
позаботится, чтобы ни одна изъ статей закона

не осталась мертвой буквой. Въ то же время
мы вамъ предложимъ отмѣну закона 1850 года
объ обученіи, дабы государство, не дѣлая изъ
общественнаго обученія монополіи, снова заняло
то мѣсто on. котораго никогда не должно бы
было отказываться, и слѣдило бы за обученіемъ,
которое должно быть достояніемъ всякаго граж
данина" .
Между тѣмъ, часть той же деклараціи, ка
сающаяся экономической политики министерства,
вышла гораздо болѣе вялой. Комбу пришлось
пригласить въ министры финансовъ сравнительно
умѣреннаго республиканца, лично далеко не
безукоризненнаго человѣка—Рувье, и изображен
ный нами маневръ консерваторовъ, рѣшившихъ
повидимому сосредоточить свою борьбу именно
въ области экономической, представляется да
леко не безопаснымъ для лѣвой стороны фран
цузской палаты.
Приверженцы французской республики и де
мократіи несомнѣнно одержали на выборахъ
рѣшительную побѣду, свидѣтельствующую о силѣ
ихъ въ странѣ. Но эта побѣда представляется
все-таки могучимъ ударомъ кулака, отъ кото
раго уклонился болѣе слабый противникъ. Борьба
съ консерваторами не кончилась, она только
должна перейти въ новую форму.
Изъ всего сказаннаго вытекаетъ какъ будто
аналогія между бурами и французскими консер
ваторами. Но, конечно, мы хотѣли провести ее
лишь въ одномъ отношеніи; мы хотѣли пока
зать на противоположныхъ примѣрахъ, незави
симо отъ нашихъ симпатій и антипатій, какъ
могутъ непрерывно мѣняться формы борьбы
партій и какое значеніе имѣетъ пониманіе исто
рическаго теченія и умѣніе примѣнять къ нему
своп требованія. Буры до сихъ поръ вполнѣ
показали себя „трезвыми политиками", и это
даетъ гарантію того, что они разберутся во
всякихъ обстоятельствахъ и сумѣютъ провести
свою страну въ тѣхъ нелегкихъ условіяхъ, въ
которыя она поставлена теперь.
Симский.

Внутреннее обозрѣніе.
Программа, занятій особаго совѣщанія о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности —Отно
шение къ задачамъ особаго совѣщанія со стороны мѣстныхъ дѣятелей въ Курскѣ и СаратовеПредполагаемый составъ губернскаго комитета въ Саратовѣ. — Къ вопросу о судьбахъ средней общо
образовательной школѣ. — Высочайшій рескриптъ на имя Г. Э. Венгера. — Прекращеніе работъ по
оцѣночной земской статистикѣ—Порядокъ осуществленіи Высочайшаго указа 11 го мая.—Постанов
леніе суда по дѣлу Лекаху (Лекерта).—Постановленіе суда по дѣлу Гримма,—Распоряженія по
дѣламъ печати: „Южный Курьеръ", „Гражданинъ", „Приднепровский Край", „Образованіе".—Нѣ
сколько словъ о русской промышленности.

Особымъ совѣщаніемъ о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности опубликована
слѣдующая программа занятій, сообщенная
на заключеніе мѣстныхъ, губернскихъ и уѣзд
ныхъ комитетовъ:
а) Распространеніе сельскохозяйственнаго

знанія и умѣнія (учрежденіе инструкторовъ,
описаніе и премированіе выдающихся хо
зяйствъ, въ особенности поучительныхъ и
полезныхъ для хозяйства крестьянскаго, и
пр.).
б) Улучшеніе и развитіе сельскохозяйствен-

наго опытнаго дѣла и ознакомленіе сельскихъ
хозяевъ съ результатами опытовъ.
в) Борьба съ врагами сельскаго хозяйства
(оврагами, песками, болотами, эпизоотиями,
вредителями сельско-хозяйственныхъ куль
туръ и проч.).
г) Содѣйствіе мѣрамъ къ уменьшенію пожа
ровъ, развитію производства и распростра
ненію огнеупорныхъ матеріаловъ.
д) Охрана земельныхъ улучшеній и регули
рованіе воднаго хозяйства (поощреніе кресть
янскихъ обществъ и частныхъ владѣльцевъ
къ производству земельныхъ улучшеній, лѣ
сонасажденію, устройству водохранилищъ и
водоснабженія).
е) Охрана сельскохозяйственной собствен
ности (мѣры къ установленію земельныхъ за
хватовъ, къ сокращенію порубокъ, конокрад
ства, воровства, въ фруктовыхъ садахъ и про
дуктовъ съ полей и огородовъ, порчи де
ревьевъ и т. п).
ж) Облегченіе способа обмѣна земельныхъ
участковъ для устраненія черезполосности.
а) Устройство и содержаніе мѣстныхъ до
рогъ общаго пользованія; взаимныя отно
шенія въ этомъ дѣлѣ государства, земства,
крестьянскихъ обществъ, обществъ акціонер
ныхъ и частныхъ владѣльцевъ.
и) Пересмотръ законодательства объ арен
дахъ въ видахъ созданія наилучшихъ условій
для развитія сельскаго хозяйства (сроки, ме
ліораціи, аренда надѣльной земли и нѣдръ ея
для промышленныхъ цѣлей и т. п).
і) Организація народнаго мелкаго кредитак) Расширеніе меліоративнаго кредита.
л) Установленіе основаній учрежденія и
дѣятельности хозяйственныхъ союзовъ (коопе
рацій)
м) Мѣры къ распространенію усовершен
ствованныхъ системъ и пріемовъ сельскаго
хозяйства, лучшихъ орудій, машинъ и при
боровъ, удобрительныхъ туковъ, улучшеннаго
посадочнаго матеріала. Содѣйствіе къ раз
витію производства этихъ предметовъ въ
Россіи. Особыя мѣры въ примѣненіи къ
крестьянскому хозяйству).
н) Поднятіе въ количественномъ отношеніи
всѣхъ отраслей животноводства. Особыя мѣры
въ примѣненіи къ крестьянскому хозяйству.
о) Улучшеніе и развитіе молочнаго хозяй
ства и содѣйствіе сбыту его произведеній.
п) Распространеніе и улучшеніе спеціаль
ныхъ отраслей сельскаго хозяйства (огород
ничества, садоводства, пчеловодства и проч.)
и воздѣлыванія промышленныхъ растеній.
Особыя мѣры въ примѣненіи къ крестьянскому
хозяйству.
р) Содѣйствіе развитію производствъ, тѣсно
связанныхъ съ сельскимъ хозяйствомъ и по
вышающихъ его доходность. Особыя мѣры въ
примѣненіи къ крестьянскому хозяйству.
с) Упорядоченіе внутренней и экспортной
торговли сельскохозяйственными продуктами.
т) Устройство зернохранилищъ.
у) Желѣзнодорожные тарифы на перевозку
сельскохозяйственныхъ произведеній.
ф) Усиленіе обмѣна продуктовъ между раз
личными сельскохозяйственными районами
Россіи и поднятіе внутреннихъ рынковъ сбыта
сельскохозяйственныхъ продуктовъ.
х) Организація непосредственной поставки
сельскохозяйственныхъ продуктовъ для по
требностей казенныхъ вѣдомствъ.
ц) Улучшеніе условій перевозки произве
деній сельскаго хозяйства и животноводства

