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Въ пути.
Въ вагонѣ было душно и жарко, несмотря
на открытыя окна. Запахъ махорки и чего-то
прокислаго дѣлало духоту невыносимой.
Вечерѣло.
Рядомъ со мной сидѣлъ крестьянинъ, бѣлоку
рый, съ просѣдью, морщинистымъ лицомъ и ма
ленькими плутоватыми глазками, летъ 60. Одѣть
онъ былъ въ замасленную поддевку, тяжелые
сапоги, съ сильнымъ запахомъ дегтя, грязно-бѣ
лую рубаху съ разстегнутымъ воротомъ. Въ од
ной рукѣ онъ держалъ наполовину съѣденную
селедку и медленно жевалъ, прикусывая аппе
титно отъ большого ломтя чернаго хлѣба.
Глаза его разсѣянно блуждали по вагону,
весь онъ былъ поглощенъ своимъ занятіемъ,
только мочальная клинообразная бородка шеве
лилась въ тактъ его мѣрнаго жеванія.
Окончивъ ѣду, онъ. выбросилъ негодные остатки
селедки за окно, при чемъ большая часть ихъ
упала на полъ вагона, что его нисколько не
смутило. Обтеревъ губы полинялымъ ситцевымъ
платкомъ и надѣвши картузъ, онъ медленно
вытянулъ изъ кармана поддевки ситцевый ки
сетъ, сшитый изъ маленькихъ лоскутиковъ, и
доставши трубочку, солидно, не спѣша набилъ
се табакомъ и закурилъ. На лицѣ его бла
годушномъ, не безъ лукавства, появилась какаято неловкая улыбка, будто онъ извинялся въ
чемъ-то, и усѣвшись поудобнѣе, онъ обратился
ко мнѣ:
— Далеко ѣдете?
Я назвалъ мѣсто.
-— Далеконько! Мы ближе. Намъ отъ чугунки
далече, да ничаво, мы не балованы: дойдемъ!
Онъ добродушно усмѣхнулся.
— А вы изъ какихъ будете?
Я объяснилъ.
— Такъ-съ... значитъ, по народной частв.
Сколько народу, потомъ, ежели скотовъ, при
мѣрно, по сколько на душу, бабъ этто и про
чей домашности. Это я понимаю! Только это
напрасно. Считай всю жизнь,—и все будетъ
не такъ. Ты у меня сосчиталъ три лошади и
записалъ; а я мерина продалъ, а кобыла-то,
въ смирный часъ сказать,—издохла. Вотъ и
выходитъ, что напрасно ты безпокоился. Али
ребятъ, что ли, взять: ты семерыхъ записалъ,
а пришла дихтерия: изъ семерыхъ-то два оста
лось, а то и вовсе одинъ. А ежели все по
хорошему: пріѣдешь черезъ годъ—опять вето!
Насъ три брата: у каждаго по женѣ, старшіе
сыновья у всѣхъ тоже женаты; а ну, какъ
каждая баба къ твоему пріѣзду принесетъ?
Опять у тебя обсчетъ выйдетъ! — Такъ-то!
А по-моему,—не обижайся, баринъ,—это без
дѣлье— твое дѣло. Вотъ, кабы ты подсчиталъ,
сколько у насъ должно народу на хозяйствѣ

сидѣть, и сколько его не хватаетъ и летно и
зимно... вотъ это было бы и тебѣ и намъ лю
бопытно, и публикѣ было бы извѣстно, что де
ревня разбѣжалась: кто—куды!—А куды?—
На фабрику парии, въ прислуги или опять на
фабрику—дѣвки!—Только одно и слышишь на
нашемъ селѣ,—оно на версту вытянулось, въ два
порядка:
— Какого мне, тутъ, лѣшаго чертоломить!
Я въ городъ уйду: заработаю!—Глядишь, и
сапоги съ глянцемъ, и цѣпочка отъ часовъ, и
гармонья... А тутъ-то!!. Въ навозѣ копаться!
Дѣвки свое поютъ:
— Въ городѣ заработаешь, хоть одѣнешься
какъ люди: рукава съ и, юбка съ рас
трубами! А здѣсь? Что я в
? Въ грязи-то
ковыряться? Коровъ-то доить? Эка невидаль
какая!
Вышелъ я какъ-то въ поле, по веснѣ.
Пашетъ парень... Лошадь стоитъ, траву щип
летъ, а самъ онъ спитъ въ растяжку, на землѣ.
Посмотрѣлъ я на его работу: огрѣха за огрѣ
той: тутъ провелъ—пропустилъ, опять провелъ—
еще пропустилъ... Время для пашни—лучше
не придумать: земля, что твой пухъ! Дождичекъ
прошелъ!
Досада меня взяла: толкаю я его...
— Парень, чего труфляешься-то? Время из
уходѣ!
— А ну васъ! Опротивѣло мнѣ съ вами!
Съ этой землей, анафемой, чортоломить-то! Ну
ее къ лѣшему! Уйду на фабрику!
Я ему резоны, а онъ па дыбы! Чуть въ драку
не лѣзетъ. Да что мне? Чужой, не свой: иди,
куда хочешь! Пошелъ было я, да вернулся.
— А что, парень, ежели тебя немочь схва
титъ али состаришься?.. Тогда-то какже?
Избоченился онъ, видъ эдакій наянливый на
себя напустилъ, да и загнулъ:
— Я, значить, къ обчеству прикосновененъ,
и обчество должно меня обиходить, въ случаѣ
какого недомогательства.
— Да что жъ ты-то для обчества сдѣлалъ?
Почему оно должно?
— Такъ какъ я его, значитъ, членъ, стало
быть, должно оно меня до старости покоить.
— Да что я;ъ ты сдѣлалъ-то для обчества,
чтобы оно тебя, какъ въ колыбель младенца,
приняло?
Ну, тутъ ужъ онъ, попросту, нехорошо вы
ругался: сказать-то больше нечего!
Молодые-то еще туда-сюда: нарядъ ихъ блазнитъ и водочка, и воля своя. Отъ стариковъто далеко:
, что хочешь! Еще когда
до деревни слушки дойдутъ! Пу а старые-то
чего тянутся?
Вылъ у насъ на селѣ мужикъ: Иванъ Щер

батый прозывался. Сызмальства отданъ былъ
въ городъ печному дѣлу обучаться. Вышелъ
мастеръ хорошій, деньги на семью исправно
подавалъ, подати платилъ аккуратно. Важный
годъ на Пасху домой пріѣзжать. Жена у
него—хозяйка хорошая: всего у нея вволю,
все свое: домъ полная чаша! Одно горе: дети
не жили, все на пятомъ годочкѣ помирали. Ро
дила она сына: отецъ. не нарадуется! Седьмой
годокъ ему пошелъ, крѣпкій, шустрый мальченка;
стало быть, выжилъ! Бабѣ-то ужъ сорокъ
стукнуло. Свекровь, старушка, при ней жила,
больная, слабая, рѣдко и съ печки слѣзала.
Маланья одна по всему дому управлялась: все
у ней въ рукахъ кипѣло! И избу вымететъ,
столы выскоблитъ, и со скотиной управится,
и настряпается, и свекровь уходитъ, и засынишкой
приглядитъ: любо глядѣть на бабу!—и все по
домашности, все по домашности; чтобы это
баловство—ни! ни! Мужъ-то сперва не очень
вѣру ей давалъ: матери не углядѣть,—слаба!
Пѣть - нѣтъ, да безъ повѣстки и нагрянетъ, а
потомъ успокоился: видитъ, баба справная, глу
постевъ этихъ въ ней нѣтъ.
Только, что жъ бы думали! Пришла по осени
къ сосѣдкѣ дочь изъ Москвы. Въ горничныхъ,
говоритъ, жила. Навезла съ собой цѣлый ко
робъ нарядовъ и золотыхъ вещей и обутки
всякой. А ужъ какое тамъ въ горничныхъ!
Вѣдь не золотитъ Москва навозницъ-то! Пу,
одѣнется почище, рублишко лишній домой при
везетъ, а ужъ эдакаго богатства отколь взять?
Папироски выучилась курить, водочку потяги
вала: сперва все сладенькую, чтобы не зазорно,
а потомъ и на монопольную перешла.
Выпьетъ и давай хвастать: „У нашихъ гос
подъ все больше снаряды бывали; меньше
пятерки на чай не давали".
Сообразили мы, въ какихъ она прислугахъ-то
жила, да не паше дѣло.
А Маланью ровно бы сибирская муха уку
сила; разгорѣлись глаза завидущіе: все си
дитъ у Аксютки, оторваться не можетъ отъ
подлой! Все шушукаются да нарядами занима
ются. Аксютка передъ пей по другому запѣла:
(зная бабью-то слѣпоту) вишь, это она въ
пеньсіопѣ жила; вмѣстѣ съ барышнями за однимъ
столомъ кушала. День-то весь спали, а какъ
вечеръ—музыка, танцы, вино, угощеніе всякое!
И кавалеры приходили, для пріятнаго времени
обиходу! А по настоящему, не признается,
какъ этотъ пеньсионъ называется!
Зачумела, затосковала Маланья! Все ей и
па селѣ и въ дому противно стало: отъ ра
боты отбилась. Скотина реветъ голодная, изба
запущена, печь не топлена. Мальчонка зоветъ,
зоветъ ее, да такъ голодный уткнется куда-нибудь
да и заснетъ. Свекровь съ печи еле-еле до
хлѣбушка дотянется, а ужъ объ горячемъ и
думать нечего.

Придетъ Маланья вечеромъ въ избу... по
летятъ горшки, ухваты! Бранится, мечется какъ
бѣшеная, и не подступайся!
Свекровь пробовала говорить: и лаской—
разжалобить хотѣла, и угрозой—мужемъ стра
щала. Кричитъ одно:
— Я па васъ, на дармоѣдовъ, больше ло
мить не буду! Я вамъ не батрачка! Все брошу,
уйду въ городъ. Вонъ какъ люди-то! А я что?
Въ грязи да въ тѣснотѣ вѣкъ изжила!
Терпѣла-терпѣла свекровь, спосылала внучка
за Федей грамотникомъ, да и описала мужу всю эту
картину. Маланья тоже, потиху отъ свекрови,
послала ему письмо, проситъ отпустить ее въ
прислуги: „Матушка безъ меня, расписываетъ,
управится!" А какое тамъ управится? Старуха
и совсѣмъ плоха: день ползкомъ, а на другой
и вовсе не встанетъ. Получилъ онъ эти письма,
и самъ заявился.—Видитъ, что было, того нѣтъ,
все запущено. Аксютка-то на Покровъ пришла.
Маланья съ ней вплоть до Виденья путалась,
пока мужъ не объявился.
Онъ по началу усовещевалъ ее, по чести,
а потомъ поучилъ по-свойски, такъ что баба
весь день и носу не показывала. И ничего не
беретъ; твердитъ одно: отпусти да отпусти!
Пожилъ онъ съ недѣлю, надо на работу ѣхать.
Постращалъ онъ ее: „Изуродую! говорить, коли
ты эти глупости не выкинешь изъ головы!" Какъ
уѣхалъ онъ, словно бы она раздумала: хоть че
резъ пень колоду валила, а все-таки работала.
По зиме-то у пасъ какая работа? Уберешься
въ избѣ, задашь кормъ скотинѣ, попоишь ее,
да и дѣло все.
Маланья все-таки каждый день бѣгала къ
Аксюткѣ и все письма писала: на бѣду Аксютка
грамотная была. Все мужа умасливала, чтобы
ей пачпортъ далъ.
Выло это объ Рождестве; попался мне
писарь нашъ волостной.
— Знаешь, говоритъ,—Щербатый-то? отпустилъ Маланью. Завтра паспортъ получить.
— To-есть, какъ же это такъ? То не пущалъ,
а вдругъ и тово?..
— Да прислалъ письмо, читали въ волости.
Пишетъ: „Ну тебя къ лѣшему! Надоѣла ты ивѣ:
иди на всѣ четыре стороны!" Старшина, было,
заартачился: „Это, говорить, не разрѣшеніе!

Такъ нельзя!" Аксинья Митревна начала его
улещать: „Эго, говорить, отъ грубости нравовъ,
такъ какъ они не настоящій кавалеръ, то и
написала по-мужичьему“.
Какъ ужъ у нихъ въ волости вышло—не
знаю; врядъ ли подъ сухую обошлось... Наша
Маланья Сергѣевна въ трое сутокъ собралась:
узелъ па плечи и маршъ на чугунку.
Мальчонка ревмя ревѣлъ... свекровь въ ноги
кланялась... ничего не пробрало: ушла-таки!
Пришелъ вскорѣ того Иванъ—удивился.
— Неужто ушла?!

— А зачѣмъ пущалъ? Теперь не изловишь,
до года жди!
— По совѣсти сказать, матушка, въ пьяномъ
видѣ я это написалъ. Наскучило мнѣ все одно
да одно: сверлитъ меня какъ буравомъ. Да и
товарищи посмѣялись: „На кой опа тебѣ?
Бабій вѣкъ отжила: мы тебѣ молодую предо
ставимъ". Я и написалъ.—Нанялъ работницу для
дома да съ тѣмъ и уѣхалъ.
— Такъ вотъ, баринъ милый, какіе дѣла-то!
Ты не подумай, что Маланья да Аксинья—
только и всего! Нѣть, милый мой, у насъ пять
десятъ дворовъ да на выселкахъ двадцать.
Рѣдко кого обошла эта язва! У каждаго двора,
почесть, побывала.
Аксютка потаскалась у васъ, въ городу,
пришла—Маланью сманила! Петьку Карандаша
выпоролъ отецъ въ волости (укралъ у сосѣда
топоръ), а въ тотъ же день старшій сынъ
письмо прислалъ, что таково ли вольготно
на фабрикѣ живется! Петька отцу въ ноги:
„Батюшка, отпусти! Я тебѣ до копѣйки все буду
высылать, я тебя во какъ почитаю!" Отпустилъ,
понадѣялся на него.—Да про всѣхъ не пере
скажешь: которые на деньги польстились, кото
рые за негодностью отпустили; а пришла весна,
пахать надо,—людей нѣтъ! Люди есть, лошадей
нѣтъ. Обещанные-то денежка на водочку да
на разгулъ пошли! И ни слушковъ, ни помощи...
А паспорту-то годъ: жди его! Да и при
детъ,—что въ немъ толку? Спитъ да слоняется,
какъ я тебѣ сказывалъ; а дѣло... успѣется!
Работаетъ, чтобы видъ показать. Пришло время
уборки; тутъ не родилось, тамъ сориницей за
росло,—вездѣ скверно!
Какъ-то, ио весне, иду я. Разсаду сажали,
недѣли двѣ назадъ; вижу, всю червь поѣлъ,
однѣ кочерыжки торчатъ.
— Да чего жъ ты, парень? Засаживай новую!
— Эка! Стоить возиться! И другую сожретъ!
Пущай такъ!
— Да вѣдь земля-то пропадетъ?!
— Пущай, ну ее! Я все равно па фабрику
уйду!
Что жъ ты па это скажешь? Г>огъ съ
тобой!—Пошелъ я съ кумомъ полосу свою по
глядѣть; видимъ, пашетъ парень; лошадь хле
щетъ, цыгарка въ зубахъ, соха у него скачетъ,
а онъ пѣсню поетъ:

Ахъ ты, фабрика милая!
Скоро ль свижусь я съ тобой!..
А самъ выпивши порядочно. Поглядѣли мы
съ кумомъ из пашню, покачалъ онъ головой
да и говорить:
— Знаешь, кумъ, у меня внучекъ есть: какъ
пригонять скотину, пойдетъ онъ на дворъ, вы
беретъ корову посмирнѣе и начнетъ ее тянуть
за хвостъ; тянетъ, тянетъ, а потомъ начнетъ
плакатъ; „Мама! мама! корова не доится: молоч

ка не будетъ!"—Такъ вотъ и наши работнички,
радѣльщики! А того не знаютъ развѣ: какъ
возьмешься за землю, такъ и получишь. Ему
только бы сбыть да паспортъ получить; а по
совѣсти ли онъ работу сдѣлалъ—онъ и знать
не хочетъ!
Такъ-то, баринъ, ты свой подсчетъ оставь,
а начни-ка считать то, что должно въ деревнѣ
быть и чего пѣгъ, вотъ тогда-то ты и поймешь,
отчего въ деревнѣ недороды пошли, отчего ее
болѣзни разъѣли! Вникни въ это дѣло — и
поймешь!
Кондукторъ, проходя черезъ вагонъ, назвалъ
станцію; мой спутникъ заторопился, собралъ
свои мѣшки и на ходу бросилъ мнѣ:
— Будьте благополучны! и исчезъ за дверью
вагона.
Въ томъ отдѣленіи, гдѣ я сидѣлъ, по уходѣ
словоохотливаго старика оставалось запятимъ
только одно мѣсто, наверху.
Послышалась возня наверху, спустился мо
лодой человѣкъ, съ худымъ, желчнымъ лицомъ,
красными воспаленными глазами. Волосы на
головѣ его были коротко обстрижены, неболь
шіе усы придавали ему задорный видъ. Одѣтъ
онъ былъ въ синюю опрятную блузу, черныя
брюки и высокіе сапоги.
— Старый чортъ! ни минуты не далъ за
снуть своей болтовней!—Простите, господинъ:
я васъ побезпокоилъ!
— Нѣть, чѣмъ же? Ничего.
— Мастеръ я, по электрическому дѣлу, от
рекомендовался онъ.
Сѣвши рядомъ со иной па скамейку, онъ
нервно провелъ рукой по полосамъ и заго
ворилъ:
— Бѣгутъ изъ деревни!.. Ну да, бѣгутъ! Пе
отъ земли бѣгутъ, не отъ работы, а отъ невѣ
жества и косности потъ такихъ старичковъ.
Не о Маланьѣ и Аксиньѣ я говорю: такихъ от
бросовъ вездѣ много; а про рабочую силу тол
кую.—Простите, господинъ: можетъ, вамъ не
интересно?
— Нѣть, очень интересно: продолжайте, по
жалуйста!
— Кончилъ, положимъ, парень школу; если
по лѣнивъ, почитывать начнетъ. Узнаетъ объ
томъ, объ другомъ, захочется потолковать, по
дѣлиться, потянетъ его па людей. Въ своей
семьѣ, какъ кончилъ школу, объ книгѣ забудь
и не заикайся! Одинъ припѣвъ: „Что ты, въ
дьячки, что ли, собрался? Выучился—и слава
Богу, а книжки намъ ни къ чему!" Развѣ при
кажутъ письмо ругательное въ Москву написать—
и только. А если ругательства писать посо
вѣстишься, упрекъ: „Писать не умѣешь! Ты его
долженъ къ стѣнѣ прижать, чтобы ему податься
некуда было! А ты ему мирволишь! Писать но
выучился, а туда же книжки читать!" Вотъ какъ
они понимаютъ.

Или, напримѣръ, начнешь говорить о Богѣ.
— Да ты что? попъ, что ли? Зазнался братъ!
— Вы послушайте, что намъ въ школѣ
читали...
Ложись, знай, да спи! Читали! Ученый
завелся!..
— Намъ Павелъ Александровичъ разсказы
валъ, что земля не стоитъ, а вертится.
— Чаво?
— Земля вертится на своей осп...
— Молчи! Будетъ молотъ - то! Совсѣмъ ты
никуда! Сообрази: ежели на верченой землѣ...
ни ее вспахать... ни что... Заучился!.. Примѣрно,
капустный огородъ завертится, что ты съ имъ
сдѣлаешь? Отступиться надо—одно! Ты къ кочню,
а онъ отъ тебя! Вотъ-то ученье!
И хохочутъ всѣ въ избѣ, съ заливомъ, отъ
души. Что больше парень знаній набирается,
то ему труднѣе съ семейнымъ невѣжествомъ
мириться.
Отпустятъ въ городъ: придетъ черезъ годъ,
совсѣмъ чужой, и руки у него ни къ чему не
лежатъ. Это онъ вѣрно и про пашню и про
кочерыжки разсказывалъ. Конечно, есть и такіе,
что въ городъ тянутся за водкой да за раз
гуломъ: да не всѣ же! Вретъ онъ!
Посмотрите на одиночекъ: вотъ, хоть бы моп
товарищи ио школѣ, или у которыхъ роди
тели посторонились, молодымъ мѣсто уступили,—
любо глядѣть на хозяйство! Соху-то, „андревну“
подъ крышу привесили: на памятъ, говорятъ,
дѣтямъ и внукамъ останется! Плужками обза
велись, молотилку купили, запашки обществомъ
устроили, сѣмена изъ города выписали. Удобре
нія не хватитъ,—муку костяную выписывают!..
Тимоѳеевку сѣять стали, и все въ складчину,
по равной долѣ.
Опп сѣли на хозяйство по-своему, и пахать
такъ, какъ старикъ разсказывалъ, не будутъ.
Это ихъ собственное дѣло, по-своему заве
денное, отъ котораго они и сыты будутъ.
Въ пашемъ селѣ такихъ молодыхъ хозяевъ
было сперва только четверо, а теперь уже 20
дворовъ повели по-своему, по новому. Четверото были одіночки, а остальнымъ войну при
шлось вести съ родителями, пока они согласи
лись. Твердятъ одно: „Помремъ—дѣлай, какъ
знаешь; а теперь дѣлай, какъ я укажу“!
— Да что же, я буду вамъ смерти желать?
Живите на здоровье! А съ хозяйствомъ я буду
управляться!
Пу, сдались нѣкоторые.
Образовалась у нихъ изъ двадцати дворовъ
какъ бы община: все вмѣстѣ обсуждали, помо
гали другъ другу; а какъ что-нибудь по ла
дится.—сейчасъ къ нашему бывшему учителю:
потолкуютъ и надумаютъ. Онъ же посовѣто
валъ имъ газету сельско-хозяйственную выпи
сать. Народъ подобрался все дѣльный, водки
въ ротъ не брали, за нарядами тоже не гоня