ч) Поощреніе къ добровольному разселенію
крестьянъ въ предѣлахъ ихъ надѣла и къ
сокращенію чрезполоснаго пользованія.
ш) Привлеченіе сельскихъ обществъ къ
расходамъ по выселенію прироста ихъ насе
ленія и по выдачѣ необходимыхъ воспособленій лицамъ, изъ нихъ выселяющимся.
щ) Содѣйствіе кустарной промышленности
по снабженію сырьемъ, обезпеченію сбыта
издѣлій, ознакомленіе съ наиболѣе совершен
ными пріемами производства образцами и т. п.
ю) Упорядоченіе сельскохозяйственныхъ
отхожихъ промысловъ путемъ посредничества
для справокъ о спросѣ на трудъ, цѣнахъ и
т. п., облегченія отхода на сельскохозяйствен
ныя работы, организація перевозки сельско
хозяйственныхъ рабочихъ по желѣзнымъ до
рогамъ и воднымъ путямъ, устройства въ мѣ
стахъ скопленія этихъ рабочихъ врачебнопродовольственной помощи.
Какъ видно изъ этой программы, въ особомъ
совѣщаніи успѣлъ установиться уже вполнѣ
опредѣленный взглядъ на причины упадка
нашей сельско - хозяйственной промышлен
ности. Наша все болѣе и болѣе увеливающаяся
отсталость, наше хроническое недоѣданіе объ
ясняется совѣщаніемъ главнымъ образомъ —
нѣкоторыми частными недостатками сельско
хозяйственной техники, и на борьбу съ этими
недостатками собственно и направлены почти
всѣ пункты выработанной совѣщаніемъ про
граммы. Впрочемъ, совѣщаніе, какъ сказано
въ правительственномъ сообщеніи, не имѣетъ
въ виду въ чемъ-либо стѣснить сужденія мѣст
ныхъ комитетовъ, такъ какъ этимъ послѣд
нимъ будетъ поставленъ общій вопросъ о
нуждахъ нашей сельско-хозяйственной про
мышленности, дающій имъ полный просторъ
въ изложеніи своихъ взглядовъ. Вмѣстѣ съ
тѣмъ, сообщая на мѣста приведенные выше
пункты программы, совѣщаніе полагало пре
доставить всецѣло усмотрѣнію мѣстныхъ ко
митетовъ обсуждать или всѣ эти пункты, или
остановиться собственно на тѣхъ изъ нихъ,
которые будутъ признаны имѣющими для дан
ной губерніи или уѣзда наиболѣе существен
ное значеніе. Если бы мѣстные комитеты при
этомъ нашли, что въ числѣ сообщенныхъ имъ
пунктовъ программы отсутствуетъ указаніе на
какой-нибудь вопросъ, отъ разрѣшенія кото
раго можно было бы, по мѣстнымъ условіямъ,
ближе всего ожидать поднятія сельскохозяй
ственной промышленности, то обстоятельство
это не лишаетъ комитетъ права имѣть по та
кому вопросу сужденія и представлять по нему
свои соображенія.
Предоставляя въ постановкѣ и разработкѣ
вопросовъ большую долю самостоятельности
мѣстнымъ дѣятелямъ, особое совѣщаніе имѣ
етъ очевидно въ виду, что они, являясь наибо
лѣе заинтересованными въ работахъ совѣща
нія, окажутся наиболѣе дѣятельными и по
лезными его сотрудниками. И въ данномъ слу
чаѣ особое совѣщаніе не ошиблось Мѣстные
дѣятели обнаруживаютъ уже и теперь, когда
работы совѣщанія находятся еще въ подгото
вительной стадіи, живой интересъ къ основ
ной задачѣ совѣщанія. Земскія учрежденіи
не остаются безучастными къ жгучему для
нихъ вопросу. На открывшемся 20 мая Кур
скомъ чрезвычайномъ губернскомъ земскомъ
собраніи губернской управой былъ пред

ставленъ на эту тему весьма интересный и
цѣнный докладъ: „По вопросу объ изслѣ
дованіи кустарной и сельскохозяйственной

промышленности". Какъ видно изъ подроб
наго изложенія этого доклада, напечатан
наго въ "C-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ"
губернская управа исходитъ изъ того поло
женія, что вся совокупность условій. подъ
перекрестнымъ огнемъ которыхъ находится
современное сельское хозяйство, можетъ быть
уяснена лишь земскими учрежденіями, распо
лагающими опытомъ въ изученіи различныхъ
сторонъ сельскохозяйственной жизни и въ
осуществленіи экономическихъ мѣропріятій.
Помимо земства нѣтъ учрежденій, которыя
могли бы съ должной тщательностью изслѣ
довать на мѣстахъ причины упадка сельской
промышленности и которыя съ достаточной
авторитетностью могли бы проектировать тѣ
или иныя мѣры. Къ тому же, несомнѣнно, замѣ
чаетъ управа, что преимущественно на зем
ства же и будетъ возложено исполненіе и осу
ществленіе намѣченныхъ мѣропріятій для под
нятія сельской промышленности. Переходя
затѣмъ къ изложению своихъ взглядовъ на
задачи особаго совѣщанія, губернская управа
говоритъ, что поднять уровень современнаго
состоянія сельскаго хозяйства невозможно
безъ предварительнаго устраненія тѣхъ тор
мазовъ. которые сейчасъ задерживаютъ раз
витіе хозяйства крестьянскаго и частновла
дѣльческаго. Мѣропріятія, намѣченныя уже
особымъ совѣщаніемъ, нуждаются для успѣха
въ основномъ положеніи: само населеніе должно
понимать смыслъ предпринимаемыхъ нововве
деній и имѣть Фактическую возможность ихъ
осуществить. Между тѣмъ, этой-то возмож
ности и требуемаго пониманія у населенія
въ настоящее время нѣтъ и не можетъ
быть, благодаря существующему правопо
рядку въ деревнѣ. Нашъ главный сельско
хозяйственный промышленникъ - крестьянинъ
передъ лицомъ осложненной жизни стоитъ
безпомощнымъ. Необходимо, чтобы кореннымъ
образомъ измѣнилось отношеніе къ сельской
промышленности, которая не въ состояніи ни
развиваться, ни пролагать новыхъ путей, разъ
она будетъ въ такомъ невыгодномъ положеніи
сравнительно съ капиталомъ и съ обрабаты
вающей промышленностью.
Послѣ продолжительнаго обмѣна мнѣніями
по поводу доклада губернской управы, зем
ское собраніе постановило: не обсуждая пока
отдѣльныхъ пунктовъ доклада, возбудить хо
датайство о допущеніи въ составъ особаго
совѣщанія выборныхъ представителей отъ
земства.
Такое же ходатайство о допущеніи къ уча
стію въ работахъ совѣщанія выборнаго пред
ставителя отъ земства постановило возбудить
передъ министромъ финансовъ и Саратовское
чрезвычайное губернское земское собраніе. Но,
кромѣ того, Саратовское земство постановило
представить въ особое совѣщаніе своп сообра
женія по поводу нуждъ сельско хозяйственной
промышленности губерніи- Земская "записка"
по этому вопросу будетъ составлена въ сое
диненныхъ засѣданіяхъ управы и губернскаго
экономическаго совѣта, съ участіемъ всѣхъ
желающихъ гласныхъ губернскаго земства.
Саратовскій губернаторъ А. П. Энгель
гардтъ, съ своей стороны, предполагаетъ въ
широкой степени воспользоваться опытностью
и знаніями земскихъ дѣятелей при разработкѣ
вопросовъ о нуждахъ сельско-хозяйственной
промышленности въ мѣстныхъ комитетахъ.
Въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ "Саратовск. Ли
стка* А. П. Знгельгардъ сказалъ слѣдующее:

"Я пробылъ въ Петербургѣ всего четыре
дня и даже не успѣлъ побывать въ министер
ствѣ финансовъ. Я. можетъ быть, остался бы
тамъ еще дня на два, да очень спѣшилъ, такъ
какъ хотѣлъ поспѣть къ концу чрезвычайнаго
губернскаго собраніи. Дѣло въ томъ, что мнѣ
очень хотелось воспользоваться своимъ пра
вомъ закрытія земскихъ собраній, чтобы обра
титься къ гг. гласнымъ съ приглашеніемъ при
нять самое широкое участіе въ разработкѣ
весьма важнаго вопроса о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности. Придавая
большое значеніе опыту и познаніямъ земскихъ
дѣятелей въ вопросахъ сельскаго хозяйства,
я намѣренъ просить всѣхъ гласныхъ, безъ
исключенія, принять участие въ работахъ ко
митета. Только этимъ путемъ, я уверенъ,
удастся освѣтить этотъ чрезвычайно важный
вопросъ во всѣхъ деталяхъ. Я намѣренъ при
гласить къ участію не только губернскихъ,
но и уѣздныхъ гласныхъ, такъ какъ ихъ опытъ
и знанія мѣстныхъ условій очень важны. Къ
сожалѣнію, я не поспѣлъ на собраніе и те
перь сдѣлаю свое приглашеніе письменно.
— Губернское земство, ваше провосходи
тельство, уже приняло постановленіе о самомъ
широкомъ участіи въ разработкѣ этого во
проса...
— Знаю. Но мнѣ кажется, что осуществленіе
плана его не даетъ такихъ результатовъ, какъ
совмѣстная работа всѣхъ земскихъ людей съ
губернскимъ комитетомъ. Работа слишкомъ
сложна и важна, и было бы неудобно и не
раціонально дробить наши силы; тѣмъ болѣе,
что, пользуясь разрѣшеніемъ Высочайше
учрежденнаго совещания о нуждахъ сельско
хозяйственной промышленности, я намѣренъ
выйти изъ этой программы, которая намѣчена
совѣщаніемъ для губернскихъ и уѣздныхъ
комитетовъ*.
II-го іюня истекъ срокъ дѣйствія Высочай
шаго повелѣнія о средней общеобразователь
ной школѣ, а потому для устройства учебной
части въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія на насту
пающій 1902—1903 учебный годъ, съ Высочай
шаго соизволенія, образована была въ маѣ
особая комиссія подъ предсѣдательствомъ
управляющаго министерствомъ; въ составъ
комиссіи вошли въ качествѣ представителей
отъ каждаго учебнаго округа по одному ди
ректору гимназіи и реальнаго училища. Комис
сія, какъ сказано въ оффиціальномъ сообще
ніи, исходила въ своихъ работахъ изъ того
положенія, что прекращеніе дѣйствія Высочай
шаго повелѣнія 11-го іюня 1901 года само по
себѣ предполагаетъ возстановленіе того по
рядка, который дѣйствовалъ въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ до 1901 года. Но съ другой
стороны комиссія полагала, что таковое воз
становленіе закона возможно въ томъ лишь
случаѣ, если дѣйствіе его будетъ согласовано
съ совокупностью тѣхъ условій, въ которыхъ
въ настоящее время находятся среднія учеб
ныя заведенія, и если временное возвращеніе
къ. старому порядку совершится при полномъ
вниманіи къ интересамъ учащихся. Вмѣстѣ
съ тѣмъ комиссія имѣла въ виду, что на нее
возложено устройство учебной части въ гим
назіяхъ и реальныхъ училищахъ только вре
менное, всего лишь на одинъ годъ. Поэтому,
высказывая свои предположенія о томъ ха
рактерѣ, который моп, бы быть приданъ по
становкѣ учебнаго дѣла на 1902—1903 учеб
ный годъ, комиссія воздерживалась отъ тео

ретическихъ разсужденій объ относительныхъ
преимуществахъ той или другой школьной
системы, а стояла исключительно на точкахъ
зрѣнія педагогической и практической. Ко
миссіи казалось, что она тѣмъ лучше испол
нитъ свою задачу, чѣмъ меньше Намѣчаемыми
ею мѣрами съ одной стороны стѣснится вве
деніе предстоящей школьной реформы, а съ
другой—нарушится
правильность теченія
учебнаго дѣла въ среднихъ учебныхъ заве
деніяхъ.
Къ виду этого комиссія высказалась за со
храненіе въ первыхъ двухъ классахъ гимназій
строя, бывшаго въ предыдущемъ году. Изу
ченіе латинскаго языка предположено начать
съ 3-го класса, продолжая начатый раньше
курсъ природовѣдѣнія, а для 4-го выработать
двѣ таблицы уроковъ, на случай сохраненія
гимназій двухъ разрядовъ, одну—съ обоими
древними языками, другую—съ однимъ латин
скимъ; изъ новыхъ же языковъ нѣмецкій на
чинать съ перваго, а французскій со второго
класса. Въ реальныхъ училищахъ почти все
оставляется, какъ было. Заключеніе комиссіи,
переданное на разсмотрѣніе ученаго комитета
министерства народнаго просвѣщенія, подверг
лось въ этомъ послѣднемъ нѣкоторымъ су
щественнымъ измѣненіямъ. Такъ, ученый ко
митетъ полагаетъ необходимымъ возстановить
въ гимназіяхъ преподаваніе греческаго языка
въ IV классѣ на 1902—3 учебный годъ. Уче
ный комитетъ руководствовался въ данномъ
случаѣ тѣмъ соображеніемъ, что при устрой
ствѣ учебной части на означенный школьный
годъ слѣдуетъ „отнюдь не уклоняться" отъ
двухъ существующихъ типовъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній, такъ что предположение комис
сіи о возможномъ третьемъ типѣ (гимназіи съ од
нимъ древнимъ языкомъ), какъ затрогиваю
шее по существу и отчасти предрѣшающее
общій вопросъ о будущей реформѣ, не должно
бы подлежать обсужденію.
Заключеніе комиссіи и мнѣніе ученаго ко
митета поступятъ на разсмотрѣніе совѣта
министра народнаго просвѣщенія. Но если
оба эти опубликованные министерствомъ на
роднаго просвѣщенія документы говорятъ за
интересованному обществу пока лишь о нѣ
которомъ разногласіи, существующемъ среди
чиновъ учебнаго вѣдомства, то вполнѣ ясный
свѣтъ на ближайшія судьбы русской школы
проливаетъ нижеслѣдующій Высочайшій рес
криптъ, данный 10-го іюня на имя управляю
щаго министерствомъ народнаго просвѣщенія
Г. Э. Зенгера:
„Григорій Эдуардовичъ. Назначивъ васъ
управлять министерствомъ народнаго просвѣ
щенія, Я возложилъ на васъ въ числѣ важ
нѣйшихъ обязанностей задачу разработать и
представить на Мое утвержденіе, чрезъ Го
сударственный Совѣтъ, проекты преобразо
ванія средней школы и высшихъ учебныхъ
заведеній.
„Дабы при выполненіи этой работы вос
пользоваться тѣмъ, что Я призналъ полез
нымъ въ предположеніяхъ вашихъ ближай
шихъ предмѣстниковъ, Мною разрѣшено вамъ
подвергнуть новому разсмотрѣнію составлен
ные ими проекты, касающіеся средней школы.
Независимо отъ сего, признаю нужнымъ пре
подать нѣкоторыя руководительныя указанія.
„Прежде всего подтверждаю Мое требо
ваніе, чтобы въ школѣ съ образованіемъ юно
шества соединялись воспитаніе его въ духѣ
вѣры, преданности Престолу и Отечеству и

уваженія къ семьѣ, а также забота о томъ,
чтобы съ умственнымъ и физическимъ раз
витіемъ молодежи пріучать ее съ раннихъ
лѣтъ къ порядку и дисциплинѣ. Школа, изъ
которой выходитъ юноша съ одними лишь
курсовыми познаніями, не сродненный рели
гіозно-нравственнымъ воспитаніемъ съ чув
ствомъ долга, съ дисциплиною и съ ува
женіемъ къ старшимъ, не только не полезна,
но часто вредна, развивая столь пагубныя
для каждаго дѣла своеволіе и самомнѣніе.
„Для указанной иною цѣли, слѣдуетъ не
медленно позаботиться о томъ, чтобы посте
пенно въ столицахъ и губернскихъ городахъ
были устраиваемы воспитательные пансіоны
при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, строго
подбирая для воспитательнаго дѣла наилуч
шихъ людей и отнюдь не допуская къ нему
лицъ, не подготовленныхъ къ указаннымъ
Мною задачамъ.
„Вмѣстѣ съ тѣмъ, Я считаю необходимымъ
разработку вопроса о лучшемъ матеріальномъ
обезпеченіи лицъ, призванныхъ нести учебную
и воспитательную службу.
„Относительно устройства школы, Я желаю,
чтобы она была трехъ разрядовъ: низшая съ
законченнымъ курсомъ образованія, средняя
школа разныхъ типовъ, также съ закончен
нымъ образованіемъ, и средняя съ подгото
вительнымъ для университета курсомъ школа.
„Что касается университетовъ, то, послѣ
печальнаго опыта минувшихъ лѣтъ, Я ожидаю
отъ учебной администраціи и профессоровъ
сердечнаго и предусмотрительнаго участія къ
духовному міру ввѣренной ихъ попеченіямъ
молодежи. Да помнятъ они. что во всѣхъ слу
чаяхъ сомнѣнія, борьбы и увлеченія молодежь
въ правѣ искать и находить въ своихъ руко
водителяхъ недостающихъ ей—опыта, стой
кости убѣжденій и сознанія зависимости
иногда цѣлой жизни отъ одной минуты без
разсуднаго увлеченія.
„Родительскому сердцу Моему было отрадно
узнать, что значительное большинство сту
дентовъ, въ концѣ нынѣшняго учебнаго года,
въ самостоятельномъ сознаніи своего долга,
вернулось къ учебнымъ занятіямъ и къ по
рядку. Я хочу вѣрить, что послѣ лѣтняго
отдыха и успокоеннаго обращенія къ своей
совѣсти, а также подъ благотворнымъ влія
ніемъ родителей и близкихъ, учащаяся мо
лодежь внемлетъ Моему голосу, призывающему
ее, вмѣстѣ со всѣми Моими вѣрноподданными,
подъ сѣнь труда и законности.
„Безпорядкамъ, позорящимъ науку и уни
верситеты, которыми въ прежнее время спра
ведливо гордилась Россія, и губящимъ столько
дорогихъ Отечеству и Мнѣ молодыхъ жизней,
долженъ быть, во благо ввѣреннаго Мнѣ Бо
гомъ народа, положенъ конецъ".
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго
Величества рукою написано.
„НИКОЛАЙ".