лись, все было у нихъ исправно и всего въ
достаткѣ.
Вотъ уже пятый годъ такъ живутъ, что
лучше и желать нельзя: ни споровъ, ни ссоръ,
все миромъ да толкомъ. Старики привыкли,
перестали ворчать, видя, что хозяйство не
только хуже, а лучше стало итти.
Сосѣди сначала посмѣивались, а потомъ за
видовать стали, а перенять не пожелали.
„Наши, говорятъ, дѣды и прадѣды такъ
вели хозяйство, а вы очень умны стали!“
Сперва-то много непріятностей перенесли
молодые хозяева: своп же односельчане огово
рили ихъ по начальству. Насказали Богъ вѣсть
чего: что въ штунду они перешли, что въ цер
ковь не ходятъ, въ Бога не вѣрятъ, постовъ
не соблюдаютъ, подати не хотятъ платать.
Урядникъ зачастилъ въ село; приказалъ ста
ростѣ наблюдать за ними, и чуть что—довести!
Съ полгода ихъ такъ донимали, потомъ видитъ
начальство, что ничего вѣрнаго тутъ нѣтъ: по
злобѣ оговорили; ну, и нагорѣло старостѣ за
этотъ доносъ!
Вотъ эта-то косность и невѣжество и го
нять парней подѣльнѣе вонъ изъ дому, если
пристать имъ некуда да старики воли не
даютъ.
А что онъ тутъ про фабрики разсказывалъ!
Эхъ-ма! По его выходить, что на фабрикѣ
жить, что на свадьбѣ гулять—все равно! Хоть
бы разъ пошелъ онъ поглядѣть на эта гулянкито!—Простите, господинъ: надоѣлъ я вамъ, да
ужъ очень меня старикъ задѣлъ за живое.
— Нетъ, мне интересно. Въ какой вы были
школѣ?
— Въ двухъ верстахъ
отъ насъ было
имѣніе Мусатово; человѣкъ онъ былъ богатый,
одинокій. Построилъ онъ школу, длинное такое
одноэтажной зданіе; при ней была кузня, сто
лярная и сапожная мастерскія. Пригласилъ онъ
мастеровъ для обученія, выписалъ двухъ учите
лей въ школу и самъ имъ помогалъ.
Собралось насъ въ первый годъ пятьдесятъ
человѣкъ; издалека приходили,—всякому инте
ресно было мастерству обучиться.
По воскресеньямъ онъ собиралъ подростковъ
и самъ толково, понятно объяснялъ, какъ
веста хозяйство, чтобы было выгоды больше,
а затратъ меньше. Лѣтомъ Мусатовъ водилъ
насъ въ поля и наглядно объяснялъ, гдѣ что
посѣяно, чѣмъ удобрялось и проч. Поля у него
были небольшія, засѣянныя разнымъ зерномъ;
но глазъ радовался, какъ это все было густо
и высоко.
Въ школѣ, чтобы кончить мастеромъ, надо
было пробыть пять летъ; раньше десято летъ
но принимали. Кончали школу
пятнадцато,
шестнадцали лѣть, а по воскресеньямъ все же
ходили па его разсказы и въ мастерскихъ ра
ботали. Всегда помянешь добрымъ словомъ и

учителей п самого Мусатова. Побольше бы тайнъ
школокъ, много би невѣжества поубавилось!
Какъ кончилъ я школу, не зналъ, куда дѣ
ваться отъ скуки: ждешь, не дождешься во
скресенья, особенно зимой, чтобы итти па
чтение въ школу. Домашніе сердятся: „Какого
лѣшаго учить еще? Вѣдь выучился — будетъ"!
Нѣтъ, какъ бы ни сердились, урвешься всеми
правдами и неправдами, и задолго заберешься
въ школу. А тамъ почти уже всѣ ребята со
брались. Парты всѣ вынесены, лампы горятъ,
свѣтло, тепло, такъ весело! А особенно, какъ
вспомнишь избу темную, грязную, холодную...
Огонь не зажигаютъ долго, время праздничное
(что керосинъ даромъ изводить!), еще веселѣе
станетъ на душѣ. Ровно въ шесть часовъ вы
ходилъ Мусатовъ; ребята подъ его наблю
деніемъ устанавливали волшебный фонарь и
натягивали полотно. И гдѣ-гдѣ по побываешь
за тѣ два часа, что онъ разсказывалъ!
Помню одинъ вечеръ: показывалъ онъ намъ
картины, одна другой лучше!—Страна тропи
ческая: пальмы, люди голые, бананы, апель
сины, гранаты на деревьяхъ... обезьяны сидятъ.
А потомъ, ледъ глыбами, медвѣдь бѣлый си
дитъ, люди, что звѣри, въ мѣха зашиты... А

то сѣверное сіяніе, никого нѣть... пустыня ле
дяная, только горы ледяныя крутомъ.
И вдругъ перемѣна: сидитъ баринъ толстый,
лысый, въ мягкомъ креслѣ у стола; на столѣ
чего-чего пѣтъ! И ѣда всякая и бутылки съ
виномъ, фрукты... А онъ такъ раскисъ и раз
мякъ, пьянъ ли или сытъ очень, что скривилъ
ротъ набокъ да и задремалъ.
Мы отъ души посмѣялись.
Такъ прошло полгода, потомъ я уѣхалъ въ
городъ да тамъ и остался Я вѣдь питомецъ,
названные мои родители померли, землю послѣ
нихъ общество отобрало и я. кончивши школу
шестнадцати лѣтъ, ушелъ на заработки. Реко
мендовалъ меня нашъ учитель одному технику
по электричеству; сначала только посуду мылъ
да угли чистилъ, а теперь я уже мастеръ и
хозяину служу и на сторонѣ заработокъ имѣю.
Слышалъ я недавно, что школка попрежнему дѣйствуетъ. По воскресеньямъ ужъ не только
парни и подростки, а и семейные приходятъ.
— Простате, господинъ: заговорился я съ
вамп... Слѣзать пора!
Наскоро пожавъ мнѣ руку, онъ захватилъ
черную кожаную сумку и быстро вышелъ изъ
вагона.
А. П.

Элегія.
Моя элегія грустна.
Въ могилѣ сердца рождена.
Моя элегія уныла!
Цвѣтокъ, взрощенный кровью черной, —
Изъ сердца вылилась она
Не можетъ нѣжной быть она,
И стала темной, какъ могила.
Но и не можетъ быть тлетворной.
Въ ней свѣтъ любви, въ ней горе сна;
Но ороси ее слезами —
И станетъ сладостна она
Своими жгучими шипами!

К. Фофановъ.

Тополи.
Маленькій хлопчикъ-босоножка съ торбочкой
и столѣтній, терявшій уже сѣдины слѣпецъ си
дѣли на высокой скалѣ, круто свисавшей надъ
дорогой.
Тихо было на дорогѣ, чуть гдѣ-то поскри
пывала арба татарская, и надъ широкой доливой Салгира свѣтлѣло во всей роскоши своего
ночного блеска южное небо.
— Высоко ли мѣсяцъ?..
Прожилъ старикъ уже все. даже голосъ про
жилъ: шепотомъ шла изъ беззубаго рта невнят
ная рѣчь, и напряженно, чуть хмуря своп каріе
глазки, внималъ ей, ловилъ ее семилетний по
водырь.
Спросилъ дѣдъ, и лицо его инстинктивно по
вернулось къ мѣсяцу.

— Ой, высоко онъ, дѣду мой, очень высоко,
выше облака! А до того облака и ст. алатъгоры большимъ дрючкомъ папъ базарный и тотъ
не досталъ бы.
— А облако есть, сынокъ?
— Есть, дѣду: длинное, тонкое, надъ синими
горами, какъ поясъ па небѣ серебряный виситъ.
Мальчикъ пытливо оглядывалъ глубокое и
красивое небо. Его маленькое личико повора
чивалось изъ стороны въ сторону; а старикъ
погрузился въ свои неясныя, сбивчивыя, дрях
лыя думы; черезъ нѣсколько времени онъ опять
тихо спросилъ:
— А высоко ли мѣсяцъ?
Чѣмъ-то трагическимъ вѣяло отъ этого безъ
конца повторяемаго вопроса, и хлопчикъ грустно

переводилъ свой взглядъ па изможденное лицо
слѣпца и не торопливо, какъ-то размѣренно,
почти пѣвуче отвѣчалъ:
— Совсѣмъ онъ высоко, дѣду, взошелъ... Ужъ
тень тополя, что за рѣчкой, у мостика, лишь
до середины воды легла и тамъ па бѣлый
большой камень упала.
Старикъ глубоко вздыхалъ.
— Знаю, сыпокъ, знаю я, и тополь, и мо
стикъ... и бѣлый камень тоже знаю: бѣжитъ кругъ
его вода бѣгучая, волной завернулась и черезъ
хлещетъ, давно хлещетъ, моетъ камень бѣлый,
а не смыла еще... Такъ оно, такъ, кому день,
кому вѣкъ... А высоко ли мѣсяцъ, сынокъ?
— Высоко, высоко, ужъ въ рѣчкѣ онъ
свѣтомъ разсыпался и дрожитъ тамъ... А отчего,
дрожитъ онъ, дѣду?
Но дѣдъ не отвѣтилъ, онъ уже не слушалъ
и вошелъ всѣмъ своимъ сознаніемъ въ отжитое.
— Такъ оно, такъ. О о-охъ! Ничего я не
вижу, не вижу и тополя, и бѣлаго камня не
вижу, высокаго мѣсяца тоже не вижу, ужъ
давно-таки не вижу. Видѣлъ я его, сынокъ:
потемнѣли очи, днемъ солнца уже не чуяли, а
мѣсяцъ еще видѣли... тай не мѣсяцъ, положимъ,
а ночь мѣсячную; все же, хоть и темныя очи,
а видѣли ночь голубую... Голубая она и теперь,
сынокъ?
— Голубая... все голубое: и небо, и горы,
и сады передъ горами, хоть и темные, по тоже
голубые... Голубая и рѣчка, только гдѣ-гдѣ, у
садочковъ блеститъ... какъ месяцъ блеститъ, а
кругомъ все голубое.
— Такъ, такъ... приговаривалъ старикъ и
оглядывалъ незрячими очами широкую, зали
тую волшебнымъ сіяніемъ долину.
— А отчего, дѣду, мѣсяцъ въ рѣчкѣ дро
житъ?
— Дрожитъ, онъ дрожитъ — правда твоя!
Старикъ и на этотъ разъ по вполнѣ разслы
шалъ хлопчика и тихо спросилъ; — А скала, сы
нокъ, тоже голубая?
— Скала, дѣду?
Но дѣдъ уже успѣть самъ себѣ отвѣтить
все тѣмъ же неяснымъ даже въ ночной тишинѣ
шепотомъ:
— Темная... такъ я и зналъ, что она тем
ная, и тѣни отъ тополей на ней тоже черныя...
Надъ дорогой, у скалы, стоялъ тѣсный рядъ
старыхъ, могучихъ тополей. Верхушки ихъ пе
реросли край утеса, и тѣни ихъ причудливыми
фигурами легли на его слабо освѣщенныя стѣ
ны. Хлопчикъ склонился съ площадки и огля
дывалъ эти тени долго и внимательно. Не
смолкалъ шепотъ старика.
— Мѣсяцъ въ небо идетъ, тени со скаты
падаютъ, падаютъ... все, знаю я это. А мы
на скалѣ, сынокъ?
— На скале, дѣду, на скалѣ... А отчего,
дѣду, мѣсяцъ въ рѣчкѣ дрожитъ, дѣ-ду-у?

— А?., а?.. Такъ оно, такъ себѣ! Вопросъ
хлопчика, который снова слѣдилъ за бле
скомъ рѣки, дошелъ, наконецъ, до сознанія
старика:—Дрожитъ мѣсяцъ,—съ неба упалъ въ
воду бѣгучую и дрожитъ; живая вода—рѣчка
текучая, а въ небѣ мѣсяцъ не дрожитъ. Такъ
оно-то и всегда было и будетъ такъ...
Старикъ уставился мертвымъ взглядомъ въ
направленіи тихаго шума рѣки и добавилъ:
— А цѣла ли еще мечеть тамъ, внизу, у
речки?
— Гдѣ это?.. Не вижи я, дѣду мой, ника
кой мечети, вотъ тополя вижу.
— Такъ... а я вижу, нечетъ эту: бѣлая она
стоить подъ мѣсяцемъ... А дворецъ султана,
ты его тоже не видишь?.. А, не видишь—
знаю я, зге!
— Нѣтъ, дѣду, нѣть тамъ ни дворца, ни мече
ти, ничего такого: одни темныя деревья стоять.
— Э-ге-ге, такъ ты, маленькій хлопчикъ,
такъ и не видишь ничего! А я вижу и мечеть
и дворецъ, вижу, все впжу—и сады голубые и
фанталъ подъ скалой...
Задумался онъ и, наконецъ, его взяло со
мнѣніе.
— А можетъ быть, правда и твоя, сынокъ:
ничего тамъ теперь этого нѣтъ. Тьма въ очахъ
моихъ,—то вижу, чего и нѣтъ уже, а что давно
было.
Но хлопчикъ, любопытство котораго было
встревожено, продолжалъ все-таки оглядывать
берега рѣчки. Не было тамъ ни бѣлой мечети,
пи дворца; одни деревья большими купами
вставали изъ собственной тѣни и чуть зем
ными, вѣрнѣй, голубыми волнами, покрыли
долину. Среди этого моря садовъ мѣстами по
дымались темные силуэты далекихъ тополей.
Вздохнулъ хлопчикъ и стахъ глядѣть внизъ
подъ скалу: тамъ, подъ тѣнью большихъ рас
кидистыхъ деревьевъ, его зоркій взглядъ от
крылъ смутныя очертанія довольно большого
фонтана.
— Есть, дѣду, фанталъ... есть!
Тотъ оживленно поднялъ голову.
— А я же тебѣ говорилъ, сынокъ! То-то я
и слышу, что будто журчитъ онъ себѣ еще,
бьетъ изъ него вода холодная, на бѣлыя ка
менныя плиты падаетъ и брызгами разлетается..
Живъ еще старый фанталъ, такъ оно, такъ...
А и старый же онъ: еще и ты меня, хлопчику,
по базарамъ не водилъ, еще и очи мои не
хуже твоихъ на свѣтъ глядѣли,—а ужъ фан
талъ былъ и говорилъ себѣ подъ скалой. . а
о чемъ? Вотъ ты послушай самъ, какъ онъ и
сейчасъ говоритъ: можетъ бытъ, твои молодень
кія уши что и услышатъ! А то и не слушай
лучше,—все равно ничего не услышишь. Старый
онъ, фанталъ, уже, поди, все и перезабылъ, ни*
чего но разскажетъ; я и помоложе его буду,
да и то ужъ не все помню, эге!

Старики машинально прикрылся рукой. какъ
Ге-ге!.. оно такъ-таки и было, да только всѣ
говорили, а одинъ казакъ промолчалъ себѣ...
бы глядѣлъ въ даль далекую, навстрѣчу уга
Ты слушай, слушай!.. Казацкія души молятся,
сающимъ лучамъ сознанія.
казаки съ Украйной прощаются: „Гей же, вы
— Высоко ли мѣсяцъ, сынокъ?
прощайте, папы-товарищи, гуляйте та и честь
— Высоко, высоко!
казацкую вспоминайте"! Или ты не слышишь,
— А тени тополей сползли со скалы?
— Нѣть еще, нѣтъ, а уже низко онѣ упали.
хлопчику, какъ загудѣли они, а этотъ большой
Старикъ заволновался, и шепотъ его упалъ тополь, съ краю, какъ онъ дрожитъ!.. Эге,
умерли-таки казаки за честь спою... Ты, сынокъ,
еще ниже, когда онъ снова заговорилъ:
не бойся, не бойся!.. Побросали невѣрные ка
— А ты. хлопчику, слушай, какъ сейчасъ
тополи зашепчутъ. Тоскуютъ они; охъ, сумно
заковъ со скалы этой самой внизъ, па дорогу,
на душѣ отъ тоски этой... Такъ ты, сынокъ,
и тамъ же ихъ и зарыли и по тополевому колу
въ каждую могилку воткнули... Всѣхъ убили
говоришь, что уже пѣтъ и мечети бѣлой, и
дворца тоже нѣть?.. Можетъ оно быть, можетъ:
казаковъ, только одного не уб ли: пошелъ онъ
въ мечеть бѣлую и принялъ вѣру Магомета;
мечеть развалили, а дворецъ султановъ но ка
сдѣлалъ его султанъ за это большимъ мурзамушкамъ разнесли... Фантахъ остался и тополя
стоять, и тоска ихъ не гинетъ... Он, и сумно
комъ... Да только поганый казакъ, ужъ и поста
же зашумятъ они!..
рѣлъ онъ, в тополи уже, вотъ эти самые,
— Дѣду мои, деду!.. а тѣни уже на дорогу
хлопчику, надъ казацкими могилами повыросли
сошли и на людей тѣни похожи,—отчего это
и ужъ шумѣли себѣ и тогда сумно да сумно...
гакъ, дѣ-ду-у?
а все-таки вспомнилъ перевира про честь ка
Хлопчикъ крѣпко прижался къ старику ху
зацкую и... повѣсился онъ на большомъ тополѣ,
денькимъ тѣльцемъ, и глаза его расширились
что въ краю, и шепчетъ теперь громче другихъ.
Такъ его, поганаго казака, тамъ султанъ и ве
и остановились на черныхъ тѣняхъ, что дѣй
ствительно уже сползли со скалы и легли па
лѣлъ на веревкѣ оставить, для вороновъ чер
дорогу, какъ смутныя очертанія какихъ-то ги
ныхъ... Хочетъ большой тополь сбросить съ
гантовъ. Полосы мѣсячнаго сіянія прорѣзались
себя тѣло поганое, а не можетъ и только
между тополей, и въ этихъ молочно-голубова
шепчетъ: „Гетъ, душа невѣрная, гетъ, уле
тай себѣ"!.. Эге, да не улетитъ она, до вѣку
тыхъ потокахъ, казалось, затрепетало что-то
будетъ летать здѣсь... „Геть, геть!"
забытое, но не желавшее умереть, съ жуткимъ
шорохомъ встающаго изъ могилы призрака.
Костливыя руки старика затрепетали въ воз
— Тише, сынокъ, тише: стонутъ топо
духѣ, какъ будто и на самомъ дѣлѣ кого от
ли, а вѣтру нѣтъ, ни-ни его; а шумятъ ста
гоняли.
рыя деревья тоской своей, ге-е!.. А знаю я,
— Тихо уже, дѣду, тихо: можетъ, улетѣли
отчего и шумятъ они... Нѣтъ уже мечети и
уже всѣ казацкія души? робко спрашивалъ
дворца нѣту, а все это было, и султанъ выхо
хлопчикъ черезъ нѣсколько времени, все-таки
дилъ на балкончикъ дворца и на мечеть бѣлую
не спуская глазъ ст. неподвижныхъ деревьевъ
казакамъ показывалъ... А казаки тѣ плѣнные
у скалы.
— Тихо? Ой, сынокъ, оно такъ только ка
были, связанныхъ ихъ и къ фанталу привели;
степью ихъ раньше гнали, опекла степь каза
жется, а оно вовсе не тихо: до утра будутъ
ковъ, и отъ жажды они всѣ умирали... Изъ
сумовать тополи... Я это знаю... А сколько
тополей тамъ внизу стоитъ, сосчитай, сынокъ!
фантала холодная вода била и брызгала росой
— Десять, всего десять... Ты слышишь, дѣду?
на казацкія потныя груди и въ пыльныя лица
тоже брызгала... Только не позволяли казакамъ
Десять ихъ, тополей всего.
напиться, до вечера такъ морили... Вышелъ
— Такъ оно, такъ: десять тополей; а каза
ковъ было десять и... одинъ, хлопчику!
султанъ на балконъ и велѣлъ казакамъ вѣру
Магомета принять, а не то лютой смертью гро
Умолкъ старикъ. Скоро его темныя очи пе
зилъ... Эй, хлопчику, или ты не слышишь, какъ
рестати поворачиваться къ мѣсяцу; ночь шла
говорятъ тополи?
и проходила тихо, спокойно, и онъ задремать,
Слышу, дѣду, л слышу... только отчего
сидя па скалѣ.
— Или мы все еще на скатѣ? шептать слѣ
это, дѣду, листья безъ вѣтру дрожать, отчего
такъ?
пецъ сквозь свою непрочную дрему.
— Такъ, дѣду, на скалѣ мы! Маленькому
Въ голосѣ хлопчика слышалась дрожь, и онъ
нервно уцѣпился ручейками за свитку старика.
поводырю и вовсе не спалось.
— А ты не спишь, сынокъ? спрашивалъ
— Такъ оно, хлопчику, такъ себѣ: то ка
зацкія души, подъ высокимъ мѣсяцемъ, тоско
старикъ и вновь на мигъ просыпался.
вать слетѣлись!.. А ты слушай же, слушай!..
— Нѣтъ, дѣду, я па мѣсяцъ смотрю: ниВотъ они раду держать, гомонъ идетъ: „А и
зенько онъ спустился и сталъ чорвопиый-черумремъ всѣ, какъ казацкая честь велѣла: а
вонный, а былъ бѣлый такой,—отчего это такъ,
вѣры икой намъ не надо,—умремъ всѣ!..“
дѣду?

Орлиное гнѣздо. Съ картины А. Попоил.

— А книзу онъ. пошелъ, мѣсяцъ то... Все
къ землѣ идетъ, одна тоска казацкой души
надъ землей остается. Слышишь, какъ она еще
шепчетъ тамъ, внизу, сама себѣ?
— То вода, дѣду, шумитъ изъ фантала.
— Ой, не вода то шумитъ: старый фанталъ
все перезабылъ,—вода бѣгучая, что помнить?..
Эге, это я тебѣ правду говорю: такъ оно, такъ.
Старые тополи не шевелили листьями. Чер
нымъ строемъ стояли они надъ пыльной, въ

свѣтѣ мѣсяца почти бѣлой дорогой и рѣзали
ее своими тоже черными, перешедшими уже къ
рѣчкѣ и удлинявшимися тѣнями. Старый фон
танъ подъ скалой съ неугомоннымъ шумомъ
выбрасывалъ изъ-подъ полуистертой турецкой
надписи хрустально-чистую холодную струю, и
бѣжала она по казацкимъ могиламъ, по кор
нямъ могучихъ деревьевъ и поила ихъ.

Надъ вольной украинской степью,
Гдѣ волны въ порогахъ шумятъ,
Синѣетъ причудливой цѣпью
Кургановъ таинственный рядъ.

—Въ комъ сердце отравлено ядомъ
Вражды и корыстныхъ заботъ,
Тотъ, тщетно погнавшись за кладомъ,
На вѣрную гибель пойдетъ.