Вопросъ о намѣчавшейся генераломъ П. С.
Ванновскимъ „единой школѣ", которая, на
чиная съ народнаго училища, должна была
черезъ общеобразовательную среднюю школу
вести въ университетъ, упраздняется окон
чательно. И вмѣсто этого остаются попреж
нему школы трехъ разрядовъ (низшая и двѣ
среднихъ), изъ которыхъ только одна будетъ
служить предвериемъ къ университету. Вни
маніе министерства народнаго просвѣщенія
переносится отъ задачъ образовательныхъ къ
задачамъ воспитательнымъ, при чемъ и здѣсь

дается вполнѣ опредѣленная программа: вос
питаніе въ дугѣ вѣры, преданности Престолу
и Отечеству и уваженія къ семьѣ, съ навы
комъ къ порядку и дисциплинѣ. Эти вновь
поставленныя русской школѣ задачи въ на
стоящее время дѣятельно разрабатываются
учебнымъ начальствомъ. Такъ, по словамъ
.Московск. Вѣдомостей", попечитель Москов
скаго учебнаго округа обратился въ Москов
ское педагогическое общество съ запросомъ,
не можетъ ли отдѣленіе общества, занимаю
щееся вопросами религіозно-нравственнаго
воспитанія и образованія, оказать какое-либо
содѣйствіе къ выясненію вопросовъ о томъ,
какъ при наличныхъ условіяхъ практики
поднять дѣло религіозно-нравственнаго вос
питанія и образованія въ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ. При этомъ попечитель учебнаго
округа заявляетъ, что если бы отдѣленіе
общества пожелало привлечь къ обсужденію
этого вопроса директоровъ, инспекторовъ,
классныхъ наставниковъ и воспитателей учеб
ныхъ заведеній г. Москвы, то при управленіи
учебнаго округа съ этою цѣлью можно было
бы устроить особое совѣщаніе.
Государь Императоръ, но всеподданнѣйшему
докладу министра внутреннихъ дѣлъ, въ 30-й
день мая сего года Высочайше повелѣть соиз
волили собираніе въ текущемъ году стати
стическихъ свѣдѣній о земельныхъ имуще
ствахъ въ губерніяхъ Бессарабской. Екатери
нославской. Казанской. Курской, Орловской,
Пензенской, Полтавской, Самарской, Симбир
ской, Тульской, Харьковской и Черниговской
прекратить, предоставивъ примѣненіе этой
мѣры въ отдѣльныхъ сельскихъ мѣстностяхъ
остальныхъ 22-хъ губерній усмотрѣнію началь
никовъ губерніи.
Эта чрезвычайная мѣра мотивируется во
всеподданнѣйшемъ докладѣ министра сообра
женіями двухъ порядковъ. Съ одной стороны
она вызвана недостаточно успѣшною дѣятель
ностью земскихъ учрежденій по оцѣночнымъ
работамъ. "При такихъ условіяхъ—сказано въ
докладѣ—естественно возникли опасенія за
производительное употребленіе ассигнован
ныхъ земствами на оцѣночныя работы средствъ,
а равно и отпускаемаго на этотъ предметъ по
закону 18-го января 1899 года казеннаго по
собія, выданнаго въ размѣрѣ болѣе трехъ мил
ліоновъ рублей; съ тѣмъ вмѣстѣ выяснилась так
же и невозможность скораго завершенія пере
оцѣнокъ, съ которыми, согласно закону 12-го
іюня 1900 года, связано установленіе предѣль
ной нормы обложенія земскими сборами недви
жимыхъ имуществъ Въ виду сего предмѣстникъ
мой, остановившись на мысли изъять оцѣноч
ное дѣло изъ вѣдѣнія земства, приступилъ,
совмѣстно съ министромъ финансовъ, къ об
сужденію вопроса о возложеніи этого дѣла
всецѣло на административныя учрежденія. Но
сложности своей, мѣра эта требуетъ еще об
ширныхъ соображеній, и потому осуществле
ніе ея можетъ и не послѣдовать въ ближай
шемъ времени".
Съ другой стороны "для собиранія необхо
димыхъ статистическихъ свѣдѣній земскія
учрежденія должны были подобрать постоян
ный личный составъ, пополняемый въ лѣтніе
мѣсяцы временными сотрудниками, нерѣдко
далеко не безупречными въ политическомъ
отношеніи. Постоянное, особенно при обслѣ
дованіи земельныхъ имуществъ, общеніе съ
крестьянами даетъ неблагонадежнымъ людямъ
широкое поле для противоправительственной

пропаганды, бороться съ которой при слабости
полицейскаго надзора въ селеніяхъ представ
ляется крайне затруднительнымъ.
.Послѣднія событія въ Полтавской и Харь
ковской губерніяхъ съ очевидностью выясни
ли необходимость немедленно положить пре
дѣлъ вредному вліянію, которое оказывали на
сельское населеніе нѣкоторые изъ земскихъ
статистиковъ. При этомъ не можетъ, конечно,
подлежать сомнѣнію, что предстоящія въ ука
занномъ направленіи мѣры, какъ преслѣдующія
интересы государственнаго порядка, должны
быть осуществлены во всякомъ случаѣ, хотя
бы отъ сего еще болѣе .замедлились оцѣночныя
работы.
"Сдѣлавъ поэтому распоряженіе о времен
номъ до 1 числа наступающаго іюня пріоста
новленіи разъѣздовъ статистиковъ по уѣздамъ,
я вмѣстѣ съ тѣмъ пришелъ къ заключенію о
неотложной необходимости принятія, впредь
до разрѣшенія общаго вопроса о переустрой
ствѣ оцѣночнаго дѣла, такой мѣры, которая
устранила бы нежелательныя явленія суще
ствующаго порядка земскихъ статистическихъ
обслѣдованій. Подобною мѣрою, по моему мнѣ
нію, должно быть воспрещеніе разъѣздовъ
статистиковъ для собиранія свѣдѣній въ тече
ніе нынѣшняго года.
„Мѣру эту я полагалъ бы, при ея примѣ
неніи, поставить въ предѣлы самой крайней
необходимости и съ этою цѣлью указать
прежде всего, что воспрещеніе разъѣздовъ
статистиковъ касается лишь собиранія свѣ
дѣній о земельныхъ имуществахъ въ сель
скихъ мѣстностяхъ, не распространяясь пи на
городскія имущества, ни на фабричныя и
торговопромышленные заведенія. При такомъ
ограниченіи означенная мѣра не можетъ вос
препятствовать безостановочному ходу оцѣ
ночнаго дѣла, ибо въ настоящее время многія
земства допускаютъ обращеніе всего состава
статистиковъ сначала на городскія, а затѣмъ
уже на земельныя имущества”.
Опубликованы правила о порядкѣ приведе
нія въ дѣйствіе Именного Высочайшаго
указа 11-го мая объ имущественной отвѣт