Всѣхъ выше главу поднимая,
Одинъ изъ кургановъ стоитъ;
По степи отъ края до края
Онъ съ давнихъ временъ знаменитъ.

Но кѣмъ никогда не владѣла
Ни зависть, ни гнѣвъ, ни обманъ,
Тотъ можетъ спокойно и смѣло
Идти на завѣтный курганъ.

Не грознымъ татарскимъ владыкой
Насыпанъ высокій курганъ,
Не бился тамъ съ вольницей дикой
Суровый казакъ-атаманъ,

Раскроются нѣдра кургана,
Съ нимъ чудо свершится въ тотъ мигъ,—
Онъ станетъ богаче султана,
Сильнѣе могучихъ владыкъ!..

Не витязь со славой побѣдной
Подъ нимъ погребенный лежитъ,—
Тамъ нѣкогда кладъ заповѣдный
Съ великою тайной зарытъ!..

И много народу ходило
Искать заповѣданный кладъ...
Но тщетно!—молва говорила:
Никто не вернулся назадъ!

Про эту великую тайну,
Блуждая по степи не разъ,
Отъ стараго дѣда случайно
Я слышалъ чудесный разсказъ:

И грустно, въ степи изумрудной,
Синѣя сквозь блѣдный туманъ,
Окутанный тайною чудной.
Стоитъ одинокій курганъ.

И. Е—нко.

В. М. Голикова.

Бродяга.
Изъ О. Мирбо, переводъ Г—а.
Жанъ Гениль рѣшилъ вернуться домой
послѣ неудачнаго, безплоднаго дня... Да, надо
возвращаться домой! "Домомъ" она, называлъ
скамейку въ скверѣ Антверпенской площади;
на ней онъ уже цѣлый мѣсяцъ спалъ подъ
вѣтвями каштана, замѣнявшими ему занавѣси
кровати.
Онъ стоялъ на бульварѣ, около театра
Водевиль. Вслѣдствіе ли ежедневно возрастаю
щей конкуренции, благодаря ли недостатку
ловкости, или просто по несчастному случаю,
но онъ за цѣлый день получилъ всего два су,
да еще иностранную монетку, не имѣющую ни
какой цѣны.

Подать два су негодной монетой такому
бѣдняку, какъ я", говорилъ онъ про себя,—
„ну, не смѣхъ ли это? Да и кто подалъ? Мил
ліонеръ!*...
И ему живо представился тотъ господинъ,
хорошо одѣтый, въ бѣломъ галстухѣ, въ ослѣ
пительно бѣлой крахмальной рубашкѣ, съ
палкой съ золотымъ набалдашникомъ... Жанъ
Гениль только добродушно пожалъ плечами.
Его больше всего огорчало, что онъ дол
женъ итти такъ далеко, на Антверпенскую
площадь, домой, на свою скамейку. Онъ очень
дорожилъ этимъ „домомъ”: тамъ ему все таки
было сносно —уже по одному тому, что тамъ

его никто не тревожилъ... полицейскіе его
знали и жалѣли и предоставляли ему спать
на скамейкѣ сколько угодно...
— Чортъ бы подралъ сегодняшній несчаст
ный день!.. ворчалъ онъ.—Цѣлыхъ три недѣля
не было такого сквернаго дня... Правду гово
рятъ, что дѣла не идутъ!.. И неужели, въ
самомъ дѣлѣ, это все вина англичанъ?.. Чтобъ
ихъ чортъ побралъ, этихъ проклятыхъ англи
чанъ!
Онъ двинулся въ путь, все еще не теряя
надежды встрѣтить какого-нибудь жалостли
ваго господина или какого-нибудь щедраго
пьяницу, который далъ бы ему два су, и на
стоящихъ два су, чтобы можно было утромъ
купить на нихъ хлѣба...
— Два су, два настоящихъ су... Вѣдь это
не Богъ знаетъ, какое богатство, говорилъ
онъ, медленно двигаясь. Онъ очень усталъ и,
кромѣ того, его постоянная болѣзнь, грыжа,
особенно давала себя знать сегодня.
Онъ шелъ уже съ четверть часа и начиналъ
терять надежду на встрѣчу съ жалостливымъ
господиномъ, какъ вдругъ онъ почувствовалъ,
что наступилъ на что-то мягкое. Сначала ему
показалось, что это просто какая - нибудь
грязь... потомъ ему пришло въ голову, не на
ступилъ ли онъ на что-нибудь съѣдобное.
Какъ знать?.. Конечно, случай не очень-то
балуетъ бѣдняковъ и не часто готовить имъ
пріятные сюрпризы; по и Жану Генилю случи
лось какъ-то вечеромъ найти на улицѣ Бланшъ
великолѣпный, огромный кусокъ свѣжей ба
ранины, упавшій, должно быть, съ воза какогонибудь мясника. То, на что онъ наступилъ
теперь, конечно не такой кусокъ, какъ былъ
тотъ, но можетъ быть, это баранья котлета,
кусокъ печенки или телячье сердце...
— Все - таки надо посмотрѣть... сказалъ
онъ и нагнулся чтобы поднять лежавшій подъ
ногами предметъ.
— Ну нѣтъ! это не по части ѣды... Сего
дня ни въ чемъ не везетъ...
На улицѣ было пусто. Не видно было даже
ни одного полицейскаго, совершающаго свой
ночной обходъ. Гениль подошелъ къ фонарю,
чтобы лучше разсмотрѣть свою находку.
— Ну, это уже изъ рукъ вонъ! восклик
нулъ онъ громко. Найденая вещь оказалась
чернымъ кожанымъ бумажникомъ съ серебря
ными углами. Жанъ Гениль открылъ его и
заглянулъ внутрь: въ одномъ изъ отдѣленій
лежала пачка банковыхъ билетовъ въ тысячу
франковъ, сколотыхъ булавкою...
— Вотъ такъ случай!.. Вотъ такъ случай!.
Какъ подумаешь, говорилъ онъ, покачивая
головой,—что живутъ на свѣтѣ люди, которые
носятъ въ карманѣ такіе бумажники... а въ
бумажникахъ цѣлые десятки тысячъ фран
ковъ... Ну не обида ли?
Онъ заглянулъ въ другое отдѣленіе. Тамъ
ничего не было: пи визитной карточки, ни
письма, ни фотографической карточки — ни
какого указанія па собственника этого состоя
нія, вдругъ очутившагося у него въ рукахъ.
Жанъ закрылъ бумажникъ.
— Экая досада! проговорилъ онъ про
себя.—Еще этого не хватало! Теперь придется
нести это къ полицейскому комиссару и дѣ
лать крюкъ, а я такъ усталъ... Да, ужъ под
линно мнѣ сегодня вечеромъ не повезло...
Улица становилась все пустыннѣе... Ни
одного прохожаго, ни одного полицейскаго.
Жанъ Гениль повернулъ назадъ и отправился
къ ближайшему полицейскому комиссаріату.

Добраться до самого комиссара оказалось
дѣтомъ нелегкимъ... Увидавъ лохмотья и
землистаго цвѣта лицо, полицейскіе прежде
всего приняли Жана за жулика, накинулись
на него и чуть было не посадили въ участокъ.
Но кротость и спокойная настойчивость взяли
свое, и его, наконецъ, впустили въ кабинетъ
господина комиссара.
— Г-нъ комиссаръ, сказалъ съ покло
номъ Жанъ,—я принесъ вамъ вещь, которая
только что попалась инѣ подъ ноги на
улицѣ...
— Что это такое? спросилъ комиссаръ.
— Вотъ, г-нъ комиссаръ, отвѣтилъ бѣд
някъ. протягивая бумажникъ свой костлявыми
руками
— Такъ... и въ бумажникѣ, разумѣется, ни
чего нѣть?
— Посмотрите сами, г-нъ комиссаръ!
Комиссаръ развернулъ бумажникъ, вынулъ
деньги, пересчиталъ ихъ. Глаза его широко
раскрылись отъ изумленія.
— Но вѣдь... по вѣдь, однако... Вѣдь здѣсь
десять тысячъ франковъ!.. Вѣдь, это сумма,
чортъ возьми!., огромная сумма... огромная...
говорилъ комиссаръ.
Жанъ Гениль стоялъ попрежнему спокойно.
— Да, проговорилъ онъ,—когда подумаешь,
что есть люди, у которыхъ въ бумажникѣ ле
жатъ по десяти тысячъ франковъ .. Ну, не
обида ли?..
Комиссаръ пристально смотрелъ на бродягу,
и въ его глазахъ было странное выраженіе
скорѣе удивленія, чѣмъ восхищенія...
— И вы это нашли?.. Но, чортъ побери!.,
вы однако,—честный человѣкъ... вы—порядоч
ный человѣкъ.. Вы просто герой... да, несом
нѣнно, вы—герой.
— Помилуйте, г-нъ комиссаръ...
— Да, да, вы—герой... говорю вамъ., что вы —
герой. Въ самомъ деле, вѣдь вы могли бы...
Словомъ, вы герой, вотъ и все.. Это замѣча
тельный поступокъ.. героическій поступокъ...
Да, другого названія этому нетъ... вы заслу
живаете преміи за добродѣтель... Какъ васъ
зовутъ?
— Жанъ Гениль, г-нъ комиссаръ.
Комиссаръ воздѣлъ руки къ законченому
потолку своего кабинета.
— И его еще зовутъ Жанъ Генилъ.. *).
Это удивительно! Это прямо просится въ ро
манъ... Чѣмъ вы занимаетесь?
— Къ несчастью, отвѣчалъ нищій,—у меня
нѣтъ никакого ремесла...
— Какъ никакого ремесла!? —Такъ вы,
значитъ, имѣете капиталъ?
— Я живу милостыней, г-нъ комиссаръ...
Да и какая это жизнь?..
— Чортъ побери, однако!.. Эго можетъ
испортить все дѣло, чортъ возьми!
Комиссаръ скорчилъ гримасу и продол
жалъ уже менѣе восторженнымъ голосомъ:
— Значить, вы—нищій?
— Да ужъ такъ оно и есть, г-нъ комис
саръ.
— Гм... гм...
Комиссаръ задумался.
— А ваше мѣстожительство? спросилъ онъ
послѣ короткаго молчанія
— Какое же у меня мѣстожительство?
отвѣчалъ съ отчаяніемъ Жанъ, Гениль.
— У васъ пѣтъ мѣстожительства?
*) Guenille— лохмотья.

глупо, напротивъ... Вашъ поступокъ очень хо
рошъ... вполнѣ достоинъ награды. И вы,
конечно, получите ее, — я считаю, что вамъ
слѣдуетъ дать не меньше пяти Франковъ, какъ
только мы найдемъ лицо, которому принадле
житъ бумажникъ и находящіеся въ немъ де
сятьтысячъ франковъ,-если только мы когданибудь найдемъ его.. Все это такъ, но вѣдь
изъ этого еще не слѣдуетъ чтобы у васъ было
мѣстожительство . а въ этомъ все дѣло.
Поймите меня, Жанъ Гениль: нигдѣ —ни въ
сводѣ законовъ, ни въ какомъ другомъ мѣстѣ—
нѣть такого пункта, который бы обязывалъ
васъ находить на улицѣ полные денегъ бумаж
ники. но зато есть пунктъ, который обязывает,,
васъ имѣть мѣстожительство... Увѣряю васъ,
что вы лучше бы сдѣлали, если бы, вмѣсто бу
мажника, нашли себѣ мѣстожительство...
— Такъ какъ же?., спросилъ Жанъ Ге
ниль.
— Ну, такъ. вотъ... отвѣчалъ комиссаръ,—
видите... вы переночуете эту ночь въ участкѣ,
а на завтра и отошлю вась въ тюрьму...
Онъ позвонилъ. Явились два полицейскихъ.
Комиссаръ сдѣлалъ имъ знакъ... А Жанъ Ге
ниль. когда они уводили его, ворчалъ про
себя:
— Ну, ужъ исторія!.. Правду я говорилъ,
что мнѣ сегодня не везетъ... И чтобы этимъ
проклятымъ буржуа держать свои бумажники
у себя въ карманахъ!.. Ну, не обида ли!..

— Къ несчастью, нѣтъ...
— Какъ, у васъ пѣтъ мѣстожительства?
Что вы. шутите въ самомъ дѣлѣ?
— Увѣряю васъ, что нѣтъ....
— Но у васъ должно быть мѣстожитель
ство... Этого требуетъ закопъ.
— А нужда требуетъ, чтобы его у меня
не было... У меня нѣтъ работы... никакихъ
средствъ къ существованію... А когда я про
тягиваю руку... мне даютъ иностранныя мо
неты... Кромѣ того, я старъ и боленъ... У
меня грыжа...
— Грыжа... грыжа!.. Все это очень хорошо..
Но не въ томъ дѣло... У васъ грыжа... во у
пасъ нѣтъ мѣстожительства... Вы—бродяга...
Вы подпадаете подъ законъ о бродяжниче
ствѣ... Герой... да, вы, несомнѣнно, герой!..
Но вѣдь вы, вмѣстѣ съ тѣмъ, и бродяга... Да.
да!... Для героевъ нѣть законовъ, а для бро
дягъ есть... А я долженъ дѣйствовать по за
кону... Мнѣ очень непріятно... очень жаль...
потому что вашъ поступокъ прекрасенъ... Но
что жъ дѣлать? Законъ есть законъ, и законъ
долженъ восторжествовать... И нужно же
было этому старику! Пришло же въ голову!..
Онъ вертѣлъ бумажникъ въ рукахъ.
— Ну, вотъ бумажникъ... Это, конечно,
такъ... И на вашемъ мѣстѣ, въ вашемъ поло
женіи немного бы нашлось такихъ, которые
бы его принесли... Я вполнѣ признаю это... Я
вовсе не хочу сказать, что вы поступили
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Не будь ничьимъ рабомъ! Какъ гордый
властелинъ,
Спокойно отражай судьбы суровой грозы!
И, затая въ груди проклятія и слезы,
Терпи одинъ!

А если счастье вдругъ блеснетъ лучомъ
живымъ,
Тогда спѣши съ открытою душою,
Зови другихъ дѣлить его съ тобою,
Довѣрься имъ!

Вѣдь любитъ свѣтъ, холодный и пустой,
Чужой души съ усмѣшкою коснуться,—
Такъ лучше пусть надъ счастьемъ улыбнутся,
Чѣмъ надъ бѣдой.

Е. Волчанецкая.

Мимо...
Студентъ Лоевскій несколько мѣсяцевъ про
жилъ на урокѣ, въ имѣніи богатаго помѣщика,
въ одной изъ юго-западныхъ губерній. И те
перь, когда, на обратномъ пути въ Петербургъ,
онъ ѣхалъ на станцію, былъ уже конецъ ноября.
Отъ имѣнія, гдѣ жилъ Лоевский, до желѣзной
дороги было верстъ тридцать. Дорога была
ужасная. Замерзшая грязь превратилась въ
какую-то адскую мостовую, по которой повозка
то переваливалась въ одну сторону, такъ что
каждую минуту казалось, что она опрокинет
ся, то высоко подпрыгивала, угрожая выбро

сить сѣдока. Лоевский выѣхалъ въ полдень, но
начало темнѣть, когда до станціи оставалось
еще верстъ десять. Влажныя облака спускались
псе ниже и ниже, словно окутывая землю теп
лымъ сѣрымъ одѣяломъ. Выло странно тепло,
странно потому, что на дворѣ былъ ноябрь, а
неподвижный, влажный воздухъ давалъ настрое
ніе весенней ночи, которое еще болѣе усили
валъ сгущающійся сумракъ, дѣлая предметы,
простые и прозаическіе днемъ, сложными и за
гадочными. Дорога начала спускаться въ оврагъ,
дно котораго было таинственно скрыто бѣлымъ

туманомъ. Надъ туканомъ въ нѣсколько ярусовъ
краснѣли огоньки, и нельзя было рѣшить, свѣ
тились ли они въ окнахъ хатъ, разбросанныхъ
но кручѣ оврага, или въ окнахъ многоэтажныхъ
домовъ большого города; а еще выше, на смут
номъ небѣ, чернѣли призрачные черные силуэты;
быть можетъ, это фабричныя трубы, быть мо
жетъ, пирамидальные тополи.
- Тпру, тпру!.. Стой!..
Трахъ!.. Повозка пошатнулась па одну сто
рону, и задумавшійся Лоевскій не успѣлъ опом
ниться, какъ уже лежалъ па землѣ. Тяжелый
чемоданъ, набитый книгами, тоже вывалился и
лопнулъ. Пока кучеръ поднялъ повозку и по
правилъ сбрую, прошло около получаса. И когда
двинулись дальше, на дворѣ уже была глубо
кая ночь: можно было только отличить небо отъ
земли и ничего больше. Сидѣть па повозкѣ
оказалось невозможнымъ и, во избѣжаніе по
вторенія катастрофы, Лоевскому и кучеру при
шлось итти по сторонамъ ея и поддерживать,
такъ какъ она валилась то на одну, то на
другую сторону.
Лоевскому было жутко и хорошо шагать среди
непроницаемой тьмы, въ глухой степи, въ без
звучномъ влажномъ воздухѣ. Вдали привѣтливо
мелькнули огоньки. Хуторъ на днѣ балки. Нѣ
сколько хать по обѣ стороны дороги. Лоевскій
заглянулъ въ одно окно. Противъ окна па лавкѣ
сидѣла дѣвочка съ открытымъ ртомъ и терла
глаза руками, а старуха, свѣсившись съ печки,
грозила ей пальцемъ. Дѣвочка, вероятно, пла
кала, но сквозь двойныя рамы ничего не было
слышно. Въ другой хатѣ семья сидѣла за ужи
номъ. Пожилой крестьянинъ шевелилъ губами
н жестикулировалъ рукой, а домочадцы съ
ложками, остановившимися на половинѣ дороги
между мискою и ртомъ, слушали его. Вѣроятно,
разсказъ былъ интересенъ, но сквозь двойныя
окна наружу не проникало ни одного звука, и
это производило на Лоевскаго странное впечат
лѣніе. Точно всю картину видѣлъ онъ въ силь
ную подзорную трубу, въ которую люди, кри
чащіе и жестикулирующіе за версту, кажутся
близкими, но странно безмолвными. И такими
они были для него всегда, эти загадочные
„мужики". И въ ранней молодости, когда онъ
каждое лѣто жилъ въ деревнѣ, и теперь, когда
онъ прожилъ рядомъ съ НИМИ и несколько мѣся
цевъ,—всегда онъ видѣлъ ихъ словно въ
подзориую трубу: ясны были только внѣшнія
форцы, наружныя движенія, но громадное раз
стояніе отдѣляло отъ Лоевскаго ихъ внутрен
ній міръ, ихъ желанія и надежды.
Началъ накрапывать мелкій дождикъ. Отъ кон
траста съ освѣщенными окнами мрака, впереди
казался еще болѣе густымъ, и ужо нельзя было
отличить, гдѣ кончалась земля и начиналось
небо. Лоевскому было жаль итти опять во мракъ
отъ этихъ огоньковъ, отъ признаковъ жизни,

и было странно думать, что и тогда, когда онъ
будетъ далеко-далеко, эта чуждая жизнь, такая
близкая теперь, будетъ итти своимъ чередомъ,
давно угаснувъ въ его сознаніи.
Хуторъ скрылся во мракѣ, а Лоевскій съ
кучеромъ все шагаютъ и шагаютъ. По вотъ
вдали показались разноцвѣтные фонари станціи.
Зеленые, красные, лиловые, не яркіе и не ми
гающіе, они казались волшебными свѣтляками.
Повозка въѣхала въ станціонный поселокъ. Изъ
дверей ярко освѣщенныхъ лавокъ тянулись по
перекъ улицы смутныя свѣтовыя полосы, предъ
которыми лошади останавливались, вѣроятно,
принимая ихъ за заборы,
Лоевскій вспомнилъ про свой лопнувшій че
моданъ, который, въ виду дальней дорога, ну
ждался въ починкѣ, и зашелъ въ одну изъ ла
вокъ. На полкахъ стояли банки съ леденцами,
пахло керосиномъ и селедками; всѣхъ товаровъ
едва ли было рублей на пятнадцать. За при
лавкомъ сидѣла молоденькая еврейка и читала
книгу.
— Здравствуйте! Нѣть ли у васъ толстой
иголки и нитокъ?
Еврейка неохотно оторвала глаза отъ книги.
— У насъ нѣтъ иголокъ и витокъ,—у пасъ
колоніальная лавка, строго отвѣтила опа, но,
вглядѣвшись въ красивое лицо студента, уже
гораздо привѣтливѣе спросила:
— А зачѣмъ вамъ, панычу, иголка? Развѣ
вы умѣете шить?
— Мы дорогой опрокинулись, и у меня лоп
нулъ чемоданъ,—нужно зашить.
— И какъ вамъ, панычу, не страшно ѣхать
въ такую темную ночь! Вы могли сломать себѣ
руку или ногу.
Она улыбнулась: вмѣсто прежней суровости
въ ея голосѣ уже звучало участіе. Лоевскому
было пріятно послѣ мрака и одиночества, степи
глядѣть на хорошенькое личико еврейки, слу
шать ея болтовню, и онъ медлилъ уходить.
Между тѣмъ, порывшись въ какомъ-то ящикѣ,
она вытащила оттуда большую мѣдную иголку,
какими зашиваютъ тюки, и подала ее Лоевскому.
— Вотъ вамъ, панычу, и иголка, а вмѣсто
нитокъ возьмите бечевку, которой мы связы
ваемъ покупки.
Лоевскій поблагодарилъ,
— А куда, вы панычу, ѣдете?
— Въ Петербургъ.
— Въ Пе-тер-б...?!

Взглядъ еврейки скользнулъ мимо Лоевскаго
и остановился на темпомъ квадратѣ двери.
Нѣсколько секундъ она мечтательно глядѣла на
пустоту ночи, и тѣни какихъ-то смутныхъ чувствъ
скользили по ея выразительному лицу. Словно
тамъ, за черной завѣсой мрака, ей рисовался
этотъ невѣдомый, сказочный Петербургъ, эта
чуждая блестящая жизнь, жизнь пановъ, недо
ступная, по смутно желанная, которая бьетъ

ключомъ гдѣ-то въ невѣдомой дали и отдается
въ этомъ глухомъ еврейскомъ мѣстечкѣ только
грохотомъ поѣздовъ, мчащихся мимо.
— Ахъ, панычу, какъ это дале-е-ко!
И грустная интонація ея голоса выразительно
подчеркнула всю безпредѣльность разстоянія,
отдѣлявшаго отъ нея этотъ міръ.
— А вы были когда-нибудь въ большомъ
городѣ?
— Нѣтъ, я никуда не выѣзжала отсюда.
— Сколько же вамъ за иголку? спохватился
Лоевскій, вынимая кошелекъ.
— Сколько?., задумчиво повторила она, какъ
будто мысли ея еще были далеко. И, вернув
шись къ дѣйствительности, торопливо заговорила,
конфузясь и краснея:
— Ничего не надо... это не продажная. Я
вамъ такъ дала...
Лоевскій почувствовалъ, что было бы жестоко
настаивать, и, спрятавъ кошелекъ, протянулъ
ей руку:
— Ну. спасибо!
Еврейка крѣпко пожала его руку и покрас
нѣла еще сильнѣе.
— На три копейки кирасину...
Въ лавку ввалился пожилой хохолъ съ хрип
лымъ басомъ и поставилъ на прилавокъ гряз
ную бутылку, заткнутую бумажкой.
Пока еврейка отпускала керосинъ, Лоевскій
взялъ въ руки засаленную книжку безъ начала
и безъ конца, лежавшую на прилавкѣ. Это
былъ „Евгеній Онѣгинъ". Поэма обрывалась на
сценѣ дуэли словами:

Свой пистолетъ тогда Евгеній,
Не преставая наступать,
Сталъ первый тихо подымать.
— Вы читати эту книжку?
— Да, читала, нѣсколько разъ. Только вотъ
жалость какая: нѣтъ конца... Я просила Лейбуфактора, чтобы онъ купилъ мнѣ въ Умани та
кую же; да онъ не знаетъ, что это за книжка,
какъ она называется. И никто не знаетъ... и
раввинъ не знаетъ!
— Это „Евгеній Онѣгинъ" Пушкина.
Въ глазахъ еврейки мелькнула радость.
— А вы, панычу, ее читали?
— Читалъ.
— Читали?!.. А что же дальше будетъ? Охъ,
какъ страшно,
какъ панъ Онѣгинъ при
цѣлился въ пана Ленскаго!..
— Онѣгинъ убилъ Левскаго.
.. — Убилъ!.. Ой, Боже жъ мой, какъ жалко!..—
и голосъ ея дрогнулъ.—А панна Ольга, она
тоже умерла?
— Малке! раздался сквозь полуотворенную
дверь старческій голосъ съ сильнымъ ак
центомъ.
— Нѣть, Ольга забыла Ленскаго и скоро
вышла замужъ за офицера.

— Забыла! всплеснула руками еврейка. Какъ
можно было забыть такого пана!
— Малке! раздалось опять изъ сосѣдней ком
наты,—принеси селедки изъ кладовой.
— Сейчасъ, мама!.. А что же было потомъ
ст. паномъ Онѣгинымъ и панной Татьяной?
— Онѣгинъ затосковалъ и, чтобы развесе
лить себя, поѣхалъ въ чужіе края; а Татьяна
вышла замужъ за стараго генерала, уѣхала въ
Петербургъ, стала важной барыней...
— И забыла Онѣгина?
— Нѣтъ, не забыла; она не переставала его
любить. Они встрѣтились черезъ нѣсколько лѣтъ
въ Петербургѣ...
— И что же было потомъ?
— Малке, поди же сюда! раздраженно по
вторилъ тотъ же голосъ.
— Сейчасъ, сейчасъ, мама!
Малка нетерпѣливо передернула плечами и
направилась къ двери, откуда раздавался голосъ.
— Я сейчасъ, панычу, обернулась она съ
порога,—сейчасъ!.. И скрылась за дверью.
— Панычу-у! машина иде-етъ! раздался съ
улицы голосъ кучера.—Сейчасъ шламбой закроють!
До станціи было не болѣе двухсотъ саженъ,
но опа была по другую сторону полотна, и
надо было спѣшить, пока не закрыли шлаг
баумъ.
Лоевскій поспешно вышелъ и вскочилъ въ
повозку. Кучеръ погналъ лошадей. Въ проме
жутки между домами ужъ виднѣлся далеко въ
плоской степи лучистый глазъ локомотива, раз
горавшійся все ярче и ярче. Лоевский поспѣлъ
какъ разъ во-время. Едва онъ успѣлъ взять
билетъ и сдать багажъ, какъ раздался третій
звонокъ. Онъ вскочилъ на площадку вагона и
окинулъ послѣднимъ взглядомъ платформу съ
группой оборванныхъ блѣдныхъ евреевъ, кото
рыхъ ему было такъ безполезно жаль и кото
рыхъ онъ никогда больше не увидитъ. Свистокъ
кондуктора, свистокъ локомотива и, какъ ихъ
далекое, причудливое эхо, труба стрѣлочника —
и поѣздъ тронулся, оставляя позади цѣлую
эпоху въ жизни Лоевскаго, которая никогда не
повторится больше. Въ эту минуту изъ толпы
евреевъ, заслонявшихъ дверь, вынырнула жен
ская фигура въ большомъ платкѣ на головѣ.
Опа растерянно оглянулась вправо и влѣво;
платокъ спустился съ головы, и при свѣтѣ
станціонныхъ фонарей Лоевскій узналъ Малку.
Поѣздъ двигался; она шла рядомъ, напряженно
глядя на окна вагоновъ. Лоевскій перегнулся
черезъ перила площадки и махалъ ей фуражкой.
Она, наконецъ, замѣтила его; но платформа
уже кончалась, и ей дальше некуда было итти.
— Ахъ, панычу, такъ вы и не сказали мнѣ,
что было потомъ!., грустнымъ упрекомъ про
звучалъ въ ушахъ Лоевскаго ея прерывающійся
голосъ.

— Потомъ... началъ онъ, сильнѣе пере
гибаясь черезъ перила: но башня водокачки,
придвинутая къ самому полотну, заставила его
отшатнуться, и голосъ его оборвался. Когда
онъ выглянулъ опять, одинокая фигура была
ужъ далеко, в до нея не могли долетѣть его
слова. Онъ только махнулъ ей фуражкой, по
ровнявшись съ фонаремъ стрѣлки.
Долго еще стояла Малка на краю платформы
и глядѣла вслѣдъ двумъ краснымъ фонарямъ,
прикрѣпленнымъ къ послѣднему вагону. Раз
стояніе между фонарями все сближалось, пока
они не слились въ одну маленькую красную
точку; потомъ и красную точку поглотилъ мракъ...
А Малка все стояла, съ нѣмымъ укоромъ глядя
въ безотвѣтную тьму, и смутная тревога на
полняла ея сердце. Казалось ей, какъ будто
что-то важное случилось въ ея жизни; какъ
будто этотъ красивый панычъ, образъ котораго
таинственными путями слился въ ея вообра
женіи съ плѣнительнымъ образомъ Онѣгина,
увезъ съ собою частицу ея души, и пустоту,
которую она вдругъ почувствовала въ своемъ
сознаніи, казалось ей, ужъ никогда не запол

*

Я сегодня мечтѣ измѣнила своей:
Такъ безумно-безумно хотѣлось мнѣ жить,
И не призрака ждать, и не призракъ
любить
Въ тихой грусти безгрѣшныхъ ночей...
Я сегодня мечтѣ измѣнила своей!..
* *
*
Мимолетнымъ огнемъ промелькнулъ мой
порывъ,
И опять я въ слезахъ милой грезѣ
молюсь,
И въ покинутый храмъ я опять торо
плюсь

нитъ ни селедки, пи керосинъ, ни раввинъ, ни
даже факторъ Лейба...
Лоевскій постоялъ съ минуту на площадкѣ,
пока была видна фигура Малки, и вошелъ въ
вагонъ. Ему тоже было немного грустно. Но
скоро мысли о будущемъ, объ иной жизни, къ
которой его приближалъ каждый оборотъ ко
леса, вытѣснили изъ его сознанія только что
пережитыя мимолетныя впечатлѣнія. Поѣздъ
мчался на сѣверъ, черезъ непроглядный мракъ,
изъ котораго время отъ времени робко выгля
дывали красноватые тусклые огоньки хуторовъ
и селеній. Глядя на нихъ, Лоевский опять на
чиналъ было думать о бѣдной жизни, мимо
которой онъ несся, о тѣхъ безчисленныхъ во
просахъ, которые родятся за этими краснова
тыми огоньками и умираютъ, ни въ комъ не
найдя отвѣта. Но изъ освѣщеннаго теплаго
вагона эти огоньки казались такими далекими...
Они ужъ не манили къ себѣ Лоевскаго, какъ
тогда, когда онъ шагалъ по безпріютному про
стору степи, и ему уже не было жаль, когда
они гасли во мракѣ.
В. Дадоновъ.

*

На знакомый печальный призывъ...
Мимолетнымъ огнемъ промелькнулъ мой
порывъ.

* *
*
Будто свѣтлымъ крыломъ я закрыта стою.
Такъ затихшей душѣ хорошо и легко,
Такъ безумье мое далеко-далеко!..
Такъ я свято люблю — такъ глубоко
люблю...
Будто свѣтлымъ крыломъ я закрыта
стою...

Г. Галина.

Въ первый разъ съ отцомъ къ заутренѣ.
Было мнѣ тогда, началъ мой собесѣдникъ,
лѣтъ девять. Не помню я всѣхъ подробностей.
Разскажу то, что осталось въ моей памяти.
Знаетъ объ этомъ моя сестра, -она старше меня;
а брать, что моложе меня, ничего но знаетъ:
я никогда не говорилъ ему про это. Переда
вала мнѣ кое-что и мать, когда я подросъ и
разспрашивалъ ее. Отецъ, разумѣется, никогда
объ этомъ ни слова.
О-въ, т, е. мой отецъ, торговецъ, одѣвался,
конечно, по-турецки. Вотъ какъ сейчасъ вижу

его: бархатный красный камзолъ съ золотымъ
гайтаномъ въ нѣсколько рядовъ, а сверхъ него
мѣховая накидка, покрытая зеленымъ сукномъ;
съ золотыми украшеніями поясъ для оружія, за
который заткнутъ шомполъ и ножъ въ серебря
ныхъ ножнахъ, съ рукояткой изъ слоновой
кости; вышитыя широкія штаны до колѣна,
бѣлые чулки и неглубокіе башмаки. На головѣ
сдвинутая на лѣвый бокъ дорогая феска, въ
рукахъ трубка съ прочнымъ чубукомъ, съ ян
тарнымъ наконечникомъ, а за поясомъ, съ пра

вой стороны кисетъ съ табакомъ, вышитый зо
лотомъ и бисеромъ. Настоящій щеголь!
Нравъ у вето былъ (нечего скрывать правду,
когда ужъ началъ разсказывать, хотя онъ мнѣ
и отецъ!) како-то странный, загадочный. Всегда
такой важный, серьезный, только приказываетъ,
и если, бывало, по сдѣлаешь того, о чемъ онъ
разъ сказалъ, бѣги безъ оглядки! Страшно упо
ренъ, все хочетъ по-своему, никто не смѣй
ему противоречитъ. А когда разсердится, ру
гается такъ, что хоть святыхъ выпоен. Дрался
только кулакомъ и не больше одного удара,во если ужъ, братъ, треснетъ, упадешь на землю
и скорчишься. Воспламенялся онъ быстро: на
хмурится, начнетъ кусать нижнюю губу, кру
тить и поднимаетъ вверхъ правый усъ, брови
сдвинутся, засверкаютъ черные глаза... Тогда
не подходи къ нему ни съ чѣмъ! Не столько
я боялся его кулака, вѣдь ударить только одинъ
разъ, сколько этихъ глазъ: вывалитъ ихъ, чуть
не выскакиваютъ, какъ изъ праща, а ты стоишь,
дрожишь какъ листъ!
Никогда онъ не смѣялся, по крайней мѣрѣ
такъ, какъ другіе люди. Помню, держитъ онъ
разъ на колѣняхъ младшаго братишку, далъ
ему часы поиграть. Мой Докица сцапалъ ихъ
и суетъ отцу въ ротъ, сердится, плачетъ, что
тотъ не раскрываетъ устъ. Мы съ сестрою
смѣемся до слезъ. Разобралъ смѣхъ и отца: у
него нѣсколько разъ растянулся лѣвый уголъ
губъ и сморщилась кожа вокругъ лѣваго глаза.
Это была великая рѣдкость. И всегда онъ
смѣялся такимъ образомъ, даже въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда у другихъ чуть не разваливаются
челюсти и хохотъ слышенъ за версту.
Помню я другой случай, когда умеръ дядя,
товарищъ отца по торговлѣ, котораго онъ сильно
любилъ. Тетка, мать, вся родня и мы, дѣти,
плачемъ, голосимъ, причитаемъ, а отецъ ничего:
ни слезинки, ни вздоха. Только когда дядю уже
понесли изъ дома, у отца заиграла нижняя
губа и дрожитъ, дрожитъ... прислонился онъ
къ двери, блѣденъ, какъ полотно, и молчитъ.
Что онъ разъ сказалъ, того ужъ ни за что
не перемѣнить, хотя бы пришлось и раскаи
ваться. Помню, какъ онъ прогналъ Проку,
парня, служившаго въ лавкѣ. Видно было, что
раскаивается, жалѣетъ, но уступить не хочетъ.
Проку отецъ любилъ больше всѣхъ парней. За
все время только разъ ударилъ его за то, что,
валивъ изъ боченка водки, онъ плохо завер
нулъ кранъ, такъ что вытекло около ведра.
Иначе никогда и пальнемъ его не трогалъ, до
вѣрялъ ему во всемъ, посылалъ по селамъ для
сбора долговъ. И знаете, за что прогналъ? Ви
дѣлъ, что топ, играетъ въ орлянку... Вотъ
пойди жъ ты! А самъ!.. Дѣло было на Юрьевъ
день. Пришелъ Прока въ лавку, чтобы подпи
сать новый контрактъ. Отецъ вынимаетъ девя
носто грошей и говоритъ: „Вотъ твое жало

ванье. Мнѣ ты больше не нуженъ. Ищи себѣ
другого мѣста, гдѣ можно играть въ орлянку
Прока закрылъ феской глаза, плачетъ, просить.
Это тронуло отца. Но вы думаете, что усту
пилъ? Боже сохрани! Вынулъ только еще ду
катъ и далъ ему: „На, и уходи съ глазъ до
лой!" Прока ушелъ. Видно было, что отецъ
каялся въ душѣ, что разсчиталъ лучшаго своего
помощника.
Никогда онъ не шутилъ ни съ нами, дѣтьми,
ни съ матерью, ни съ другими людьми. Странно
онъ жилъ съ моею матерью! Не то, чтобы билъ
ее, какъ другіе мужья,—этого, слава Богу, не
было; а вѣчно холоденъ, сердитъ, хуже чужа
нина. А она бѣдная—такая кроткая, добрая,
какъ святая, ухаживаетъ за шинъ молча, какъ
насѣдка за яйцами. И когда онъ накричитъ
на нее за что-нибудь, она, несчастная, бывало,
надрывается отъ плача, прячась при этомъ отъ
пасъ и отъ него. Никогда отецъ никуда не хо
дилъ съ нею, и она не смѣла просить его объ
этомъ. Не позволялъ ей вмѣшиваться въ тор
говлю и въ другія его дѣла. Разъ опа гово
рить ему:
— Митрій, что ты не продаешь водку Станою? Скоро будетъ новая,—куда ее дѣнешь?
Онъ какъ накинется на нее:
— Что ты голодна? или чего другого не
достаетъ у тебя? Деньги въ твоихъ рукахъ;
когда ихъ не станетъ, скажи мнѣ. А въ мои
дѣла не вмѣшивайся!
Повѣсила мать голову и замолчала.
Съ людьми также говорилъ онъ мало. Въ
харчевнѣ у него была своя компанія; тамъ онъ,
говорили, иногда ронялъ словечко. Очень ува
жалъ онъ кума Илью. Это былъ единственный
человѣкъ, который осмѣливался говорить ему
все. Отецъ даже побаивался его.
Насъ, дѣтей, какъ и мать нашу, онъ любилъ,
нужно говорить правду, но держалъ насъ строго,
обходился съ нами сурово. Я не помню ника
кихъ знаковъ нѣжности съ его стороны. Правда,
онъ заботился о насъ, одѣвалъ наст, ночью,
если мы раскрывались, не позволялъ загляды
вать въ колодезь, взлѣзать на тутнну,—по что
же изъ того? Это дѣлаютъ и другіе отцы, и въ то
же время покупаютъ дѣтямъ пряники, разныя
игрушки, даже резиновые мячи, что подпрыги
ваютъ выше яблони!
Въ церковь ходилъ онъ только на Юрьевъ
день, а въ кофейню каждый вечеръ. Бывало,
только повечеряемъ, онъ берегъ чубукъ подъ
мышку, кисетъ съ табакомъ за поясъ и гайда!
Возвращался летомъ въ девять часовъ, а зимою
раньше; по случалось, перевалитъ и за полночь,
а его нѣтъ. Это мучило бѣдную мать и сестру:
онѣ никогда не ложились спать раньше его
прихода, иногда до зари. Сидятъ на кроватяхъ
впотьмахъ, по смѣютъ и свѣчи зажечь, потому
что отецъ сердился, когда въ избѣ былъ свѣтъ.

Слышалъ я разъ, какъ, воротившись поздно,
онъ ворчалъ:
— Зачѣмъ это свѣча въ такую пору?
- Чтобы тебѣ видно было раздѣваться, по
ясняетъ, мать

Какой тамъ покойникъ! Вы думаете, это онъ
говорить серьезно? Глядитъ онъ и на сосѣдей!
Ему просто не нравится, что мать невольно
отмѣчаетъ время его удода и возвращенія; по
онъ только не дочетъ ей прямо сказать объ

Пустынникъ. Съ картины М. В. Нестерова.
— А развѣ я не умѣю зажечь свѣчи, иди
я пьянъ, не могу найти ее?
— Нѣтъ, Митрий... изворачивается мать, я
такъ говорю...
— Что ты тамъ говоришь? Сосѣди еще мо
гутъ подумать, что у меня въ домѣ покойникъ!

этомъ. Ему бы хотелось, чтобы мать спала,
когда ей и но спится, а онъ бражничалъ бы без
заботно.
Пилъ онъ очень мало, да и то только вино;
водки совсѣмъ не употреблялъ, и когда про
бовалъ ее при покупкѣ, всегда отплевывался и

морщился. Не тянулся онъ и за кофе. Что же
онъ дѣлалъ по потамъ въ кофейняхъ? спро
сите вы.
Въ этомъ-то и несчастье! Если бы пилъ,
кажется мне, не было бы и полу-горя. Но...
увидите вотъ сами.
Это преждевременно состарило мою мать,
укоротило ей вѣку. Часто надрывалась она отъ
плача, по жаловаться никому не смѣла.
Разъ воротился онъ домой поздно. Ничего.
На другой день тоже. Вдругъ, братецъ ты мой,
замѣтила мать, что у него нѣтъ часовъ.
— Митрій, а гдѣ твои часы?
Онъ нахмурился. Смотритъ въ сторону и го
ворить:
— Послалъ въ Бѣлградъ для починки.
— Но они у тебя хорошо шли, Митрій!
— Я не косъ и не глупъ: кажется, знаю
когда часы идутъ, когда не идутъ.
Что было сказать матери? Замолчала.
Послѣ причитала моей сестрѣ:
— Охъ, тяжело мнѣ! Спуститъ онъ все, что
у насъ есть... и подъ старость придется мне
обивать чужіе пороги!
Въ другой разъ, кажется, пробило десять,
является онъ изъ кофейни. На немъ астра
ханская мѣховая шапка набекрень, на груди
золотая цѣпь толщиною въ палецъ, за поясомъ
въ серебряной оправѣ пистолетъ, украшенный
золотомъ и драгоцѣнными камнями. Когда онъ
вошелъ, вокругъ лѣваго глаза появились мор
щинки: былъ въ хорошемъ расположеніи духа.
Вынулъ часы, какъ бы для того, чтобы узнать
время.
— Ты воротился? и мать запнулась.—Уже
поправили часы?
— Починили.
— А что это у тебя за цѣпь?
— Цѣпь.. какъ и всякая часовая цѣпь,
говоритъ онъ, ио мягко, не сердится.
— Знаю... а откуда она у тебя?
— Купилъ.
— А эта шапка? Такая есть только у казна
чея Янка.
— И ее купилъ.
— Онъ тебѣ продалъ ее?
— Продалъ.
— А это?
Но отецъ покосился на мать, и она замолчала.
Началъ онъ раздѣваться. Я смотрю изъ-подъ
одѣяла. Вынулъ онъ изъ-за пояса какой-то свер
токъ, величиною въ кулакъ, и бросить его на
столъ. Зазвенѣло: все, братецъ, золото, дукаты!
— На! Спрячь это! А самъ вышелъ въ
кухню.
Мать взяла свертокъ какъ-то двумя паль
цами, будто замаранную дѣтскую пеленку.
Къ чему намъ, говорить сестрѣ,—эти
деньги? Вѣдь это проклятое золото... дьяволь
ское... Дьяволъ далъ, онъ же и возьметъ,..