ственности сельскихъ обществъ и селеній,
крестьяне которыхъ принимали участіе въ
безпорядкахъ, происходившихъ въ последнее
время въ Полтавской и Харьковской губер
ніяхъ. Бъ этихъ губерніяхъ организуются вре
менныя, подъ предсѣдательствомъ мѣстныхъ
губернаторовъ, комиссіи, которыя разверсты
ваютъ общую сумму исчисленныхъ по губер
ніи вознагражденій между тѣми сельскими
обществами и селеніями, обыватели коихъ
производили безпорядки, по соображеніи съ
числомъ участвовавшихъ въ нихъ жителей се
леній и обществъ, размѣромъ причиненнаго
при ихъ участіи матеріальнаго ущерба и дру
гими мѣстными условіями. Окончательныя по
становленія временныхъ комиссій утвержда
ются министрами внутреннихъ дѣлъ и фи
нансовъ.
15-го мая Виленскимъ военно-окружнымъ
судомъ разсмотрѣно дѣло о Гиршѣ Давидовѣ
Лекухъ (онъ же Лекертъ и Лейеръ), предан
номъ суду за покушеніе на убійство Вилен
скаго губернатора, генералъ-лейтенанта фонъВаля. Военно-окружный судъ, признавъ Ле
куха виновнымъ, приговорилъ его, по лише
ніи всѣхъ правъ состоянія, къ смертной казни
чрезъ повѣшеніе.
Поданная осужденнымъ кассаціонная жа
лоба разсмотрѣна главнымъ военнымъ су

домъ въ заседании 21 сего мая и оставлена
безъ послѣдствіи.
28 сего мая приговоръ приведет, въ испол
неніе, въ порядкѣ ст. ст. 963 и 964 уст. угол,
суд , въ гор. Вильпе.
Въ варшавскомъ военно-окружномъ судѣ
разсмотрѣно дѣло о бывшемъ старшемъ адъютанте мѣстнаго военнаго округа, подполков
нике Гриммѣ. Дѣло это разсматривалось при
закрытыхъ дверяхъ два дня, и въ результатѣ
судъ приговорилъ обвиняемаго къ лишенію
всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторж
ныя работы на двѣнадцать лѣтъ.
По дѣламъ печати состоялись слѣдующія
распоряженія министра внутреннихъ дѣлъ:
1) 22 мая пріостановлено изданіе газеты
"Южный Курьеръ" на два мѣсяца; 2) 27 мая
объявлено первое предостереженіе газетѣжурналу "Гражданинъ" за рѣзкія сужденія
(въ № 39) о высшихъ должностныхъ лицахъ
губернскаго управленія; 3) 8 іюня разрѣшенъ
выпуска, въ свѣтъ газеты „Приднепровский
Край", пріостановленной распоряженіемъ
отъ 30 марта.
Министерство народнаго просвѣщенія, при
нявъ во вниманіе перемѣны въ характерѣ и
содержаніи журнала „Образованіе", согласно
заключенію о семъ ученаго комитета, при
знало необходимымъ изъять этотъ журналъ за
текущій годъ изъ народныхъ библіотекъ и
читаленъ и не допускать впредь выписки
этого журнала въ названныя учрежденія.
Въ заключеніе скажемъ несколько словъ
о нашей промышленности. Въ „Московскихъ
Вѣд.“ опубликованы только что сведенные
отчеты сахаропромышленныхъ фирмъ за
1901 годъ. И вотъ какими внушительными
оказались ихъ дивиденды, или проценты, раз
считанные по отношенію къ затраченнымъ
капиталамъ.
Заводъ Городокъ
далъ дивиденда 66 проц.
„
Цибулевскій
47
Я
„
Гоноровскій
46
,
Ходоровскій
55
„
Гниванский
32
„
Верхнячка
24
„

заводъ Ситковецкий далъ дивиденда 23 проц.
Збручъ
23
Я
Синявскій
22
я
Чупаховскій "'
21
"
20
Терещенковъ я
"
20
Боровскій
я
Московскій
17
я
Томчипский
16
"""'
я
Супруновский "
16
я
Калиновскій """'
15
15
Ченсточице
я
я
я
Житинский
12
я
Пустоваровск. "
12
я
я
И эти ростовщическіе проценты на затра
ченный капиталъ сахорозаводчики получаютъ,
несмотря даже на то, что за границу сбы
ваютъ до 1/3 выработаннаго ими сахара по
цѣнамъ, которыя должны были бы ежегодно
давать значительные убытки, если бы за эти
убытки не расплачивался отечественный по
требитель. Не только, однако, дешевымъ рус
скимъ сахаромъ угощаются иностранцы, —
совершенно та же исторія происходитъ и съ
русскимъ керосиномъ, какъ это показываетъ
слѣдующая таблица цѣнъ на русскій керосинъ
въ Н.-Новгородѣ и Лондонѣ за послѣднее пяти
лѣтіе:
Годы.
Н.-Новгородъ.
Лондонъ.
1896
95 коп.
60коп.
1897
90 „
50 "
1898
89 .
49 "
1899
90 „
54 "
1900
101 ,
64 „
Недавно, по словамъ „Русскихъ Вѣдомостей“, было точно вычислено, что русскій
потребитель платитъ за большинство товаровъ
гораздо дороже, чѣмъ нѣмецкій. Такъ:
за чай на.................................. 304%
„ табакъ „........................................ 687%
„ уголь
„........................................ 200%
, бумагу „................. .................... 690%
„ полотно „...............................
225%
„ хлопчато-бумажныя издѣліи на 357“ о
„сельско-хозяйственныямашины на 159%
Вл.

Библіо г р а
В. В. Волановъ. Легенда о великомъ инквизиторъ Ѳ. М. Достоевскаго. Изд. 2-е.
СПБ. 1902. Ц. 1 р.
Съ виду посвященная истолкованію одного лишь
эпизода въ „Братьяхъ Карамазовыхъ" Достоевскаго,
эта книга въ сущности представляетъ собой но только
попытку дать ключъ къ сокровенному смыслу твор
чества великаго писателя, по и опытъ построенія всей
системы его нравственно-религіознаго міровоззрѣнія.
Даже глубокое несогласіе со взглядами автора но по
мѣшаетъ, вѣроятно, никому признать его книгу однимъ
изъ самыхъ интересныхъ трудовъ, вызванныхъ Досто
евскимъ. Болѣзненно сложная, чуткая и пытливая
душевная жизнь создателя „Легенды" нашла въ г.
Розановѣ подходящаго по темпераменту и воззрѣніямъ
толкователя. Онъ идетъ впередъ и уже склоненъ под
вергнуть дѣятельному сомнѣнію кое что изъ того, что
казалось ему твердымъ, когда онъ впервые объяснялъ
„Легенду",—и эта искренняя смѣлость по бояться сво
ихъ прежнихъ словъ, дѣлаетъ выдающагося поклонника
Достоевскою даже въ его заблужденіяхъ достойнымъ
его геніальнаго, хотя и далеко не всегда праваго
учителя.
А. Горнфельдъ.

ф

Кр—дъ.

і я.