Какъ видите, не было въ пашей семьѣ счастья,
настоящей жизни. Несчастна была мать, а съ
нею несчастны и мы всѣ.
А вѣдь когда-то, разсказывала мнѣ мать,
отецъ былъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ; да
и я смутно припоминаю, какъ часто держалъ
онъ меня на колѣняхъ, когда я былъ маленькій,
дѣлалъ мнѣ изъ тростника дудки, возилъ на
повозкѣ въ ливаду. Но, говоритъ мать, съ тѣхъ
поръ, какъ подружился съ казначеемъ Янкомъ,
съ Кристомъ изъ Макевиной улицы, съ аптека
ремъ Альбрехтомъ и еще съ нѣкоторыми изъ той
же компаніи, все перевернулось, измѣнилось, все
пошло не какъ слѣдуетъ. Отецъ сердится, грубо
приказываетъ, не терпитъ вопросовъ, а тѣмъ
болѣе замѣчаній, сейчасъ оборветъ: „Знай свое
дѣло!" или: „Развѣ у тебя нѣтъ другихъ за
ботъ?"
Онъ самъ, конечно, понималъ, что дѣлаетъ
нехорошо. Но что въ этомъ толку? Дьяволъ
овладѣлъ имъ и не выпускаетъ изъ рукъ.
А вѣдь послѣ всего этого смѣшно и ска
зать, что отецъ все-таки былъ добрый человѣкъ,
право слово! Но такъ вотъ...
Однажды воротился онъ домой и не одинъ.
Мать удивляется. Прошли они мимо дома ио
двору, о чемъ-то говорятъ; направились къ ко
нюшнѣ. Черезъ нѣсколько минуть слышимъ кон
скій топотъ и фырканье. Ничего не понимаемъ.
Когда отецъ вошелъ въ комнату, я началъ
храпѣть; сестра тоже притворилась спящею.
Онъ поздоровался съ матерью и замолкъ. Мол
читъ и мать. Я жду.
Первой заговорила мать глухимъ, упавшимъ
голосомъ:
— Увели вороного?
— Увели! говорить онъ.
Опять молчитъ. Только мать поминутно смор
кается, и я живо чувствую, что она плачетъ.
— Митрій! заклинаю тебя Богомъ, заклинаю
нашими дѣтьми: брось ты, родной, эту дружбу
съ дьяволомъ! Кто съ нимъ сдружится, погибъ
на этомъ и на томъ свѣтѣ. Вонъ посмотри на
картежника Іозу! Какой былъ хозяинъ, а опу
стился до того, что ходить на поденную ра
боту или но порученію евреевъ скупаетъ по
селамъ кожи. Развѣ тебѣ не жаль, если я подъ
старость останусь безъ куска хлѣба, а наши
дѣти пойдутъ въ услуженіе къ чужимъ людямъ?
И она зарыдала.
— Что ты тутъ заклинаешь меня дѣтьми и
плачешь по мнѣ, когда я еще живъ? Что рас
пустила сопли изъ-за какого-то коня? Не онъ
меня пріобрѣлъ, а я нажилъ. Хочешь, завтра
куплю такихъ десять!
— Знаю я, Митрий, знаю, родной, говоритъ
она кротко,—но вѣдь эти злодѣи возьмутъ у
насъ все... Оставь эти проклятыя карты! Вѣдь
мы, самъ знаешь, своимъ горбомъ и крова
вымъ потомъ, нажили этотъ кровъ надъ головою,

и вотъ какіе-то ненасытные бездѣльники выго
нять меня изъ моего добра...
— Да кто тебя выгоняетъ?
— Теперь никто, родной, а послѣ выгонять,
если ты и дальше такъ будешь дѣлать... Вѣдь
это Богомъ проклятое дѣло!
— Сто разъ я тебѣ говорилъ, не читай мнѣ
проповѣдей, какъ попъ, и не хныкай безъ
нужды! У меня есть свой умъ. я не дуракъ и
не нуждаюсь въ опекѣ жены!
Замолкла благородная душа, подавленная
горемъ. Слезъ на лицѣ ужъ но видно. Онѣ те
кутъ въ грудь, падаютъ на сердце и каменѣютъ.
Проходятъ дни, а отецъ все живетъ по-ста
рому. Часто выигрывалъ много денегъ, но
столько же и проигрывалъ. Приходилъ иногда
безъ перстней, безъ часовъ, безъ золотого по
яса для оружія. А въ другой разъ приносилъ двоетрое часовъ, нѣсколько перстней, сапоги, шубу,
конское сѣдло, иногда дюжину серебряныхъ ло
жекъ; разъ привезъ полную бочку соленой мор
ской рыбы, однажды опять привелъ своего во
роного.
На другой день купилъ для него новую сбрую,
запреть въ экипажъ и ну кататься по городу!
А конь добрый, выворачиваетъ ногами камни
мостовой...
Мы, дѣти, ужъ ко всему привыкли; мать только
плакала и горевала. Да и какъ было не горе
вать! Торговля была заброшена, почти всѣ при
казчики отпущены, а деньги тратились шибко.
Начали отцовы товарищи приходить и къ
намъ, въ домъ. Запрутся въ большой комнатѣ,
зажгутъ нѣсколько свѣчей, звенятъ дукатами,
курятъ трубки, шелестятъ каргами, а нашъ па
рень Стоявъ непрестанно варить имъ кофе, а
утромъ показываетъ по нѣсколько дукатовъ,
которые ему даютъ за услуги. Мать, бывало,
сидитъ съ нами въ другой комнатѣ: глаза у
нея заплаканные, красные, лицо блѣдное, руки
сухія; она поминутно повторяетъ:
— Спаси насъ, Господи!
Такъ отецъ совсѣмъ отбился отъ дома. Все
молчитъ. Матери никогда не смотритъ въ глаза.
Пасъ, дѣтей, но ласкаетъ; даже грознаго слова
отъ него не слышали, не говоря ужъ о при
вѣтливомъ. Все онъ убѣгаетъ изъ дому. Но
денегъ намъ давалъ всегда безъ отказа: попро
сишь у него пятакъ, онъ тебѣ вынетъ двадцатку.
Для ѣды покупалъ все самое лучшее, что было
въ городѣ. Мое платье было лучшее во всей
шкодѣ. А все-таки мнѣ было какъ-то невесело,
тяжело, глядя на мать и сестру, постарѣвшихъ,
блѣдныхъ, печальныхъ, всегда озабоченныхъ.
Никуда они не ходили, даже на именинахъ бы
вали изрѣдка. Къ намъ женщины почти не
являлись, приходили только мужчины, да и то
все больше тѣ „бродяги и разбойники", какъ
называла мать товарищей отца. Лавка совсѣмъ
не торговала,—„Что я буду отпускать изъ нея

па грошъ синьки? Пускай идутъ за этимъ къ
жиду!" Мать ничего на это возражать не смѣла.
Однажды онъ ей сказалъ:
— Слышишь, говорю тебѣ сербскимъ язы
комъ: если ты еще разъ заикнешься объ этомъ,
я переселюсь изъ дому, найду себѣ другой, а
ты туп, читай поповскія проповѣди, кому хо
чешь! Запомни это хорошенько!
И замолчала бѣдная, какъ въ ротъ поди
набрала. Скрѣпила сердце, таетъ съ каждымъ
днемъ да все молится Богу: „Господи, не оставь
насъ!"
Вы. верно, догадываетесь, что изъ всего этого
выйдетъ?
Разъ вечеромъ пришли товарищи къ намъ всѣ.
Съ ними былъ еще какой-то Пера Зеленбачъ.
который торговать свиньями, поставлялъ ихъ
въ Венгрію, въ Пештъ. Усы у пего закручены,
на копцахъ заострены, какъ шило; на головѣ
проборъ сзади, спереди волосы спадаютъ на
щеки: самъ толстый, полнолицый: па головѣ у
него какая-то особенная шляпа, надѣтая на
бекрень, на жилетѣ золотая цѣпь такая, что
была прежде у отца; па рукѣ перстень такъ
и сіяетъ, нельзя на него глядѣть. Походка у
него ленивая, развалистая, голосъ грубый, глу
хой; его маленькіе желтозеленые глаза постоянно
смѣются, и весь онъ какой-то страшный, какъ
сова.
Такъ вотъ пришелъ и онъ. Стоянъ сейчасъ
же къ печкѣ, заварилъ кофе.
Зажгли четыре свѣчи, закурили трубки, дымъ
валитъ, какъ изъ трубы. Пьютъ кофе, молчатъ,
какъ турки; слышно только, какъ скользятъ
карты да звенятъ дукаты.
Страшная то была ночь!
Мы съ матерью заперлись въ другой комнатѣ.
Она ужъ не плакала, сестра тоже; но у обѣихъ
испитыя лица, впалые глаза, испуганные, боязли
вые взгляды. Теперь намъ было страшнѣе, тѣмъ
въ день смерти дяди.
Нѣсколько разъ отецъ входилъ въ пашу
комнату. Онъ былъ весь въ поту, камзолъ на
распашку, рубашка разстегнута, грудь обнажена,
видны на ней черные густые волосы; онъ былъ
сумраченъ, какъ турокъ.
— Дай еще! говорилъ онъ матери.
Она молча, скрепя сердце, открываетъ сун
дукъ, сыплетъ ему горсть денегъ въ ладонь;
онъ завязываетъ ихъ въ носовой платокъ. Онъ
смотритъ свирѣпо и все въ сторону, нетерпѣливо
семенитъ ногами, вотъ какъ я, когда меня
ждутъ на дворѣ товарищи, а я стою передъ
сестрой, пока опа отрѣзаетъ мнѣ кусокъ хлѣба.
Беретъ онъ деньги, отворачивается, говоритъ
будто про себя: „Еще только эти!" и почти
бѣгомъ изъ комнаты.
„Только эти!.." А самъ, помнится мнѣ, разъ
пять приходилъ къ намъ. Было около трехъ
часовъ. Вошелъ опять.

— Дай! говоритъ онъ матери. Лицо у него
черное. какъ земля.
Мать пошла къ сундуку; ноги у нея подка
шиваются, она шатается.
Видѣлъ я тогда изъ-подъ одѣяла, какъ
затрясся мой здоровенный отецъ и ухватился
за печь.
— Скорѣй! говорить онъ матери, а самъ се
менить ногами, отираетъ рукавомъ потное лицо.
Мать протягиваетъ руку.
— Давай все!
— Послѣдніе десять дукатовъ! сказала она
голосомъ... нѣтъ, не былъ то ни голосъ, ни
шопотъ, а что-то похожее на предсмертное
хрипѣнье.
Онъ схватилъ деньги и прямо выбѣжалъ изъ
комнаты.
Мать повалилась около сундука и лишилась
чувствъ. Сестра вскрикнула. Я вскочилъ съ
постели. Проснулся и братишка Докица. Сѣли
возлѣ нея на полъ, цѣлуемъ ей руки, золенъ:
— Мама, мама!
Она положила руку мнѣ на голову, шепчетъ
что-то. Потомъ вскочила, зажгла восковую свѣчу
и затеплила ею лампадку передъ иконой св.
Георгія.
— Идите, дѣти, молитесь Богу, чтобы изба
вилъ насъ отъ напасти! Для насъ голосъ ея
звучалъ какъ колоколъ; глаза ея свѣтились
какъ вечерняя звѣзда на небѣ.
Мы окружили ее предъ иконой, пали на ко
лѣни. И Докица тоже сталъ на колѣни впереди
мамы, лицомъ къ ней, крестится, бѣдненькій,
и громко читаетъ ту половину „Отче нашъ“,
какую уже выучилъ; опять крестится, цѣлуетъ
у мамы руку, смотритъ на нее. А у матери
текутъ изъ глазъ двумя потоками слезы. Она
устремила взоръ на святого и къ небу. Тамъ,
въ вышинѣ она видѣла что-то; тамъ былъ ея
Богъ, Котораго она созерцала, и Который гля
дѣлъ на нее. По ея лицу разлилось какое-то
блаженство, оно просвѣтлѣло; и мнѣ казалось,
что Богъ поласкалъ ее рукою, что и святой
улыбнулся, а змѣй зѣвнулъ подъ его копьемъ.
Загорѣлись у меня глаза, склонился я на край
материна платья, припалъ къ лѣвой рукѣ, ко
торою она меня держала, и началъ молиться:
„Господи, ты видишь мою маму! Боже, молю
тебя за отца!" А потомъ, самъ не знаю зачѣмъ:
„Господи, убей того Зеленбача!"
Долго такъ молились мы.
Потомъ мать встала, поднялась па стулъ и
доцѣловала св. Георгія. Сестра сдѣлала то же,
а послѣ подняла меня и Докину, и мы поцѣ
ловали. Затѣмъ мать взяла изъ-за иконы пучокъ
сухихъ васильковъ и бутылку со святой водой,
смочила ею васильки и, пошептавши что-то,
окропила ею комнату. Далѣе, отворила тихонько
двери, прошла на пальцахъ до большой ком
наты и накрестъ окропила ея дверь.

Ахъ, какъ легко мне было тогда, какъ пріятно
я себя чувствовалъ, будто послѣ купанья! И
отчего это теперь такъ со мною не бываетъ?
Только что мать окропила дверь, за вею
послышался шумный говоръ. Ничего нельзя было
разобрать, о чемъ говорили; разъ только раз
дался громкій крикъ Зеленбача:
— А кто меня заставитъ играть больше?
Послѣ этого опять зашумѣли, зассорились.
Слышимъ, наконецъ, дверь открывается, кто-то
шагаетъ и ворчитъ.
Но отецъ не пришелъ въ нашу комнату.
Напрасно мы долго его ожидали. Уже разсвѣло,
я и Докица уснули а его не было.

*
Когда я проснулся, солнце стояло уже вы
соко. Чувствовалась страшная усталость и ка
кая-то пустота въ душѣ, но вновь заснуть не
могъ. Я всталъ.
Все было какъ-то торжественно и уныло. На
дворѣ тихо; въ открытое окно льется свѣжій
воздухъ; передъ иконой еще мерцаетъ огонекъ
въ лампадкѣ. Мать и сестра блѣдны, какъ по
лотно, глаза у нихъ заплаканы; ломаютъ руки,
ходятъ па цыпочкахъ, ничего не говорить, только
шепчутъ молитвенныя слова. Не дали намъ
завтрака, не спросили, хотимъ ли мы ѣсть, не
посылали меня въ школу.
— Что такое? спрашиваю себя.—Ужъ не
мертвецъ ли въ домѣ? Или, можетъ быть, во
ротился покойникъ дядя, и его вновь нужно
хоронить?
Но вспомнивъ вчерашнее, я обомлѣлъ и про
шепталъ: „Господи, заступись за отца!" Потомъ:
„Боже, убей того Зеленбача!"
Ничего не зная, я одѣлся и вышелъ. Иду
безсознательно къ двери большой комнаты, но
вдругъ останавливаюсь: чувствую, что мать
удерживаетъ меня за руку.
Я обернулся. Она не сказала мнѣ ничего, а
только положила палецъ на губы, потомъ до
вела меня до наружной двери и пустила, а сама
воротилась назадъ. Смотрю я ей вслѣдъ и
ничего не понимаю.
Потомъ я на пальцахъ подкрался къ боль
шой комнатѣ, припалъ къ замочной скважинѣ
и вижу;
Столъ среди комнаты. Вокругъ него отодви
нутые стулья, нѣкоторые изъ нихъ опрокинуты.
Па полу множество картъ., растоптанныхъ и
цѣлыхъ папиросъ, разбитая кофейная чашка,
подъ одною картою дукатъ. Скатерть сдвинута
къ одной сторонѣ стола; на немъ опять карты,
опрокинутыя чашки; вездѣ пепелъ, крошки та
баку. Четыре пустыхъ подсвечника; только въ
одномъ изъ нихъ горѣла еще толстая бумага,
которою была обернута свѣча, и густой дымъ
отъ него подымался до потолка.
На одномъ стулѣ у стола, спиною къ двери,

сидитъ отецъ, положивъ локти на столъ, обнявъ
голову руками, и не шевельнется.
Долго я смотрѣлъ на него, а онъ и не дви
жется. Видѣлъ только, какъ вздымались и опу
скались его бока. Чудно и страшно было мнѣ!
То мнѣ казалось, что отецъ мертвъ, и я уди
влялся тому, что мертвецъ дышитъ. То дума
лось мнѣ, что его сильная рука -теперь бумаж
ная, и онъ не можетъ уже ударить ею. И раз
вое другое такое.
Богъ знаетъ, долго ли еще заглядывалъ бы я,
если бы меня опять не коснулась материна рука.
Ничего опа мнѣ не сказала, а только кроткими
глазами показала на наружную дверь. Я, самъ
не знаю почему, снялъ вдругъ шапку и, поцѣ
ловавъ ей руку, вышелъ во дворъ.
Была тогда суббота.
Вышелъ я на улицу. Народъ идетъ туда,
сюда, каждый по своему дѣлу. Поселяне при
везли кое-что на базаръ. Торговцы заглядыва
ютъ имъ въ возы и ощупываютъ ягнятъ. Горо
довой Новакъ напрягается изъ всѣхъ силъ, рас
поряжается, гдѣ какому возу стать. Ребятишки
крадутъ вишни. Писарь Сретенъ идетъ съ ба
рабанщикомъ по городу и читаетъ приказъ, что
запрещается выпускать свиней на улицу. Три
фонъ поднялъ ягненка и кричитъ: „Пожа
луйте, горячій!", а пьяный Іоза танцуетъ въ
лужѣ.
— А что ваша лавка заперта? спрашиваетъ
меня кожевникъ Игнатъ, проходя мимо.
— Заперта, отвѣчаю я.
— Ужъ не боленъ ли Митрій?
— Нѣтъ, говорю.
— Должно быть, уѣдалъ куда?
— Въ село, отвѣтилъ я и побѣжалъ къ себѣ
во дворъ.
Смотрю, идутъ мои два товарища, которыхъ
учитель прислалъ узнать, отчего я сегодня не
въ школѣ.
Только теперь вспомнилъ я про нее. Взялъ
книжки, кусокъ хлѣба, сталъ и смотрю на мать
и на товарищей.
Скажите, дѣти, учителю, что Митя не
могъ прійти раньше: дѣло было дома.
Добрая душа! Какъ я всегда хотѣлъ досыта
нацѣловаться ея руки, когда она спитъ и не
видитъ...
Что было у пасъ, пока я былъ въ школѣ,
не знаю. Впрочемъ, знаю, потому что по воз
вращеніи все нашелъ въ прежнемъ видѣ: мать
и сестра сидитъ, опустивъ руки на колѣни:
обѣдъ не варится; вздыхаютъ, проходя мимо
большой комнаты, течь въ течь, какъ въ день
смерти дяди. Докица во дворѣ; онъ привязалъ
къ хвоста котенка бумажку и забавляется его
бѣганьемъ и прыжками. Въ людской работники
починяли свое платье, а Стоянъ завалился въ
сѣно и хранитъ какъ въ полночь.
Отецъ все сидитъ тамъ же неподвижно.

Давно уже прозвонили къ вечернѣ. Оканчи
вался день, а у пасъ въ душѣ—все та же пу
чина; нигдѣ не видно ей конца, и гуще скопля
ются темныя тучи... Становится все тяжелѣе,
страшнѣе,—полное отчаяніе. Господи, обрати
все къ добру!
Я сидѣлъ на порогѣ передъ домомъ. Въ ру
кахъ у меня была какая-то школьная книжка,
но я не читалъ ея. У окна виделъ блѣдное
лицо матери. Въ ушахъ у меня шумѣло. Я ни
о чемъ не могъ думать.
Вдругъ щелкнула задвижка. Матери уже не
было у окна. Я оцѣпенѣлъ.
Дверь большой комнаты отворилась. На по
рогѣ стоялъ онъ, мой отецъ!
Феска у него сбилась на затылокъ, волосы
нависли на лобъ, усы опустились, лицо потем
нѣло. Но особенно глаза! не было въ нихъ и
подобія прежнимъ: потускнѣти. ввалились, полу
закрыты вѣками, движется вяли, глядятъ какъто безпокойно и безсмысленно, ничего онъ ими
не ищетъ, не видно въ нихъ никакой мысли,
пусто въ нихъ, какъ въ подзорной трубѣ, въ
которой выбиты стема. А на лицѣ—грустная,
жалобная улыбка, какой никогда у него не
было. Такой видъ былъ у моего дяди, когда
его причащали передъ смертью.
Медленно прошелъ онъ коридоромъ, открылъ
дверь въ нашу комнату, просунулъ въ вес го
лову и, не сказавши ни слова, быстро отсту
пилъ назадъ. Потомъ закрыт. дверь, вышелъ
па улицу и тихо поплелся по направленію къ
дому кума Ильи.
Послѣ разсказывалъ мнѣ Ѳома, Ильинъ сынъ,
что наши отцы заперлись въ комнатѣ, долго о
чемъ-то тихо разговаривали; потомъ принесли
имъ чернилъ и бумаги, что-то писали прикладывали печати. Но что это было, неизвѣстно,
и никогда объ этомъ не узнаемъ.
Около 9 1/2 часовъ мы уже лежали въ по
стели, только мать еще сидѣла съ опущенными
на колѣни руками и тупо глядѣла на свѣчу.
Въ это время скрипнули ворота. Мать быстро
погасила свѣчу и легла на кровать.
У меня подъ одѣяломъ сильно билось сердце,
будто кто билъ меня молотомъ по груди.
Дверь открылась, и вошелъ отецъ. Повер
тѣлся по комнатѣ и, не зажигая огня, разделся
и легъ. Долго еще слышалъ я, какъ онъ воро
чался на кровати, а потомъ я заснулъ.
Не знаю, долго ли спалъ я, какъ вдругъ
почувствовалъ это-то мокрое на лбу. Открываю
глаза и вижу: полный мѣсяцъ свѣтитъ прямо
въ комнату, лучи его надаютъ на лицо матери.
Глаза у нея закрыты, лицо -какъ у тяжко
больного, дышитъ она неровно.
Падь нею стоить мой отецъ. Устремилъ на
нее взоръ и замеръ на мѣстѣ.
Немного спустя подошелъ къ нашимъ кро
ватямъ. Смотритъ на насъ двоихъ, смотритъ

на сестру. Отошелъ па средину комнаты, опять
посмотрѣлъ кругомъ и прошепталъ:
— Спятъ!..—Вздрогнулъ онъ отъ своего соб
ственнаго шопота и какъ бы окаменѣлъ среда
комнаты. Долго стоялъ онъ такъ неподвижно.
Видѣлъ только я, какъ горѣли его глаза, когда
онъ взглядывалъ то на мать, то на насъ.
А изъ насъ никто и не пошевельнулся.
Наконецъ, онъ на цыпочкахъ, какъ-то бокомъ,
все глядя на насъ, направился къ вѣшалкѣ;
осторожно снялъ съ гвоздя пистолетъ въ доро
гой оправѣ, сунулъ его подъ полу и быстро
вышелъ вонъ.
Но только что притворилась дверь, какъ мать
вскочила съ кровати. За нею поднялась сестра.
Все это въ тишинѣ, молча, какъ духи!
Мать быстро, но осторожно направилась къ
двери; сестра за нею.
— Останься съ дѣтьми! шепнула ей мать
и вышла вонъ.
Я вскочилъ и къ двери. Сестра ухватила
меня за руку, по я вырвался и сказалъ ей:
— Останься съ дѣтьми!
Выбѣжалъ я на дворъ и вдоль забора подъ
вишнями пробрался къ колодцу; тамъ присѣлъ
па корточки и выглядываю изъ-за него.
Чудная была ночь! Чистое небо, яркій свѣтъ
мѣсяца, свѣжій воздухъ, нигдѣ никакого дви
женія. Вижу, отецъ заглянулъ черезъ окно въ
комнату рабочихъ и пошелъ дальше. Сталъ, на
конецъ, у амбара и вынулъ пистолетъ.
По въ это мгновеніе, самъ не знаю откуда,
появилась передъ нимъ мать.
Онъ остолбенѣлъ; стоитъ, вытаращивъ на
нее глаза.
— Митрий, родной мой, что это ты за
думалъ?
Отецъ вздрогнулъ. Стоитъ, какъ свѣча, смо
тритъ тупо па мать. Наконецъ, онъ проговорилъ
какимъ-то надтреснутымъ, дребезжащимъ голо
сомъ:
— Иди, Марица, оставь меня!.. Я пропалъ!..
— Какъ пропалъ, Богъ съ тобою! Зачѣмъ
ты говоришь такъ?
— Я все проигралъ! сказалъ онъ и развелъ
руками.
— Но вѣдь все это ты же и нажилъ!
Отецъ отступилъ шагъ назадъ и вытаращился
на мать.
— Но все! проговорилъ онъ:—все, все!
— Бѣда большая!. сказала мать.
— И коня!
— Клячу! прибавляетъ мать.
— И ливаду!
— Пустырь безъ всякой цѣны!
Онъ приблизился къ матери. Смотритъ ой

пристально въ глаза, прямо прожигаетъ ее
взглядомъ. А опа стоитъ какъ святая.
— И домъ! говоритъ онъ, широко раскрывъ
глаза.
— Пустое! лишь бы самъ былъ живъ и
здоровъ.
— Марица!
— Митрій мой!
— Что это ты говоришь, Марица?
— Я говорю: лишь бы Богъ хранилъ тебя
и нашихъ дѣтокъ. Кормилъ насъ но домъ, не
ливада, а ты, пашъ кормилецъ! Не будемъ и
теперь голодать, пока ты съ нами!
Отецъ, взволнованный, положилъ руку на
плечо матери.
— Марица... такъ ты?.. Онъ захлебнулся,
закрылъ рукавомъ глаза и умолкъ.
Мать взяла его за руку.
— Когда ты на мнѣ женился, у насъ ни
чего не было, кромѣ ковра, таза да корыта.
А теперь, слава Богу, всего полокъ домъ.
Я видѣлъ, какъ у отца скатилась съ рукава
капля и заблестѣла на мѣсяцѣ.
— А развѣ ты забылъ, что чердакъ напол
ненъ чернильными орѣхами?
— Да, полонъ, говорилъ отецъ уже мяг
кимъ голосомъ, вытирая рукавомъ глаза и опу
ская руку.
— А зачѣмъ мнѣ то ожерелье изъ дукатовъ?
Къ чему лежать этимъ деньгамъ? Возьми ихъ
для торговаго оборота.
— Вложимъ ихъ въ хлѣбную торговлю...
— Да и что жъ мы старики, что ли? Слава
Богу, еще здоровы, здоровы и дѣтки паши.
Будемъ молиться Богу да трудиться!
— Какъ честные люди...
— Ты не тунеядецъ какой... Да я твоихъ
рукъ не промѣняю пи за какой капиталь!
— И опять наживемъ домъ...
— Выведемъ дѣтей въ люди... прибавляетъ
мать.
— Они не будутъ проклинать меня по смерти...
Давно ужъ я не видѣлъ ихъ!
— Пойдемъ, погляди на нихъ! И повела
его, какъ ребенка, за руку.
Я скорѣй домой и въ три прыжка былъ уже
въ комнатѣ. Шепнулъ только сестрѣ: „Ложись!“
и натянулъ одѣяло на голову.
Они только что оба па порогъ, а въ церкви
въ это время зазвонили къ заутренѣ. Гулко
раздастся благовѣстъ въ ночной тишинѣ, и со
трясается отъ. него христіанская душа. Какъ
волна сухія вѣтви, такъ эти звуки уносятъ
горе и печать, разгоняютъ тоску, и сокрушен
ная душа бесѣдуетъ съ небомъ...
— Вставай, сынокъ! Пойдемъ въ церковь!

Л. Лазаревичъ.

Мамина пѣсенка.
Мама мнѣ пѣсенку пѣла, качая
Ночью меня въ колыбели;
Пѣла... А съ неба далекаго звѣзды,
Кроткія звѣзды смотрѣли;
Слушали пѣсенку эту, что мама
Пѣла мнѣ ласково - нѣжно;
Видѣли, какъ, убаюканный ею,
Я засыпалъ безмятежно.

Мамина пѣсня всѣ ужасы бури—
Дѣтскій мой страхъ прогоняла.
Милая пѣсенка!.. Въ дѣтскіе годы,
Время свободы безпечной,
Въ сердце запала глубоко-глубоко
Пѣсня любви безконечной.
Въ полночь глухую, сверкаютъ ли звѣзды.
Буря ль сердито бушуетъ,
Сонъ не приходитъ, и въ сумракѣ ночи
Сердце болитъ и тоскуетъ, —

Тихой молитвой, любовью святою
Мамина пѣсня звучала.
Полная свѣтлыми, тихими снами
Ночь надо мной пролетала...
Буря ли злилась, не спалъ я и плакалъ,—
Мама моя дорогая
Пѣла мнѣ пѣсенку, къ сердцу родному
Крѣпко меня прижимая.
Сладко я спалъ на рукахъ у родимой,
Буря меня не пугала;

Мнѣ вспоминается дѣтство и мама,
Чудится, — близко родная,
Чудится, — мнѣ колыбельную пѣсню
Тихо поетъ дорогая,

Въ долгую, темную ночь до разсвѣта
Чуткій мой сонъ охраняетъ;
Пѣсню далекаго, милаго дѣтства
Ласково мнѣ напѣваетъ.

Л. Андрусомъ

Пропалъ.
I.
Сомовъ былъ алкоголикъ. Лучше всѣхъ со
знавалъ это онъ самъ, потому что нельзя уже
было не сознавать и чѣмъ-нибудь обманывать
себя: въ тридцать два года жизнь была раз
бита и потеряла для Сомова всякій смыслъ и
привлекательность. Онъ жилъ, какъ самъ вы
ражался,—„по подлой инерціи". Съ глубокимъ
презрѣніемъ къ себѣ, съ неменьшимъ къ окру
жающимъ его людямъ, заглушая въ душѣ восиомцпанія и не заглядывая въ будущее.
Какъ вышло такъ, что онъ дошелъ до по
добнаго состоянія,—врядъ ли Сомовъ могъ от
вѣтить даже самому себѣ. Съ внѣшней стороны
жизнь его, съ дѣтства и до полной зрѣлости,
складывалась благопріятно; въ ней не произошло
ничего, что могло бы вызвать въ немъ наклон
ность искать забвенія въ хмѣлѣ. И вотъ
теперь, когда онъ погибалъ и чувствовалъ,
что погибаетъ, неотвратимое сознаніе, что
не было въ его жизни повода губить себя, —въ
особенности угнетало его. Вотъ почему онъ такъ
боялся, гналъ отъ себя вопросъ, вопреки его
усиліямъ, все по временамъ встававшій передъ
нимъ: „Какъ это произошло?"
За кутежами, начавшимися еще во время
студенчества и имѣвшими тогда нѣкоторое по
добіе идейной окраски, послѣ —за обыкновен
ного, пошедшею ужо въ привычку, выпивкою

и, наконецъ, за безобразнымъ пьянствомъ по
слѣднихъ лѣтъ—Сомовъ гдѣ-то потерялъ себя:
но гдѣ именно—не зналъ, не могъ припомнить.
Теперь жизнь тянулась уныло, безобразно, цѣ
ликомъ уходя на пьянство и—въ промежуткахъ
между пьянствомъ па постылую литературную
работу при мѣстной газетѣ, куда онъ постав
лялъ хронику, а также всякаго рода беллетри
стику въ видѣ „эскизовъ", „этюдовъ", „на
бросковъ", въ которыхъ описывать выдуманныя
страданія выдуманныхъ людей и которые самъ
презиралъ въ глубинѣ души. Публикѣ нрави
лись эти продукты больного, не одухотвореннаго
никакой общей жизненной идеей творчества,
такъ какъ въ нихъ попадались удачныя описа
нія обстановки дѣйствія, яркія краски, злой
юморъ, и всѣ они - эти этюды и наброски -имѣ
ли неизмѣнно мрачный или трагическій копецъ.
Уже нѣсколько дѣть бросивъ службу, на кото
рой онъ имѣлъ всѣ данныя преуспѣвать, и ко
торая, при все усиливавшемся пьянствѣ, сдѣ
лалась немыслимой, Сомовъ постепенно ра зна
комился со всѣми бывшими сослуживцами и,
такъ называемымъ, порядочнымъ обществомъ го
рода, посѣщалъ только редакцію, всевозможные
кабаки отъ именуемыхъ ресторанами до заправ
скихъ кабаковъ, да изрѣдка театръ по редак
ціонной контръ-марке, и то только для того,
чтобы выругать въ газетѣ пьесу или актеровъ.

Жилъ Сомовъ на окраинѣ города, у мелкаго
чиновника казенной палаты, имѣвшаго собствен
ный деревянный домишко, человѣка вообще
аккуратнаго и степеинаго, но неизмѣнно напи
вавшагося по субботамъ и предпраздничнымъ
днямъ и умѣренно опохмѣлявшагося по празд
никамъ. Онъ, разумѣется, не могъ одобрять по
веденіе своего жильца, пьянствовавшаго безъ
всякой системы; однако, относился къ нему съ
уваженіемъ, какъ къ человѣку образованному
и "писателю". Иногда хозяинъ и квартирантъ
выпивали вмѣстѣ, при чемъ послѣ второй по
лубутылки (или „полбаночки", какъ выражался
хозяинъ) принимались нѣть базарный романсъ
„Разлука", вызывавшій у чиновника слезы
слѣдующимъ элегическимъ куплетомъ:

Всѣ пташки-канарейки
Такъ жалобно поютъ.—
А насъ съ тобой, миленокъ,
Разлукѣ предаютъ.
Когда изсякала четвертая полубутылка, ком
паньонъ Сомова, несмотря на его убѣжденія
итти съ нимъ продолжать дальше въ томъ же
духѣ, укладывался спать, не переставая растро
ганнымъ голосомъ увѣрятъ Сомова въ дружбѣ
и любви. Сомовъ же уходилъ одинъ, сказавъ
хозяину на прощанье:
— Спи, пьяная, благополучная свинья,—
чортъ съ тобой!
Въ подобныхъ случаяхъ онъ отправлялся,
если были деньги, въ какой-нибудь ресторанъ
изъ лучшихъ, гдѣ продолжалъ нить, не брезгуя
никакой компаніей, даже выбирая, по возмож
ности, самую разухабистую и демонстративно
распѣвая „Разлуку", къ смущенію и безпокой
ству содержателя ресторана и изящныхъ. лакеевъ,
но къ удовольствію и при полномъ одобреніи
собутыльниковъ. Къ себѣ Сомовъ никого не
приглашалъ и не любилъ, когда къ нему при
ходили, въ особенности, если приходилъ ктонибудь изъ „приличныхъ", т. е. не пьющихъ и
не по пьяному дѣлу. Поэтому онъ былъ не
пріятно удивленъ, когда однажды утромъ хо
зяйка, просунувъ голову въ его логово,—гдѣ онъ
лежалъ на кровати, совершенно одѣтый и въ
пальто, не помня, какъ добрался до нея нака
нунѣ,— заявила, что его спрашиваетъ какой-то
студентъ.
— Это еще что такое? зачѣмъ? пробурчалъ
Сомовъ. Однако, попросилъ хозяйку пригласить
студента обождать на ея половинѣ и, сбросивъ
пальто, наскоро умылся и пригладилъ волосы.
Студентъ пришелъ приглашать Сомова про
читать что-нибудь на литературно-музыкальномъ
вечерѣ, устраиваемомъ студентами въ пользу
бѣдныхъ товарищей. Такіе вечера, называемые
студенческими, устраивались въ городѣ ежегодно,
и Сомовъ, въ бытность студентомъ, да и послѣ
университета, до времени своего окончательнаго

паденія, принималъ въ нихъ участіе, какъ вы
дающійся декламаторъ.
Первымъ побужденіемъ Сомова было отка
заться отъ приглашенія: съ похмелья онъ нахо
дился въ самомъ отвратительномъ состояніи
духа. Кромѣ того, ему такъ давно не прихо
дилось бывать въ обществѣ, а тѣмъ менѣе, вы
ступать на эстрадѣ, что онъ положительно не
могъ представить себя въ подобномъ положеніи,
и самая мысль объ этомъ казалась ему дикой.
Тѣмъ не менѣе, что-то помѣшало ему отказаться,
в онъ только спросилъ довольно угрюмо сту
дента, котораго знавалъ еще маленькимъ гимна
зистомъ въ одномъ изъ тѣхъ „приличныхъ до
мовъ", гдѣ онъ прежде бывалъ:
— Кому это изъ господъ студентовъ пришло
въ голову пригласить меня?
На это студентъ, немного конфузясь, сказалъ,
что мысль пригласить Сомова принадлежитъ ему,
такъ какъ онъ до сихъ поръ помнитъ, какъ
превосходно тотъ читалъ у нихъ въ домѣ
„Рыцарь на часъ" Некрасова, лѣтъ семь тому
назадъ, что многіе изъ его товарищей также
не разъ слыхало чтеніе Сомова и что всѣ они
вообще уважаютъ его талантъ и направленіе...
Горько усмѣхнулся Сомовъ на последния сло
ва сидѣвшаго передъ нимъ юнаго, бѣлокураго
и хорошенькаго, какъ дѣвушка, студента; но
вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ самого студента, отъ
выраженія его лица, открытаго и смѣлаго, отъ
того, какъ онъ произносилъ слова „талантъ" и
„направленіе", вѣяла такая чистая струя мо
лодости и порядочности, что у Сомова посвѣт
лѣло на сердцѣ, и онъ, неожиданно для самого
себя, согласился;
— Хорошо, буду читать... того же самаго
„Рыцаря на часъ". Спасибо за честь!
— Значитъ, можно и на афишѣ выставить?
— Валяйте!

II.
Черезъ недѣлю, въ день, назначенный для
концерта, въ семь часовъ вечера, Сомовъ во
фракѣ, добытомъ у знакомаго актера, начисто
выбритый и съ подстриженной бородой, входилъ
въ давно знакомую ему залу дворянскаго собра
нія, пустую еще, но видомъ своимъ, который
ей придавали стройные ряды стульевъ, произво
дившую впечатлѣніе безмолвной торжественности
и ожиданія. Съ того времени, какъ онъ согла
сился читать па вечерѣ, онъ не пилъ, несмотря
на то, что приглашеніе совпало съ началомъ
„пьяной линіи", по случаю получки изъ редак
ціи сравнительно крупной суммы за нѣсколько
разсказовъ, напечатанныхъ въ минувшемъ мѣ
сяцѣ. Всѣ эти дни онъ испытывалъ какое-то
особенное приподнятое настроеніе. Мысль о томъ,
что онъ будетъ читать передъ публикою, съ
эстрады, хорошо одѣтый, будетъ произносить
хорошія, трогательныя слова, что его будутъ
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внимательно, участливо слушать, что отъ него
зависитъ привести множество людей въ волне
ніе и восторгъ, — мысль эта облагоражи
вала его въ собственныхъ глазахъ, давала
ему возможность чувствовать въ душѣ силы,
еще не сгубленныя водкою, и струны, способ
ныя зазвучать возвышеннымъ строемъ. Незави
симо отъ этого, уже подъѣзжая на извозчикѣ
къ дворянскому собранію, онъ ощутилъ ничемъ
необъяснимое, но ясное предчувствіе, что съ
нимъ въ этотъ вечеръ непремѣнно что-то про
изойдетъ—важное, рѣшительное и благотворное.
Оправляясь передъ большимъ зеркаломъ на
верхней площадкѣ лѣстницы, Сомовъ почти не
узналъ своего лица: за недѣлю воздержанія не
здоровая одутловатость опала, опухшія вѣки не
суживали глазъ, обыкновенно мутныхъ и съ бѣ
гающимъ взглядомъ, но теперь блестѣвшихъ вну
треннимъ огнемъ мысли и нервнаго возбужде
нія. Вообще, видъ его былъ болѣе, чѣмъ удовле
творителенъ: даже чужой фракъ сидѣлъ хорошо
и не стѣснялъ Сомова.
Распорядители-студенты, въ бѣлыхъ перчат
кахъ, при шпагахъ и съ розетками на груди,
встрѣтили Сомова радушно. Нѣкоторые сейчасъ
же заговорили съ нимъ о новомъ его разсказѣ,
напечатанномъ въ послѣднемъ газетномъ номерѣ,
при чемъ настойчиво добивались отъ автора
„основной идеи" разсказа, которой въ немъ не
было, и которую Сомовъ, возбужденный и не
вольно поддавшійся общему настроенію, выяснялъ
имъ, искренно думая въ это время, что идея у
него дѣйствительно была, и не замѣчая, что
онъ придумывалъ ее заднимъ числомъ, подъ
вліяніемъ охватившей его потребности чувство
вать въ себѣ внутреннюю уравновѣшенность и
благородство мысли и направленія.
А въ залу, между тѣмъ, все прибывала пуб
лика, и скоро начался концертъ. Игралъ ор
кестръ, составленный на половину изъ музыкан
товъ мѣстнаго театральнаго оркестра, на поло
вину изъ любителей; пѣла оперпая пѣвица,
безбожно декольтированная и въ брильянтахъ;
читалъ драматическій актеръ, чрезвычайно ста
равшійся, лицомъ и ухватками походившій на
обезьяну; долго съ обиженнымъ видомъ играла
па роялѣ худая и довольно растрепанная ба
рыня. Сомовъ слушалъ и самъ удивлялся, какое
сильное впечатлѣніе все это производило на
его и безъ того напряженные нервы. Его номеръ
стоялъ послѣднимъ въ первомъ отдѣленіи про
граммы. Наступила его очередь, и онъ вышелъ
на эстраду.
Какимъ-то неуловимымъ, но знакомымъ ему
способомъ, Сомовъ превозмогъ излишнее волне
ніе, что-то призвалъ въ себѣ, всѣхъ существомъ
отдался мысли, которую долженъ быль сейчасъ
передать слушателямъ,—и съ губъ его зазвучали
и наполнили залу проникновенныя строфы од
ного изъ искреннейшихъ некрасовскихъ произ

веденій. Сомовъ читалъ и чувствовалъ, какъ
переживаемые имъ переходы настроенія отъ
скорбнаго умиленія къ гордому сознанію своего
превосходства надъ „ликующими, праздно-бол
тающими", отъ пламеннаго стремленія снова
выйти на дорогу "тернистую" къ тоскливому
сознанію своего безсилія и малодушному страху
смерти,—какъ всѣ эти чувства, словно электри
ческій токъ, передавались толпѣ. Зала дрогнула
отъ рукоплесканій, когда онъ окончилъ. Радост
но потрясенный, онъ выходилъ на вызовы и
раскланивался. Настойчиво кричали „bis“. Онъ
снова поднялся на эстраду и въ этотъ моментъ
въ одномъ изъ заднихъ рядовъ замѣтилъ жен
щину, которую когда-то любилъ, женихомъ ко
торой долго считался, и которая покинула его
вслѣдствіе его безпутства, въ конецъ ее изму
чившаго и убившаго въ пей всякую надежду
на болѣе или менѣе сносную совмѣстную жизнь
въ будущемъ.
Эта женщина глядѣла теперь на него не
отрываясь, и увидала, что и онъ смотрим,
на нее.
— Вотъ что должно было со мною случиться!
мелькнуло у Сомова, и, оставивъ намѣреніе
прочитать на „bis“ одно изъ коротенькихъ тол
стовскихъ стихотвореній и не мѣняя направле
нія взгляда, онъ медленно и вдумчиво загово
рилъ благоухающими стихами Пушкина:

Погасло дневное свѣтило...
На море синее вечерній палъ туманъ...
Это было ея любимое стихотвореніе, и опт.
теперь читалъ его для нея одной. И никогда
еще до сихъ поръ не читалъ такъ Сомовъ.
Послѣднія строки передъ концомъ элегіи:

Но прежнихъ сердца ранъ,
Глубокихъ ранъ любви,—ничто не из
лѣчило...
были произнесены имъ съ такимъ глубокимъ
чувствомъ, съ такою искренностью и безконеч
ной грустью въ голосѣ, что ему показалось,
какъ двѣ, слезы загорѣлись въ глазахъ той, къ
которой онъ обращался съ этими словами. Пу
блика сдѣлала ему настоящую овацію. На время
горе и стыдъ его безумной и жалкой жизни
исчезли изъ сердца, и онъ былъ глубоко счаст
ливъ. Въ антрактѣ; между двумя отдѣленіями
Сомовъ
отыскалъ
Александру
Яковлевну
(такъ звали дѣвушку) въ толпѣ; и прежде
всего спросилъ, какимъ образомъ она—въ ихъ
городѣ, такъ какъ. онъ зналъ, что она болѣе
двухъ лѣтъ переѣхала въ Москву, гдѣ жила
уроками музыки. Оказалось, что пріѣхала она
изъ Москвы только сегодня, на короткое время,
погостить у родственниковъ, а въ концертъ
пошла, прочитавъ на афишѣ; его ими.
— Правда это, Александра Яковлевна? спро
сила. Сомовъ. -Только изъ-за меня?

— Правда, Алексѣй Ивановичъ, отвѣчала
она, смущаясь и слегка краснѣя подъ его при
стальнымъ, восторженнымъ взглядомъ.
По окончаніи концерта, когда въ залѣ уже
шли танцы, они сидѣли рядомъ въ гостиной,
не замѣчая ничего вокругъ, отдаваясь чему-то,
что было сильнѣе ихъ, подъ вліяніемъ чего не
хотѣлось ни разсуждать, ни обдумывать послѣд
ствій того, что они дѣлали, а хотѣлось только
говорить другъ съ другомъ, другъ на друга
смотрѣть, наслаждаться взаимною близостью.
Сомова подхватила какая-то волна, затопила
все накопившееся въ душѣ уныніе и озлобленіе
и наполнила ее восторгомъ и смутною, но мо
гучею надеждою на близость едва вѣроятнаго,
огромнаго счастья. Нѣсколько часовъ пролетѣли
незамѣтно, и Сомовъ опомнился только у дверей
дома, куда онъ проводилъ Александру Яковлев
ну, когда она позволила, и надо было про
щаться. Рѣшено было встрѣтиться завтра въ
публичной библіотекѣ и оттуда идти гулять. Со
мовъ хотѣлъ было возвратиться въ дворянское
собраніе, гдѣ предполагался ужинъ для распо
рядителей и участниковъ концерта, но, сообра
зивъ, что за ужиномъ непремѣнно выпьетъ, а
значитъ., непремѣнно напьется, испугался воз
можности разрушить тотъ высокій и радостный
душевный строй, который онъ ощущалъ въ себѣ,
и пошелъ домой. И пока шелъ, отдаленными
переулками пробираясь къ своей квартирѣ, онъ
все время радостно чему-то улыбался; улыбался
и въ своемъ „логовѣ", раздѣваясь и напѣвая
романсъ, который слышалъ въ концертѣ. Съ
этой улыбкой онъ и заснулъ.