Н. Стороженко. Изъ области лите
ратуры. Москва. 1902. 461 стр. Ц. 2 р.
Въ декабрѣ 1901 г. московскій университетъ празд
новалъ 30-лѣтіе научно-литературной дѣятельности
одного изъ видныхъ знатоковъ западно-европейской
литературы, Н. И. Стороженко. Благодарные ученики
друзья ознаменовали этотъ день изданіемъ двухъ сбор
никовъ его статей: въ одномъ собраны его труды, по
священные изученію Шекспира, — „Опыты изученія
Шекспира", въ другомъ—лекціи, рѣчи к разные очерки.
Послѣдній сборникъ заключаетъ въ себѣ сочиненія
трехъ родовъ: по иностранной литературѣ, русской и
малорусской. Наиболѣе важны статьи по иностранной
литературѣ. Читатель найдетъ здѣсь трогательный
образъ Дж. Бруно, какъ поэта, сатирика и драматурга,
оказавшаго вліяніе и на Шекспира, и на Лейбница, и
на Шеллинга,—яркую характеристику гуманиста Доле,
сожженнаго за вольнодумство въ Парижѣ въ 1546 г.,—
статью о Т. Паркерѣ, знаменитомъ американскомъ борте
противъ невольничества, наконецъ, здѣсь же помещение
статья о философіи Донъ-Кихота, лучшая въ нашей
литературѣ. Съ удивительной чуткостью написанъ этотъ
очеркъ, проникнутый любовью къ непонятому автору
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Донъ-Кихота. То же гуманное направленіе и та же
изящная простота изложенія въ семи статьяхъ по рус
ское литературѣ (о Пушкинѣ. Лермонтовѣ и Бѣлин
скимъ). Маленькая статья о Пушкинѣ н теперь бле
щетъ своей сжатой, тонкой оцѣнкой его значения. Но
главнымъ предметомъ его любовнаго наученія былъ
Шевченко. Н. И. Стороженко понимаетъ его и пре
клоняется предъ "геніальнымъ горемыкой" не только
какъ всесторонне развитой человѣкъ съ широкимъ
литературнымъ кругозоромъ, но и какъ малороссъ, по
своему происхожденію. Въ вышедшемъ сборникѣ помѣ
щены 4 статьи, посвященныя біографіи Шевченко, пред
ставляющія очень важный вкладъ въ исторію малорус
ской литературы. Глубоко-прочувствованно нарисована
характеристика Шевченко, въ пѣсняхъ котораго "от
разилась коллективная душа украинскаго народа".
Статьи—„Первые четыре года ссылки Шевченко" и
,,Мелочи для біографіи Шевченко" даютъ очень цѣн
ныя, новыя страницы для біографіи великаго поэта.
И. Конскій.
Ванъ-Мюйденъ. Исторія швейцар
скаго народа Томъ III, съ 6 рисунками. СПБ. Изд.
Л. Ф. Пинтелеева. 1902 г. Цена 2 р. 75 к. 480 стр.
На страницахъ "Журнала для всѣмъ" намъ прихо
дилось уже говорить объ этомъ сочиненіи. Послѣдній
томъ его, недавно вышедшій въ русскомъ переводѣ,
состоитъ изъ двухъ частей: 1) Гельветская революція
в 2) Пробуждение національнаго духа. Къ сожалѣнію,
недостатки этого труда особенно замѣтны въ двухъ
послѣднихъ частяхъ. Автору пришлось здѣсь изложить
послѣднія сто лѣтъ, которыя пережилъ швейцарскій
союзъ со времени своего возникновенія, т. е. гельве
тическую республику (1798 г.), договоръ 1815 г. и
конституцію 1848 г., пересмотрѣнную въ 1874 г. Все
это—событія глубокой важности. До 1789 г. въ Швей
царіи, какъ извѣство, существовали только соглашенія
между различными кантонами, по не было настоящей
союзной конституціи. Основаніе гельветской республики
было первой попыткой введенія конституціи, навязан
ной Швейцарія, благодаря иностранному вмѣшательству.
Въ 1803 г. Наполеонъ далъ ей новую конституцію
(актъ медіаціи), но ее приняли не всѣ партіи. Общая
реакціи отразилась из новомъ договорѣ, вступившемъ
въ силу въ 1815 г. (союзный договоръ) и просуще
ствовавшемъ до 1830 г., когда неудержимо вспыхнуло
пробужденіе національнаго духа в началось медленное
выковываніе швейцарцами своей конституціи.Съ 1830 г.
было всего 27 пересмотровъ кантовальныхъ консти
туцій. пока, наконецъ, не была обнародована союзная
конституція 1848 г., съ двухъ-палатной системой,
удовлетворявшая оба элемента: кантональный и націо
нальный. Она была пересмотрѣна въ 1874 г.: ей обязана
Швейцарія своимъ благополучіемъ и процвѣтаніемъ.
Историкъ очень подробно разсказываетъ о революціон
ныхъ вспышкахъ въ разныхъ мѣстахъ Швейцаріи, о
военныхъ событіяхъ. Но его общія разсужденія, напр.,
о причинахъ и вліяніи французской революціи,—туманны
и наивны. Для него переворотъ во Франціи есть дѣло
какихъ-то «незрѣлыхъ политикановъ", которые лишь
покорно исполняли идеи философовъ. Вліяніе революціи
на Швейцарію у него не выяснено. Не выяснены и
экономическія явленія, которыя въ XIX вѣкѣ играютъ
такую видную роль; вообще, культурно-соціальная
исторія Швейцаріи слабо очерчена авторомъ Недоста
точно разобрано и значеніе конституціи 1874 г. Какъ
я къ прежнихъ часахъ, глава объ умственномъ дви
женіи въ XIX вѣкѣ даетъ, скорѣе, перечень именъ
ученыхъ, литераторовъ и в этовъ XIX вѣка, во оцѣнка
ихъ дѣятельности поверхностна. Для первоначальнаго
знакомства съ учрежденіями Швейцаріи можно указать
на новую книжку Эдемеа "Швейцарія я ея учрежденія",
а также Курти ("Исторія народнаго законодательства").
Вышедшій токъ Ванъ-Мюйдена гораздо лучше переве
денъ, чѣмъ предыдущія части. Рисунки исполнены
недурно, читается книга легко.
Ц. К—iй.

Государственное
право
Швеціи
Частъ историческая.. Л. Дымши, при
вать-доцентъ С -Петерб университета. 1901 г. Цѣна
3 рубля
Предлагаемая вниманію читателя книга носить
такое заглавіе, которое невольно вызываетъ представ
леніе о спеціальности ея содержанія. Однако, на дѣлѣ
читатель, ищущій разрѣшенія общихъ вопросовъ, най
детъ здѣсь богатый в крайне интересный по своимъ
выводамъ матеріалъ изъ области политической исторіи
Швеціи, нашей сосѣдки, близкой пажъ по условіямъ
климата и почвы, во далекой по своей культурѣ.
Страна эта, имѣвшая нѣкогда могущественное вліяніе
на судьбы Россіи и одно время—даже всей Европы,
до самой недавней поры нисколько не интересовала
ни нашихъ, ни иностранныхъ изслѣдователей. Г. Дымша
является въ этомъ отношенія новаторомъ, и все содер
жаніе его книги блестяще доказываетъ, что во на
прасно потрачены имъ труды на раскрытіе цѣнной
исторіи упорнаго и энергичнаго народа. Исторія Швеціи
носитъ много самобытныхъ чертъ, но изъ нихъ наиболѣе
исключительной представляется особая въ этой странѣ
постановка государственной власти (суверенитета).
Здѣсь, вопреки общепризнанной теоріи о необходимости
единства этой власти, существуетъ двойственность ея,
проистекающая отъ двухъ ея носителей, съ одной
сторопы—короля, съ другой—всего королевства. Такое
явленіе проходить красной нитью черезъ всю вѣковую
исторію Шведскаго государства, и борьба этихъ двухъ
самостоятельныхъ началъ служитъ главнымъ содер
жаніемъ политической исторія Швеціи. Г. Дымша
подробно изображаетъ эту борьбу, которая протекала
съ перемѣннымъ успѣхомъ и длилась вплоть до
1809 года. Съ этой поры примиренныя я приведенныя
къ гармоническому взаимодѣйствію обѣ государствен
ныя власти работаютъ сообща, и вотъ уже сто лѣтъ,
какъ Швеція вступила въ періодъ мирнаго развитія по
пути прогрессивныхъ и культурныхъ реформъ.

Будимиръ.
Л. Вигуру. Рабочіе союзы въ Север
ной Америки» Съ предисловіемъ Поля де-Рузье.
Переводъ А. Серебряковой. Редакція Д. Протопопова.
Изданія т-ва "Знаніе". 1900 г. СПБ. Цѣна 1 р. 50 коп.
Настоящая книга не представляетъ собою сочиненія,
написаннаго въ какомъ-нибудь партійномъ духѣ. Она
также не преслѣдуетъ широкой цѣли поставить я
разрѣшить какую-нибудь общую соціальную проблему.
Она просто трактуетъ о спеціальномъ вопросѣ въ
опредѣленной странѣ и ограничивается достоверной
областью фактическаго и безпристрастнаго изслѣдованія.
Авторъ всецѣло поглощенъ одной заботой, чтобы книга
его давала воспроизведеніе правдивой картины видѣн
ныхъ имъ въ (Сѣверной Америкѣ фактовъ со всѣмъ
присущимъ имъ мѣстнымъ колоритомъ. Поставивъ себѣ
такую задачу, авторъ однако же не даетъ читателю
одни голыя наблюденія; онъ извлекаетъ изъ нихъ
общую тенденцію и дѣлаетъ ее своимъ критеріемъ,
который уже позволяетъ ему систематизировать все
изслѣдованіе. При изученіи движеній трудящагося
класса въ Сѣверной Америкѣ такимъ критеріемъ для
автора выступаетъ наблюдаемое стремленіе къ концен
траціи, къ сгруппированию массъ на почвѣ общихъ
интересовъ. Эта концентрація не существуетъ только
въ отвлеченномъ выводѣ, она имѣетъ реальное бытіе
и обладаетъ могущественными, постоянными органами.
Подъ непосредственнымъ вліяніемъ и воздѣйствіемъ
послѣднихъ находится цѣлая сѣть болѣе мелкихъ
организацій; ихъ всестороннее изученіе, условія ихъ
возникновенія, жизнеспособности и борьба на эконо
мической почвѣ, наконецъ, воздѣйствіе ихъ на трудя
щихся, предпринимателей и всеамериканское общество—
вотъ что составляетъ главную и единственную цѣль
автора.