III.
Первою мыслью Сомова, когда отъ проснулся
на слѣдующее утро, было:
„Неужели же“?..
Возбужденіе вчерашняго дня въ значитель
ной степени ослабѣло, и въ немъ уже не было
той, странной теперь для него самого, увѣ
ренности, что счастье близко, въ его рукахъ.
— Неужели же для меня возможенъ воз
вратъ къ человѣческой жизни? Неужели—конецъ
этому многолѣтнему мраку и безумію, и я больше
не буду пьянствовать, и снова меня полюбить
Саша, и мы вмѣстѣ, какъ мечтали когда-то.
станемъ добиваться нашей доли на жизненномъ
пиру? Неужели все это возможно? неужели это
уже началось?..
Такъ думалось Сомову, пока онъ пилъ чай.
а потомъ онъ сталъ убирать комнату, безпоря
докъ которой внезапно сдѣлался для него невы
носимымъ. Кое-какъ дожилъ онъ до пяти часовъ,
когда надо было итти въ библіотеку. Въ залѣ
для чтенія не было никого изъ посѣтителей,
когда онъ вошелъ и сѣдъ перелистывать ка
кой-то журналъ; только библіотекарша, высокая

и важная сѣдая дама, сидѣла въ углу за кон
торкой и вязала чулокъ. Скоро пришла и Але
ксандра Яковлевна, раскраснѣвшаяся отъ мороза
и въ простенькой кофточкѣ, показавшаяся ему
еще милѣе, чѣмъ наканунѣ. Они молча поздо
ровались, и Александра Яковлевна присѣла за
книгу противъ него. Вчера Сомовъ былъ слиш
комъ возбужденъ, чтобы какъ слѣдуетъ разсмо
трѣть ее, теперь же, присматриваясь, онъ за
мѣчалъ, что въ пей произошла перемѣна за
тѣ два года, что они не видѣлись. Она, должно
быть, отдохнула, успокоилась: исчезли худоба
и болезненное выраженіе лица, отличавшія ее
въ послѣдній періодъ ихъ печальнаго романа;
она пополнѣла и даже помолодѣла на видъ,
и только въ глубинѣ глазъ, которые она из
рѣдка съ улыбкой поднимала па Сомова, свѣ
тился отпечатокъ пережитаго горя. Вскорѣ она
вышли и до поздняго вечера гуляли по мало
люднымъ, плохо освѣщеннымъ улицамъ, по ко
торымъ гуляли когда-то, въ самомъ началѣ
ихъ любви. Они не замѣтили, какъ это вышло,
но прощаясь они называли другъ друга „ты“
и слова порѣшили на завтра увидѣться въ
библіотекѣ.
По дорогѣ домой Сомовъ зашелъ въ редак
цію и здѣсь всѣхъ удивилъ своимъ сіяющимъ
лицомъ и ласковостью, съ которою онъ ко
всѣмъ относился. И въ глазахъ Сомова всѣ
окружающіе измѣнились къ лучшему: редакторъиздатель газеты, котораго онъ до этого дня
отъ всей души презиралъ и ненавидѣлъ, какъ
неуча и сквалыгу, оказался очень милымъ и
любезнымъ человѣкомъ, съ восторгомъ отзы
вавшимся о чтеніи Сомова на студенческомъ
вечерѣ и. видимо, радовавшимся, что онъ, Со
мовъ, веселъ и доволенъ. Даже и этотъ вотъ
сотрудникъ, занимавшій въ газетѣ амплуа „ио
биста", который такъ авторитетно выясняетъ
другому сотруднику, что талантъ—одно, а умъ—
другое, и что можно быть очень талантливымъ
писателемъ и вместе съ тѣмъ круглымъ дура
комъ,—даже и онъ, хотя и глуповатъ и быва
етъ норою очень нахаленъ, все-таки —но дур
ной человѣкъ.
Всеобщее удивленіе усилилось, когда, при
выходѣ изъ редакціи, Сомовъ отказался отъ
предложенія компанія пойти въ ресторанъ „раздавину—
бутылочку.
— Да вы что же, Алексѣй Ивановичъ, на
путь трезвости, что ли, вступаете?
— Вступаю! весело отвѣчалъ Сомовъ про
щаясь.
— Надолго?
— Навсегда! хотѣлось отвѣтить Сомову, но
онъ не сказалъ ничего: ему было непріятно
произносить это слово теперь, послѣ того, какъ
онъ говорилъ его съ такою увѣренностью и
такъ недавно Сашѣ на ея вопросъ;
— И это уже не повторится? никогда?

На слѣдующій день Сомовъ просиделъ въ
библіотекѣ цѣлый часъ, а Саши не было.
Наконецъ, онъ рѣшился итти въ домъ ея
родственниковъ — справиться, не заболѣла
ли она.
Онъ быстро шелъ по улицѣ, полный смут
наго предчувствія чего-то страшнаго, и всѣми
силами души желалъ, чтобы его предположеніе
о болѣзни оказалось вѣрнымъ. Онъ все уско
рялъ шаги и, какъ вчера утромъ съ радост
стною надеждою, такъ теперь съ замирающимъ
сердцемъ.—машинально шепталъ:
— Неужели же?., неужели?
Сомовъ позвонилъ дрожащею рукою. Ему от
ворила двоюродная сестра Александры Яковле
вны, барышня, съ которой онъ когда-то былъ
знакомъ, и онъ сразу увидалъ въ ея рукѣ пись
мо. У него помутилось въ глазахъ. Онъ на
чалъ что-то говорить, по съ губъ срывались
неясные звуки. Его блѣдность, остановившійся
на одной точкѣ взглядъ (онъ, какъ увидалъ
письмо, такъ уже и не отрывался отъ него гла
зами), и нечленораздѣльная рѣчь испугали дѣ
вушку: она подумала, что Сомовъ пьянъ, супула ему письмо и торопливо захлопнула
Дверь.
Въ полномъ безсиліи Сомовъ прислонился
къ дверямъ и долго смотрѣлъ на письмо, не
распечатывая его. Прошло нѣсколько прохожихъ,
скрипя по снѣгу и съ удивленіемъ поглядывая
на Сомова,—онъ все стоялъ неподвижно, въ
той же позѣ, словно что-то соображая. Поч
ти
совсѣмъ
стемнѣю.
Недалеко горелъ
фонарь. Сомовъ
подошелъ къ нему, ра
зорвалъ конвертъ и прочиталъ письмо. Оно
было коротко и говорило о томъ, что Сомовъ
уже зналъ съ того момента, когда увидалъ
письмо. Бережно спрятавъ его въ боковой кар
манъ, онъ тихо пошелъ по улицѣ. Иногда онъ
останавливался, какъ бы въ раздумьи: проходя
мимо скамьи у калитки какого-то дома, онъ
присѣлъ на нее и долго сидѣлъ, глядя на тем
ное небо, па которомъ одна за другой вспыхи
вали звѣзды, пока замѣтилъ, что сидитъ на
той сам скамьѣ, на которой произошло ихъ
первое объясненіе въ Сашей, и на которой по
томъ они такъ часто сидѣли, бодрые, радостные,
счастливые другъ другомъ. И Сомовъ запла
калъ горько, безпомощно передъ возстечимъ
передъ нимъ призракомъ былого, невозврати
маго счастья. Изъ калитки выглянула, въ бѣ
ломъ передникѣ и съ наброшенною на голову
шалью, горничная. Замѣтивъ плачущаго чело
вѣка, она также приняла его за пьянаго и ла
сково посовѣтовала ему:
— Дяденька! вы бы домой ишли...
Сомовъ поднялся и пошелъ дальше. Онъ до
шелъ до главной улицы и здѣсь, въ яркой по
лосѣ свѣта отъ зеркальныхъ стеколъ магазиновъ,
встрѣтился съ „злобистомъ"

-- Эге! заговорилъ тотъ, пристально всма
триваясь въ Сомова,—скоро же вы, батенька,
тово... ст. пути трезвости сошли.
— Да, скоро! съ горькою улыбкой согла
сился Сомовъ, останавливаясь и разсѣянно глядя
на „коллегу".
— Гдѣ же вы это? а?.. Впрочемъ, сіе не
суть важно, а вотъ что: двинемтесь въ „Цен
тральную": тамъ Иваненко именины справляетъ...
Приглашалъ...
— Пойдемте! машинально проговорилъ Со
мовъ. и они пошли рядомъ. „Злобистъ“ косился
на Сомова и, наконецъ, сказалъ:
— Да что съ вами, Алексѣй Ивановичъ?
Вы вѣдь не пьяны, а какой-то странный... Слу
чилось съ вами что?
Сомовъ не отвѣчалъ и шелъ все съ тѣмъ
же задумчивымъ видомъ. Опи уже входили въ
залъ ресторана, какъ вдругъ Сомовъ повернулся
и сталъ быстро спускаться по лѣстницѣ.
— Куда же вы?! удивился его спутникъ.
Ио Сомовъ торопясь снималъ съ вѣшалки пальто,
надѣть его и вышелъ. Онъ направился домой
и шелъ твердымъ и быстрымъ шагомъ, какъ
человѣкъ, имѣющій опредѣленную и близкую
цѣль.
Была суббота, и потому, войдя въ свою ком
нату, Сомовъ тотчасъ же услышалъ за стѣной
пьяные голоса хозяина, совершавшаго обычное
субботнее возліяніе, и какого-то гостя. Приходъ
жильца былъ также услышанъ пирующими, по
тому что раздался стукъ въ стѣну, и хозяинъ
обратился къ нему:
— Алексѣй Иванычъ, родной! иди къ намъ,
споемъ "Разлуку". Безъ тебя не выходитъ: баса
не хватаетъ.,..
— Сейчасъ! крикнулъ Сомовъ, испугавшись,
что чиновникъ можетъ войти и помѣшать ему.
Онъ снялъ пальто и, стоя передъ столомъ, еще
разъ перечиталъ письмо. Вотъ, что тамъ было
написано):
„Я уѣзжаю отъ Васъ... Вы поймете, почему
я поступаю такъ. Не станемъ обманывать себя:
наше счастье невозможно. Я вѣрю Вашей ис
кренности, но въ возрожденіе Ваше не могу
уже веритъ. Слишкомъ много было мучительпыхъ и горькихъ пробъ въ этомь родѣ. Вспом
ните!.. Новаго разочарованія, новаго удара,
сколько униженія (простите: это не упрекъ!) я
бы не пережила; и я хочу и должна еще жить.
Ваше увлеченіе, Ваша искренность, порывъ
Вашъ—все это захватило меня врасплохъ. Я
одумалась и бѣгу, боясь поддаться очарова
нію, за которымъ неминуемо послѣдуютъ ужасъ
и отчаяніе. Прощайте, поймите меня и не про
клинайте меня"!..
— Не проклинайте меня! беззвучно прошеп
талъ Сомовъ, взялъ со стола карандашъ и
быстро приписалъ внизу письма два стиха изъ
Виргинія:

953

"журналъ для всехъ".
Una salus victis —
Nullam sperare salutem!
)
*

Затѣмъ вытащилъ изъ-подъ кровати старый
блинообразный чемоданъ и досталъ подъ гру-

________
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Всѣ пташки-кандрейки
Такъ жалобно поютъ,
А насъ съ тобой, миленокъ,
Разлукѣ предаютъ!..

Митингъ. Съ картины М. Башкирцевой.
дою скомканнаго бѣлья небольшой револьверъ.
Спокойнымъ движеніемъ онъ поднесъ его къ
виску и на секунду остановился. За стѣной
послышатся растроганный голосъ хозяина:
*) Одно спасеніе для побѣжденныхъ—
Це ждать спасенія

И вслѣдъ затѣмъ:
— Алексѣй Иванычъ!., да иди же!
Сомовъ спустилъ курокъ...
А. Петровскій.

Смерть.
Костлявымъ призракомъ, съ холодною
косой,
Не приходи ко мнѣ, царица разрушенья...
О нѣтъ, великая!.. Въ послѣднее мгновенье
Блесни мнѣ радостной несбыточной мечтой
И отъ тревогъ земли въстрану отдохновенья
Ты подними меня и унеси съ собой...

Ты — сновидѣнія печальная сестра,
Ты — исцѣленіе болѣзней и страданья,
Навѣки успокой души моей желанья
И думы скорбныя отъ ночи до утра...
И обрывая нить послѣднюю сознанья,
Шепни, какъ близкій другъ, какъ милый
другъ: "Пора!.."
____________

Галина.

Отъѣздъ.
(Разсказъ).
Опять собирался дождь. Въ огромномъ по
мѣщичьемъ паркѣ стало тоскливо, холодно и
тихо. Со стороны плотины нѣкоторое время было
слышно, какъ, шлепая копытами по грязной до
рогѣ, лошадь провезла какую-то тяжелую, под
прыгивавшую на кочкахъ повозку. Это воз
вратился изъ ближайшаго села Куриловки ко
нюхъ Иванъ, каждый вечеръ ѣздившій туда на
бочкѣ за водой для самовара. Отъ пруда тя
нуло гніющей крапивкой и сыростью. Въ восемь
часовъ вечера было уже совсѣмъ темно.
Въ домѣ по вечерамъ не зажигали огня,
чтобы не налетали комары. Только на бал
конѣ, увитомъ дикимъ виноградникомъ, горѣла
лампа подъ зеленымъ абажуромъ и освѣщала
двѣ мужскія фигуры. Передъ столомъ, за ко
торымъ сидѣлъ помѣщикъ Брагинъ, переминался
съ ноги на ногу студентъ Демченко, загорѣлый,
стройный брюнетъ, съ лицомъ цыганскаго тина,
одѣтый въ тужурку и высокіе сапоги.
Демченкѣ хотѣлось поскорѣе окончить раз
говоръ съ несимпатичнымъ ему человѣкомъ и
еще болѣе непріятные денежные счеты. Бра
гинъ, немного сутуловатый, угреватый господинъ,
лѣтъ пятидесяти съ лишнимъ, улыбался, тянулъ
слово за словомъ и поминутно вздыхалъ, точно
шелъ на гору. Казалось, ему очень не хотѣлось
разставаться съ лежавшими на столѣ двумя
засаленными двадцатипятирублевыми бумаж
ками и нѣсколькими золотыми.
— Да вы, Андрей Николаевичъ, садитесь!
сказалъ Брагинъ и посмотрѣлъ на студента.
— Нѣтъ, спасибо: мнѣ еще нужно кое-что
уложить.
— Ну, какъ хотите. Такъ, значить, ст. Мишей
начали вы заниматься четвертаго іюня... По
стойте, я скручу папиросу... Ну, хорошо. Такъ.
Сегодня девятнадцатое августа. Но пятидесяти
рублей въ мѣсяцъ, значить, слѣдуетъ вамъ сто
двадцать пять рублей. Взяли вы за это время
шестьдесять три рубля и сорокъ копѣекъ, итого,
какъ говорится, слѣдуетъ намъ въ выдачу
шестьдесятъ одинъ рубль и шестьдесять конеекъ.
Да, помните, па вокзалѣ за буфетомъ я далъ

вамъ еще пятьдесятъ пять копѣекъ?.. Выходитъ, въ
копѣйкахъ остается только пятачокъ. Такъ?
— Такъ, машинально отвѣтилъ Демченко и
переступилъ съ ноги на ногу.
— Пу, вотъ получите! Спасибо вамъ! Экза
мены Миша выдержалъ хорошо, значитъ, это и
требовалось доказать. Да, что я еще хотѣлъ
вамъ сказать?.. Ахъ, да, да вы уже про
стите: фаэтона я вамъ сегодня не дамъ. Грязно,
знаете,—завтра мыть его придется. Тутъ хоть и
недалеко, а дорога убійственная. Сидоръ те
перь занять,—рабочая пора, всякій человѣкъ
нуженъ. Васъ повезетъ въ пролеткѣ Иванъ.
Поѣздъ, кажется, отходитъ въ два часа ночи, да?
Демченко кивнулъ головой и подумалъ: „Къ
чему онъ все это плететъ? Ведь отлично знаетъ,
когда уходятъ поѣздъ".
— Вы уже извините, продолжалъ Брагинъ,—
я не досижу и провожать васъ не буду, а
пойду спать по-стариковски въ десять. Я вѣдь
въ шесть часовъ уже на ногахъ,—молотьба у меня
завтра начинается. Вѣрочка васъ накормитъ
ужиномъ, а насчетъ лошади я уже распоря
дился. Пу. всего хорошаго! Еще разъ спасибо!
Онъ всталъ, обнялъ и поцѣловалъ студента.
Демченко едва замѣтно отдернулся, такъ что
поцѣлуй пришелся въ носъ; потомъ поклонился
и, легко ступал по отсырѣвшимъ ступенькамъ
балкона, пошелъ къ себѣ во флигель уклады
ваться.
Проходя по темной аллеѣ, онъ радовался,
что идетъ по ней въ послѣдній разъ, и мысленно
представлялъ себѣ, какъ черезъ три часа къ
флигелю подъѣдетъ Ивана, и понесетъ въ про
летку его чемоданъ и корзину. Потомъ въ его
головѣ ясно нарисовалась тускло освѣщенная
станція, буфетчикъ съ рыжей бородой и, нако
нецъ, медленію подходящій къ платформе поѣздъ
съ блестящими отъ дождя стѣнками вагоновъ.
Жилось ему въ это лето хорошо. Послѣ за
пятій съ ласковымъ и способнымъ ученикомъ
оиъ пользовался полной слободой. Самъ Бра
гинъ никогда его самолюбіи не задѣвалъ, а
его жена, Вѣра Николаевна, двадцати шести

лѣтняя, красивая, вполнѣ интеллигентная жен
щина, относилась къ Демченку, какъ къ рав
ному, старалась предоставить возможный ком
фортъ и любила поговорить съ нимъ по душѣ.
Тѣмъ не менѣе въ теченіе этихъ двухъ съ по
ловиной мѣсяцевъ онъ постоянно испытывалъ
какую-то неловкость, точно это была не дѣй
ствительная жизнь, а какой-то очень долгій
сонъ въ душную ночь на бумажномъ бѣльѣ.
Неловкость эта чувствовалась особенно остро
тогда, когда приходилось говорить я быть
вмѣстѣ съ Брагинымъ.
Не отдавая себѣ въ этомъ отчета. Деменко
ненавидѣлъ его и за то, что тотъ кричалъ за
столомъ на сына, и за то, что онъ, получая въ
годъ около шести тысячъ дохода, ѣздилъ по
желѣзной дорогѣ въ третьемъ классѣ и же
нится въ сорокъ лѣтъ на семнадцатилетней
дѣвушкѣ.
Брагинъ былъ противенъ му, когда кричалъ
на крестьянъ за потраву, когда приказывалъ
кучеру давать лошадямъ овесъ только передъ
поездкой и когда кривился при видѣ всякаго
въѣзжавшаго въ усадьбу гостя, а потомъ, раз
махивая руками, шелъ скорымъ шагомъ къ нему
навстрѣчу и улабался. Вѣра Николаевна ка
залась женщинѣ, продавшей себя, не сумѣвшей
настоять, чтобы ея единственнаго сына, девэтнлѣтняго Мишу, не отдавали въ закрытое учебное
заведеніе, а потому заслуживавшей только пре
зрѣнія. Если она говорила съ нимъ особенно
ласковымъ, задумчивымъ тономъ, Демченко ста
рался отвѣчать такъ, чтобы сдѣлать ей больно.
Глядя на роскошные волосы, высокій бюстъ
и немного утомленное лицо Вѣры Николаевны,
онъ часто думалъ: „Тебѣ хотѣлось комфорта и
спокойной жизни,—ты и получила все это. Те
перь тебѣ еще хочется, чтобы тобою увлекся
и объяснился въ любви кто-нибудь молодой,
пылкій, не похожій на твоего мужа; но отъ
меня ты этого не услышишь никогда. Нельзя
въ одно время служить Богу и мамонѣ. Твой
Богъ—мужъ съ его приходо-расходными кни
гами и разговорами о деньгахъ, котораго ты
идишу, только за обѣдомъ да въ спальнѣ,
тогда онъ приходитъ туда, чтобы кряхтя и
охая переодѣнься въ чистое бѣлье“.
Зимой Демченка ожидала лихорадочная жизнь
большого города и бѣготня но урокамъ, и всетаки онъ былъ радъ, что уѣзжалъ отъ Бра
гиныхъ, и ему не было жаль ни огромнаго
парка, ни свободы, ни комфорта.
Во флигелѣ онъ долго укладывалъ книги,
одежду и засушенныя растенія, уложенныя въ
какія-то рамки ст. пропускной бумагой, которыя
горничная Дуняша называла пяльцами. Застег
нувъ ремни на чемоданѣ, онъ заходилъ взадъ
и впередъ по комнате, насвистывая какой-то
грустный малороссійскій мотивъ.
Въ половинѣ одиннадцатаго пришла Дуняша