Будимиръ.

Вернеръ Зомбартъ. Организація тру
да и трудящихся. Издание Б. И. Звонарева.
Цѣна 1 р. 50 к. СПБ. 1901 г.
Нѣмецкій профессоръ Вернеръ Зомбартъ достаточно
извѣстенъ какъ ученый, посвятившій всѣ свои силы из
слѣдованіямъ того ряда явленій, изъ котораго слагается
промышленная жизнь. Въ этой области труда цен
тральнымъ пунктомъ для Зомбарта является человѣкъ,
разсматриваемый имъ въ двухъ отношеніяхъ,—какъ
производитель благъ и какъ личность съ опредѣлен
ными силами и желаніями. Такое именно разграниченіе
лежитъ въ основаніи предлагаемой книги. Разсмотрѣніе
человѣка, какъ производителя благъ, образуетъ здѣсь
первый отдѣлъ, который выясняетъ переходъ формъ
труда изъ одной въ другую, съ самыхъ отдаленныхъ

временъ, начиная отъ одиночнаго производства для
собственнаго потребленія, вплоть до нынешней ману
фактуры и фабрики, производящихъ исключительно на
сбытъ; словомъ, первый отдѣлъ изслѣдуетъ органи
зацію труда. Разсмотрѣніе человѣка, какъ личности
съ опредѣленными потребностями и стремленіями, яв
ляется предметомъ содержанія второго отдѣла. Приведя
массу цѣнныхъ указаній опыта и науки, авторъ высту
паетъ горячимъ защитникомъ и видитъ культурную
миссію въ такой организаціи трудящихся, которая
не только даетъ имъ поддержку при отсутствіи зара
ботка, но вмѣстѣ съ тѣмъ создаетъ попеченіе о нихъ
и при нахожденіи на работѣ, и такамъ путемъ облег
чаетъ тяжелыя невзгоды трудовой жизни.

Будимиръ

Отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ.
Составлены редакціей газеты „Право".

Подписчиковъ, присылающихъ юридическіе вопросы, редакція проситъ прилагать адресъ
съ бандероли и двѣ семикопеечныхъ марки.
Подписчику № 5510. Обязана ли контора частпаго завода или фабрики исполнять требованія во
лостныхъ правленій объ удержаніи изъ заработковъ
рабочихъ недоимокъ и окладныхъ сборовъ, частныхъ
долговъ, а также требованія полиціи (пристава стана)
объ удержаніи штрафа?
Дѣйствующимъ закопомъ не возложено на заводскія
конторы обязанности производить вычеты изъ заработ
ной платы рабочихъ, на пополненіе слѣдующихъ съ
нихъ податей и другихъ сборовъ, а только опредѣленъ
крайній размѣръ удержаній изъ этой платы, на попол
неніе подобныхъ взысканій—1/3 платы съ холостыхъ и
1/4 съ семейныхъ (св. зак. т. XI Уст. Пром. ст. 100
дополи, по прод. 1895 г.; Пол. 23 июн. 1899 г. о взим.
окладн. сб. ст. 52). При этомъ, въ утв. Мин. Фин., по
соглаш. съ Мин. Вн. Дѣлъ, 4 дек. 1899 г. инструкции
о примѣненіи Нол. 23 іюня 1899 г. указано, что удер
жаніе заводской администраціей недоборовъ и недои
мокъ изъ заработной платы рабочихъ производится
по соглашенію податного инспектора съ заводомъ.
Если такого соглашенія пѣтъ, то требованія волост
ного начальства по сему предмету не обязательны
для завода. Порядокъ принятія на себя заводомъ по
добной обязанности по другимъ изысканіямъ въ точ
ности но опредѣленъ.
Подписчику № 3006. Имеетъ ли право лицо,
уволенное безъ всякой причины со службы на заводѣ,
отыскивать вознагражденіе за службу и за лишеніе
трудоспособности вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій
заводской службы?
Если служащее на заводе лицо будетъ уволено со
службы безъ всякой съ его стороны причины, то оно
можетъ взыскивать вознагражденіе за время до на
ступленія срока окончанія договора (ст. 509, 5570,
1528, 1530, 2201,2214 и 2228 т. X., ч. 1 св. зак.).
Оно можетъ также отыскивать себѣ вознагражденіе
и за лишеніе трудоспособности во время службы на
заводе, происшедшее по винѣ владѣльца завода или
его служащихъ, а слѣдовательно и вслѣдствіе такихъ
неблагопріятныхъ условій службы на заводе, которыя
были вызваны упущеніями со стороны названныхъ
лицъ (ст. 683 и 684 т. X ч. I св. зак.), при чемъ
вознагражденіе за лишеніе трудоспособности опредѣ
ляется судомъ соотвѣтственно тѣмъ заработкамъ, кото
рые имѣло ото лицо во время службы на заводѣ, въ
видѣ ли постояннаго жалованья или же получаемаго

сверхъ того и вознагражденія за особые труды. Въ
случаѣ обращенія по сему поводу къ суду, освидѣ
тельствованіе потерпѣвшаго производится на общемъ
основаніи
чрезъ
врачей - экспертовъ
порядкомъ,
опредѣленнымъ 515—533 ст. уст. гр. суд. Подсуд
ность исковъ зависитъ отъ взыскиваемой суммы воз
награжденія. срокъ же установленъ годичный только
для взысканія вознагражденія съ владѣльцевъ желѣз
нодорожныхъ или пароходныхъ предпріятій; въ дру
гихъ же случаяхъ право взысканія погашается на
общемъ основании истеченіемъ срока 10 лѣтней дав
ности.
Подписчику. № 24014. Можетъ ли быть
данъ городскому обществу планъ судебнаго (осмотра
по дѣлу объ укрѣпленіи за обществомъ земли по дав
ности владѣнія?
Тяжущимся лицамъ по закопу (ст. 715 уст. гр.
суд.) предоставлено право получать лишь копіи рѣше
ній, опредѣленій и т. п. со взносомъ устаповленныхъ
пошлинъ, почему приложенный къ протоколу судебна
го осмотра подлинный планъ (ст. 511 уст. гр. суд.),
какъ относящійся" къ подлиннымъ актамъ судебнаго
производства, не можетъ быть выдаваемъ на руки
тяжущимся и долженъ оставаться придѣлѣ.
Подписчику № 27481. Вправѣ ли волостное
Правленіе взыскивать мірскіе сборы съ мещанина,
имѣющаго въ черезполосномъ владѣніи съ крестьянами
выкупленную имъ надѣльную землю?
Согласно Высоч. утв. 16 января 1869 г. Полож.
Главн. Комитета объ устр. сельск. сосл., уплатѣ мір
скихъ сборовъ в отбыванію мірскихъ повинностей нарав
нѣ съ членами сельскаго общества подлежать также
вышедшіе изъ онаго крестьяне, которые по припискѣ
къ другому сословію продолжаютъ владѣть въ преж
немъ обществѣ пріобрѣтенными ими въ собственность
землями своего надѣла.
Подписчику № 20088. 1. Подлежатъ ли прекра
щенію за неявкой частнаго обвинителя уголовное
дѣло о похищеніи лѣса?
Дѣла о предусмотрѣнныхъ ст. 154 уст. о пак. кра
жахъ лѣса и лѣсныхъ произведеній, уже заготовлен
ныхъ и сложенныхъ, а также изъ мѣстъ складовъ,
возбуждаемыя помимо жалобы потерпѣвшаго, не про
щаются за неявкой частнаго обвинителя. Дѣла о по
рубкахъ и кражахъ изъ лѣса деревъ, стоящихъ на
корню и буреломныхъ (ст. 155 уст. о пак.) подле

жатъ, согласно 181 ст. уст. о нак., преслѣдованію въ
частномъ порядкѣ и. слѣдовательно, прекращаются, со
гасно 135 ст. у. у. с. и 212 ст. пр. о пр. суд. дѣлъ, за
неявкой частнаго обвинителя.
2. Подсудно ли тминному суду уголовное дѣло о
продажѣ на ярмаркѣ картинъ, не одобренныхъ цен
зурою?
Продажа неодобренныхъ цензурою эстамповъ и ри
сунковъ предусмотрѣна 10*20 ст. улож. о нак. Такого
рода дѣла подсудны, согласно 1287 ст. у. у. с., не
шинному, а окружному суду.
3. Слѣдуетъ ли уплачивать листовой сборъ по 10
коп. съ листа документовъ, возвращаемыхъ сторонѣ
по ея просьбѣ изъ рѣшеннаго гражданскаго дѣда, послѣ
того, какъ сборъ этотъ уже разъ уплаченъ при пред
ставленіи документовъ?
Такого сбора въ законѣ не установлено и потому
онъ не долженъ быть взыскиваемъ.
4. Имѣетъ ли право гминный судъ признать само
стоятельнымъ 18-лѣтняго, отецъ котораго состоитъ въ
живыхъ?
По смыслу 468 и 374 ст. гражд. улож., признаніе
несовершеннолетняго самостоятельнымъ совершается
отцомъ въ судѣ (не исключал и гминнаго) иди
у мир. судьи и лавника посредствомъ соотвѣтствую
щаго заявленія.
Д-ру Гинцбургу. Предварительнаго извѣщенія
предназначеннаго къ увольненію врача или другого
служащаго съ указаніемъ срока, когда именно онъ бу
деть уволенъ, земская управа по закону дѣлать не
обязана. Равнымъ образомъ закопъ не возлагаетъ на
земскія учрежденія обязанности выплачивать жалованье
служащему, уволенному отъ службы управой и факти
чески на службѣ не состоящему. По земскія собранія
могутъ устанавливать нѣкоторыя ограничительныя въ
этомъ отношеніи для управы правила. Если въ дан
номъ уѣздѣ * земскимъ собраніемъ таковыя правила
были установлены, то поскольку они управой нарушены,
возможно требованіе о вознагражденіи за убытки
судебнымъ порядкомъ. Въ противномъ случаѣ, едва ли
есть основаніе разсчитывать па выигрышъ процесса.
Болѣе сообразно для уволеннаго, считающаго свои ин
тересы нарушенными, обратиться съ жалобой на управу
жъ порядкѣ 129 ст. Полож. о земск. учрежд.—къ под
лежащему земскому собранію идя къ губернатору (по
усмотрѣнію жалующагося).
Подписчику № 31542. Вправѣ ли лицо, за
численное въ запасъ арміи по случаю поступленія въ
народные учителя, но оставившее эту должность ранѣе
прослуженія 6 лѣтъ, воспользоваться отсрочкою по
отбыванію воинской повинности для окончанія образо
ванія въ высшемъ учебномъ заведеніи?
Въ рѣшеніи 1888 г. 5 моя № 3927 Прав. Сенатъ
нашелъ, что хоти студентъ К., зачисленный по должности
народнаго учителя въ запасъ арміи въ 1886 г., и не
прослужатъ въ означенной должности полныхъ шести
летъ со времени зачисленія его въ запасъ, а слѣдова
тельно и подлежалъ, согласно 63 ст. уст., принятію
въ 1887 г. на дѣйствительную службу, тѣмъ не менѣе
онъ, проситель, какъ поступившій въ 1887 г., съ
цѣлью полученія образованія, въ университетъ, былъ
только 22 л. и имѣлъ право воспользоваться для окон
чанія образованія отсрочкой до 27 лѣтняго возраста,
совершенно независимо отъ того обстоятельства, что
онъ поступилъ въ университетъ уже послѣ выпутия
жребія и достиженія приливнаго возраста въ 1886 году.
Н. И. С....ну (Новочеркасскъ). Получаетъ ли
свойство родового подаренное ближайшему законному
наслѣднику благопріобрѣтенное имѣніе?
Подтверждая свою старую практику (рѣш. 1879 г.

Издатель В. С. Миролюбовъ.
Доп. пенз. Саб., 22 іюня 1902 г.

№51), Прав. Сенатъ въ рѣшеніи 1897 г. № 68 исков
разъяснилъ, что, въ отличіе отъ имущества, доставшагося
дѣтямъ по выдѣлу, подаренное ближайшему наслѣд
нику благопріобрѣтенное имущество остается и у сего
послѣдняго благопріобрѣтеннымъ, ибо благопріобрѣтенное
превращается въ родовое только въ случаѣ перехода
отъ одного лица къ другому того же рода въ порядкѣ
наслѣдованія, а дареніе стоитъ внѣ всякой связи съ
правомъ законнаго наслѣдованія.
Подписчику № 39340. 1). Имѣетъ ли право
полиція требовать удаленія изъ книжнаго магазина
простого приказчика на томъ основаніи, что ему от
казано было въ разрѣшенія вести самостоятельную
книжную торговлю? По отношенію къ книжной торговлѣ
никакихъ изъятій изъ общихъ правилъ о личномъ наймѣ,
какъ договорѣ гражданскаго права, въ законѣ не уста
новлено. а потому полиція не вправѣ вмѣшиваться въ
это соглашеніе между сторонами. 2) Имѣетъ ли право
полиція требовать выставленія па вывѣскѣ книжнаго
магазина фамиліи владѣльца въ томъ случаѣ, если
магазинъ помѣщался вмѣстѣ съ другой торговлей,
имѣющей свою именную вывѣску, на томъ основаніи,
что тогда книжная торговля, какъ будто бы принад
лежитъ тому же лицу, чья именная вывѣска?
Въ указѣ 15 декабря 1899 г. № 9929 (напечатано
въ „Правѣ" за №1900 г. № 6) Прав. Сенатъ разъяснилъ,
что полиціи принадлежитъ право воспрещать, между
прочимъ, тѣ вывѣски, содержаніе и рисунки коихъ на
правлены на обманъ покупателей посредствомъ лжи
выхъ указаній.
Ш—у Вильна. Пользуется ли еврейка, повиваль
ная бабка 2 разряда, правомъ повсемѣстнаго житель
ства въ Имперіи?
На основаніи прим, къ п. II ст. 12 уст. пасп.
(Т. XIV Св. Зак. изд. 1890 г.) повивальнымъ бабкамъ
разрѣшается повсемѣстное жительство въ Имперіи, а
такъ какъ въ новыхъ правилахъ о повивальныхъ баб
кахъ (Собр. Узак. 1900 г. ст. 1168) никакихъ изъятій
изъ этого правила для бабокъ 2 разряда не устано
влено, то предложенный вопросъ разрѣшается утверди
тельно.
Подписчику № 3246. Вправѣ ли полиція
требовать уплаты волостныхъ сборовъ отъ крестьянина,
проживающаго по паспорту, въ случаѣ его заявления,
что сборы взыскиваются въ преувеличенномъ размѣрѣ;
можетъ ли полиція задерживать паспортъ, не входя въ
предварительное сношеніе съ волостнымъ правленіемъ
относительно причинъ повышенія размѣра сборовъ, про
тивъ суммы, которая уплачивалась ранѣе, и куда по
даются жалобы на полицію?
Если крестьянинъ проживаетъ по паспортной книжкѣ,
то, въ теченіе срока дѣйствія книжки (5 лѣтъ), онъ
обязанъ уплачивать сборы въ томъ размѣрѣ, который
опредѣленъ въ годъ выдачи книжки (ст. 45 Пол. вид.
жит.). Въ случаѣ неуплаты сборовъ, полиція вправѣ
отобрать отъ него паспортную книжку и выслать его
въ мѣсто приписки (ст. 54 и 57 того же Пол.). Что
касается лицъ, проживающихъ по годовымъ паспортамъ,
то полиція не имѣетъ къ такимъ лицамъ никакихъ
самостоятельныхъ и непосредственныхъ отношеній по
взысканію сборовъ. Неуплата такими лицами текущихъ
сборовъ можетъ только вызвать отказъ волостного
правленія въ возобновленіи паспорта (тамъ же ст. 60),
по не влечетъ за собою отобранія уже выданнаго пас
порта. Полиція не обязана входить ни въ какія сноше
нія съ волостными правленіями для выясненія причинъ
повышенія сборовъ. Объ этомъ заинтересованный
крестьянинъ долженъ самъ писать въ волостное пра
вленіе. Жалобы на дѣйствія полиціи подаются въ
губернское или областное правленіе.
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