и, поглядывая на увязанную корзину и чемо
данъ, сказал".
— Бариня просятъ, чтобы вы шли кушать.
— А, сейчасъ, сейчасъ! Обождите! Демченко
остановился, вынулъ изъ кошелька пятирублевый
золотей и положилъ его въ руку Дуняши.
- Что вы, Андрей Николаевичъ, зачѣмъ
это мнѣ?
— А такъ, за труды ваши, отвѣтилъ онъ
и потомъ ваялъ ее за плечо и поцѣловалъ въ
щеку.
Дуняша густо покраснѣла и, пятясь назадъ,
выскочила на крыльцо. Демченко не сталъ се
догонять, дунулъ на свѣчку, надѣлъ фуражку
и пошелъ по аллеѣ, насвистывая все тотъ же
мотивъ.
„Славная эта Дуняша! Напрасно я раньше
съ ней не затѣялъ легкаго флирта. Ей-Богу,
въ тысячу разъ симпатичнѣе и искреннѣе этихъ
несчастныхъ барынь", думалъ онъ, подходя къ
дому.
На балконѣ былъ накрытъ столъ и на немъ
разставлены: бутылка съ водкой, вишневая на
ливка въ стеклянномъ кувшинѣ, холодные ка
раси въ сметанѣ и варкнники, все его лю
бимыя блюда. Возлѣ стола въ креслѣ-качалкѣ
сидѣла Вѣра Николаевна въ сиреневомъ шел
ковомъ пенюаре. Увидѣвъ Демченко, она встала,
грустно улыбнулась и сказала:
— Что же это вы. Андрей Николаевичъ, не
хотите даже провести съ нами послѣдній ве
черъ?..
— А развѣ супругъ еще не улегся? спро
силъ Демченко, не отвѣчая на вопросъ.
— Нѣтъ, уже спить.
— Такъ почему же вы говорите „съ ними“?
— Просто по привычкѣ, а вы къ словамъ
придираетесь.
Слово „супругъ" и тонъ его голоса обидѣти
Вѣру Николаевну: она замолчала и снова сѣти
въ качалку, зашелестѣвъ своимъ пенюаромъ.
Демченко выпилъ рюмку водки, положилъ на
тарелку карася и стадъ ѣсть. Молчали. Въ саду
сторожъ застучалъ въ колотушку, и гдѣ-то да
леко залаяли собаки. Прогудѣлъ возлѣ лампы
жукъ съ растопыренными крыльями и снова
улетѣлъ въ темноту.
— Вы напрасно думаете, что я не хотѣлъ
сидѣть съ вами: нужно было уложиться,—вотъ
и все. На вокзалъ раньше, чѣмъ въ часъ, ѣхать
не стоитъ, и поговорить еще успѣемъ, сказалъ
Демченко, проглотивъ кусокъ, и голосъ его прозвучаль гораздо мягче.
Вошла Дуняша, поставила на столъ огромный

глиняный кувшинъ съ простоквашей, покоси
лась на Демченко и снова ушла.
— Скажите, только совершенію откровенно:
вы очень рады, что покидаете насъ? Мнѣ бы
это хотѣлось звать, быстро проговорила Вѣра
Николаевна.
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— Видите ли, говорить о такихъ вещахъ
откровенно не принято. "Конечно, отчасти я радъ.
Мне въ этомъ году предстоятъ получить ди
пломъ и поступить на службу. У меня есть
сестры, имъ помогать нужно. Одна вотъ соби
рается выходить замужъ за бѣднаго человѣка,
с котораго опа любить; хотѣлось бы побывать
на свадьбѣ, а это будетъ на той неделе. Васъ
лично покидать мнѣ. можетъ быть, и жаль, но
съ другой стороны, для роли развлекателя, если
можно такъ выразиться, я считаю себя неспо
собнымъ, и буду ли я здѣсь или не буду, вамъ
вѣдь отъ этого ни холодно, ни жарко.
— Желала бы я знать, что вы обо мнѣ
вообще думаете?
— Что я о васъ думаю? Хм!.. Демченко на
лип полный стаканъ наливки и выпилъ его
залпомъ, потомъ всталъ изъ-за стола, заходилъ
взадъ и впередъ по балкону и заговорилъ: —
Знаете ли, когда-то, будучи гимназистомъ, я
гостилъ въ Волынской губерніи у своего дяди.
Окрестности возле его имѣнія были красивыя,
и я каждый день, когда взрослые послѣ обѣда
ложились спать, угодилъ гулять по долинѣ не
большой рѣчевки. Во время одной изъ такихъ
прогулокъ я наткнулся на группу мальчиковъпастушковъ, которые, должно быть, отъ скуки
занимались тѣмъ, что, поймавъ молодую галку,
производили надъ ней разные жестокіе экспе
рименты. Они обрубили ей очень коротко крылья
и, привязавъ за ногу веревочкой, пускали ее
ва волю. Всякій разъ, какъ только галка, за
хлопавъ своими обрубками и вытянут, шею,
порывалась бѣжать, самый старшій и, должно
быть, самый жестокосердый мальчикъ сейчасъ
же дергалъ веревочку, и галка падала, а осталь
ные, переглянувшись, принимались хохотать. Эта
сцена меня ужасно взбѣсила; овладѣвъ собою,
чтобы не закричать на пастушковъ, я медленно
подошелъ къ нимъ и спросилъ, зачѣмъ они
издѣваются надъ беззащитной птицей? Главный
мучитель сначала посмотрѣлъ на меня съ боль
шимъ удивленіемъ, а потомъ очень спокойно
отвѣтилъ, что поймалъ галку и хочетъ отнести
къ себѣ въ хату, гдѣ думаетъ ее за зиму при
ручить; а отрубили ей ножомъ крылья, чтобы
она не улетѣла; ио такъ какъ до захода солнца
еще далеко и гнать домой скотину не пора,
то они забавляются надъ галкой, которая,
несмотря на то, что у нея отрубили крылья,
все еще воображаетъ, будто можетъ куда-то
улетѣть! Хладнокровіе, съ которымъ онъ гово
рилъ, возмутило меня еще больше, и я, не раз
спрашивая больше ни о чемъ, потребовалъ,
чтобы они сейчасъ же перестали мучить бѣдную
птицу или продали бы ее мне. Мальчики меня
не поняли и, кажется, рѣшили, что маѣ самому
хочется также поиграть съ галкой, и послѣ не
большого совѣта между собой уступили мне ее
за гривенникъ. Положивъ бѣдную птицу за борть

куртки, я скорымъ шагомъ вернулся въ усадьбу
дяди и принялся устраивать для гадки само
дѣльное гнѣздо среди кустовъ сирени, думая,
что на свободѣ она оправится. 11а другой день,
не пивъ еще утренняго чая, я побѣжалъ въ
садъ; по возлѣ того гнѣздышка, которое такъ
заботливо устраивалъ, увидѣлъ только однѣ
оставшіяся отъ галки перышки: должно быть,
ночью ее съѣла кошка. Отнимая у пастушковъ
галку, я не сообразилъ, что они успѣли ее уже
искалѣчить, обезсилить, словомъ, сдѣлать без
помощной настолько, что на свободѣ она все
равно не могла бы жить, и мнѣ стало ужасно
досадно за то, что я се взялъ отъ нихъ, гдѣ,
можетъ быть, хоть и въ неволѣ, она еще долго
жила бы и, пожалуй, дожила бы до тѣхъ поръ,
пока совершенно успокоилась и примирилась
бы со своею участью.
Демченко замолчалъ.
— Что же вы хотите этимъ сказать? спро
сила дрогнувшимъ голосомъ Вѣра Николаевна.
— То, о чемъ вы меня спрашивали.
— А нельзя ли это разсказать какъ-нибудь
яснѣе?
— Видите ли, сказалъ онъ, остановившись
и закладывая руки въ карманы тужурки,—раз
сказывая вамъ о такихъ вещахъ, какъ ваша
жизнь, и, весьма вѣроятно, даже многаго въ ней
не понимая, я могу наговорить лишняго, обид
иаго, а можетъ быть, даже и несправедливаго;
а потому вы лучше разрѣшите мнѣ объ этомъ
больше не распространяться. Вѣдь вы же сами
просили меня не говорить о вашихъ отноше
ніяхъ съ мужемъ.
— Ну, какъ хотите!..
— А если я въ своемъ разсказѣ сказалъ
что-нибудь для васъ непріятное, то вы уже
великодушно простите!
Нѣтъ, нѣть, ничего; только все-таки вы
меня не понимаете...
— Можетъ быть, такъ я же и прошу извиненія.
— Что же вы больше ничего нс кушаете?
— Спасибо! Не хочется. Вотъ наливки выпью:
такую наливку, вѣроятно, уже не скоро при
дется пить (онъ снова налилъ полный ста
какъ). Могу еще добавить, что галка попала вневолю случайно, а вы...
— Для меня ясно только, что вы меня пе
понимаете. Теперь разскажите лучше о своей
жизни въ городѣ. Влюблялись вы когда-нибудь,
ухаживали, любили искренно?
— Всякое бывало...
— Разскажите мне о современныхъ ба
рышняхъ, о ихъ нравахъ; я вѣдь уже лѣтъ
пять, какъ не была въ столицѣ.
— Да онѣ такія, какъ всегда были и бу
дутъ. Есть серьезныя, любящія и работу, и науку,
и искусство; а есть такія, что вотъ сегодня
познакомишься, а завтра уже и „ты“ и
"Андрюша" Богъ ихъ. знаетъ, разныя есть.

— Вотъ этого я рѣшительно не понимаю,
какъ можно сегодня познакомиться, а завтра
перейти па „ты“. Чувства, которыя застав
ляютъ ихъ это дѣлать, уже ни въ какомъ случаѣ
не могутъ быть искренними.
— Ну да, тоже, въ такихъ романахъ да
искренности захотѣли!
Вѣрѣ Николаевнѣ въ этой фразѣ послыша
лась какая-то затаенная грусть о томъ, что
на свѣтѣ бываютъ такіе романы. „Какой онъ
хорошій, какой честный человѣкъ", подумала
она и молча стала ждать, когда Демченко снова

же день послѣ знакомства съ барышней изъ
общества, переходить на,„ты"? спросила она,
не дождавшись, пока онъ снова заговоритъ.
— Случалось, только еще на первомъ курсѣ;
отвѣтилъ Демченко, закурилъ папиросу и, взгля
нувъ на лицо Вѣры Николаевны, подумалъ:
„Какая она блѣдная сегодня"!
— Мнѣ. кажется, что сказать въ первый разъ
„ты" можно только или мужу иди человѣку,
котораго узнаешь всего и полюбишь больше себя...
— Это, конечно, такъ, такъ...
Въ саду снова застучалъ сторожъ. Звуки ко-

Непріятное сосѣдство. Съ картины Г. Котшейнрейтера.
заговоритъ, чтобы только слышать его голосъ.
Демченко и въ самомъ дѣлѣ говорилъ искрен
нимъ, грустнымъ и даже нѣжнымъ тономъ.
Теперь, когда до отъѣзда оставалось всего
полтора часа, а для разговоровъ, еще меньше,
страхъ (который его мучилъ цѣлое лѣто), что
Вѣра Николаевна можетъ имъ серьезно увлечься,
прошелъ. Отъ этого топа на душѣ, у Вѣры
Николаевны стаю вдругъ такъ легко, какъ
только бывало очень давно, во время разгово
ровъ съ любимымъ, теперь уже умершимъ бра
томъ. Примѣшивалось еще и чувство радости,
почти счастья отъ мысли, что пренебрежительная
манера, съ которой Демченко обыкновенно го
ворилъ съ ней, была только напускной.
— А вамъ случалось когда-нибудь, на другой

лотушки послышались еще отчетливѣе, потому
что поднялся вѣтеръ и деревья въ паркѣ глухо
зашумѣли, какъ море.
— Какъ бы стекло на лампѣ не лопнуло,
сказалъ Демченко, убавляя огонь.
Пришла Дуняша и стала убирать со стола.
Лицо у нея было почему-то красное и взволно
ванное.
— Теперь можно и лампу отсюда убрать, а
то еще въ самомъ дѣлѣ стекло лопнетъ. Возьми
те, Дуняша, и лампу! сказала Вѣра Нико
лаевна.
На балконѣ стало темнѣе.
Зеленый свѣтъ проходилъ только черезъ окно
столовой и падалъ на ступеньки и трепещущіе
мокрые листья дикаго винограда.

— Валъ не холодно? спросилъ Демченко.
— Мм... Вѣра Николаевна отрицательно по
качала головой.
— Кажется, мнѣ пора, сказалъ онъ, зажигая
спичку и смотря на часы.
— Посидите еще!
Когда брошенная спичка погасла на мокрыхъ
доскахъ балкона, Демченко услышалъ, какъ Вѣра
Николаевна снова сказала, какимъ-то другимъ,
сжатымъ, тихимъ, но замѣчательно отчетливымъ
голосомъ:
— Андрюша, принеси мнѣ стаканъ воды!
Демченкѣ сперва показалось, что онъ ослы
шался, потомъ, когда онъ понялъ, что не ослы
шался, ему вдругъ стало жутко, и вся кровь
прилила къ головѣ. Овладѣвъ собой, онъ быстро
отворилъ дверь въ столовую, валилъ дрожав
шими руками воды, вернулся, подалъ стаканъ
и, не глядя на нее,сказалъ:
— Нате вотъ, Вера Николаевна, воды!
Опа хотѣла ваять стаканъ, но онъ выскольз
нулъ и звеня и подпрыгивая покатился по сту
пенькамъ балкона.
— Не над... не над... послышался опять ея

голост., перешедшій въ шопотъ. Вѣра Нико
лаевна поднялась съ кресла и зашаталась.
Демченко хотѣлъ се поддержать, во опа оттолк
нула его и быстро-быстро, хотя все еще ша
таясь, прошла черезъ открытую дверь въ домъ.
Демченко постоялъ, посмотрѣлъ ей вслѣдъ,
потомъ спустился съ балкона въ паркъ, сѣлъ
на ближайшую лавочку и снялъ фуражку.
— Ахъ, какъ все это непріятно, какъ не
пріятно!.. шептали его губы.
Слышно было, какъ во дворѣ прогремѣла
пролетка и остановилась.
Черезъ пять минуть Демченко ѣхалъ съ ве
щами на станцію. На плотинѣ онъ оглянулся
па усадьбу. Тамъ было совсѣмъ темно, и въ
окнахъ столовой уже не свѣтился зеленый ого
некъ лампы. Пошелъ дождикъ, мелкій и частый,
и забарабанилъ по кожанымъ крыльямъ про
летка.
— Ахъ, какъ все это непріятно, какъ не
пріятно!.. думалъ Демченко, глядя па пока
чивавшуюся передъ нимъ, такую же темную,
какъ и небо, спину Ивана.
Борисъ Лазаревскій.

Первая любовь.
Облака бѣгутъ — и все теплѣе,
Все лазурней свѣтитъ лѣтній день.
На сырой, литой песокъ въ аллеѣ
Льютъ березы трепетную тѣнь.

Я уснулъ въ грозу, среди ненастья,
Безнадежной скорбью истомленъ...
Я проснулся отъ улыбки счастья...
О, какъ былъ я золъ и неуменъ!

Вѣетъ легкій, чистый вѣтеръ съ поля,
Сердце бьется счастьемъ юныхъ силъ...
О, мечты! о, молодая воля!
Какъ я прежде мало васъ цѣнилъ!

Ив. Бунинъ.

Новая Италія.
( Окончаніе).

Великія пораженія въ жизни народовъ часто
бываютъ началомъ ихъ возрожденія: открывается
внутренняя слабость государства, и вызываются
къ жизни перемѣны въ немъ. Когда Пруссія,
въ 1806 г., была разгромлена Наполеономъ,
правительство уничтожило остатки крѣпостного
права, ввело всеобщую воинскую повинность,
посвятило особую заботу народному образованію;
и въ лотъ періодъ, можно сказать, была под
готовлена ея сила, позволившая ей впослѣд
ствіи объединить Германію. То же самое мы
видимъ и въ Пьемонтѣ послѣ 1849 г.:—-и пра

вительство, и народъ, не отчаиваясь неудачами,
продолжали подготовлять великое дѣло.
Въ то время, какъ во всѣхъ другихъ италь
янскихъ государствахъ вернулись къ старымъ
порядкамъ, новый пьемонтскій король не только
сохранилъ въ силѣ статутъ 1848 г., во и за
ботился о дальнѣйшемъ расширеніи и развитіи
общественной самодѣятельности. Австрійцы пред
лагали ому болѣе легкія условія мира, если онъ
уничтожить этотъ статутъ, но король отказался.
Съ этихъ поръ между Пьемонтомъ и другими
итальянскими государствами образовалась из-

вѣстная враждебность; особенно подозрительно
и недружелюбно относился Пій IX, который уже
предчувствовалъ, что итальянское національное
движеніе окончательно лишить его свѣтской
власти,—и изъ двусмысленнаго друга этого дви
женія стать его явнымъ врагомъ.
По своему темпераменту Викторъ Эммануилъ
былъ болѣе человѣкъ решительныхъ дѣйствій,
чѣмъ размышленія, обладалъ несокрушимой энер
гіей—типичный представитель савоской династии.
Великимъ достоинствомъ его была способ
ность находить и оцѣнивать своихъ помощни
ковъ, первое мѣсто въ ряду которыхъ занялъ
трафь Кавуръ, человѣкъ съ необыкновенно яснымъ
умомъ, проницательностью, умѣвшій на основаніи
настоящаго угадать будущее, разсчитать силы
и всегда способный отличить достижимое отъ
недостижимаго. Люди, считавшіе себя его вра
гами, становились невольно орудіями осуществле
нія его замысловъ. Это полное подчиненіе раз
судку другихъ способностей души не исключали
въ немъ самой горячей любви къ своей родинѣ,
которой онъ считалъ всю Италію и которой онъ
всецѣло посвятилъ свою жизнь. Личной жизни
у него не было; по его словамъ, онъ не имѣлъ
времени жениться. Съ 1849 г. Кавуръ является
душой пьемонтскаго правительства (король на
значилъ его министромъ). Окруженный энергич
ными и выдающимися сотрудниками, онъ про
велъ цѣлый рядъ реформъ.
Пьемонтъ находился въ крайне тяжеломъ фи
нансовомъ положеніи: на немъ, кромѣ расходовъ
несчастной воины съ Австріей, тяготѣла еще
контрибуція. И несмотря на это, Кавуръ не
боялся издержать обширныя суммы на постройку
цѣлой сѣти желѣзныхъ дорогъ, на улучшеніе
портовъ; онъ никогда не отступалъ передъ
производительными расходами и хотѣлъ во что
бы то ни стало развить промышленность и под
нять земледѣліе въ Пьемонтѣ. Другого рода
трудности встрѣтилъ Кавуръ, когда ему при
шлось затронуть положеніе духовенства. До сихъ
поръ оно не подлежало свѣтскому суду: по
правилу, выработанному въ средніе вѣка, духов
ныхъ лицъ могъ судить лишь духовный судъ:
теперь ихъ подчинили свѣтскому. У духовенства
были обширныя имущества, пропадавшія безо
всякой пользы для народнаго хозяйства: новый
законъ запрещалъ пріобрѣтеніе имуществъ безъ
согласія короля. Наконецъ, большія суммы по
глощало и огромное число монастырей—ихъ
было болѣе 300,—между тѣмъ лишь въ немно
гихъ изъ нихъ монахи и монахини занимались
обучениемъ и отдавались благотворительности.
Кавуръ добился закрытія монастырей, въ ко
торыхъ не занимались какой-нибудь полезной
дѣятельностью. При этомъ, однако, онъ вовсе
не хотелъ. притѣснять церковь, не согласил
ся па отнятіе имуществъ у бѣлаго духовен
ства (епископовъ и священниковъ). Наконецъ,

была дарована терпимость и другимъ испо
вѣданіямъ, кромѣ католическаго. Разумѣется,
средн духовенства, особенно монашескаго, многіе
фанатики были крайне недовольны и открыто
обвиняли правительство въ безбожіи. Когда
умиралъ Санта Роза, бывшій министромъ во
время изданія новыхъ законовъ, мѣстный епи
скопъ запретилъ его пріобщать. Папа угрожалъ
королю земными и небесными карам... и когда
Викторъ Эммануилъ потерялъ въ одинъ мѣсяцъ
мать, жену и брата, то папа указывать на это,
какъ на Божій судъ. Король все-таки утвердилъ
новые законы.
Но еще болѣе насущной заботой для Кавура
было увеличеніе и улучшеніе арміи; и здѣсь
онъ не жалѣлъ средствъ, не пугался огромнаго
роста государственныхъ расходовъ, понимая,
что рѣшеніе итальянскаго вопроса будетъ за
висѣть отъ военныхъ силъ Италіи. Скоро эта
новая пьемонтская армія была употреблена въ
дѣло. Франція. Англія и Турція начали войну
съ Россіей. Австрія, только что спасенная импе
раторомъ Николаемъ отъ венгерскаго возстанія,
стала угрожать Россіи и какъ бы готовилась
присоединиться къ Англіи и Франціи. Кавуръ
болѣе всего боялся этого союза: ему во что бы
то ни стало надо было оставить Австрію въ
одиночествѣ—и онъ рѣшился на смѣлый шагъ:
предложилъ союзъ Пьемонта Англіи и Франціи,
зная, что Австрія не будетъ съ кѣмъ-либо въ
союзѣ вмѣстѣ съ Пьемонтомъ. 15.000 италь
янскихъ солдатъ отправлены были въ Крымъ
подъ начальствомъ генерала Ла-Марморы. Для
многихъ современниковъ эта экспедиція ка
залась безсмысленной и преступной тратой на
родныхъ силъ. Но Кавуръ ясно видѣлъ, что
однѣми собственными силами Пьемонту не
справиться съ Австріей, и что онъ долженъ
заручиться сочувствіемъ остальной Европы.
Итальянскіе солдаты съ честью сражались въ
Крыму наряду съ французами и англичанами.
Когда начались переговоры о мирѣ, въ нихъ
участвовали и представители Пьемонта, не
смотря на протесты Австріи.
Какъ ни дорого стоила крымская экспедиція,
она дѣйствительно обезпечила Пьемонту союзъ
съ Франціей и Англіей; Австрія же осталась
одинокой. Самъ Кавуръ присутствовалъ на па
рижскомъ конгрессѣ, гдѣ обсуждались оконча
тельныя условія мира, и указывать, что обще
европейскій миръ не можетъ быть обезпеченъ,
пока не рѣшится итальянскій вопросъ, и Италія
не будетъ освобождена отъ австрійцевъ. Эго
мнѣніе было встрѣчено большинствомъ предста
вителей весьма сочувственно. Возвратившись
съ конгресса и заручившись обѣщаніемъ содѣй
ствія Франціи, Кавуръ начатъ энергично гото
виться къ войнѣ: отнынѣ путь итальянскаго
объединенія былъ для него вполнѣ ясенъ. Наибо
лѣе опасными врагами его онъ теперь считалъ

техъ, кто пытался достигнуть этого объедине
нія заговорами, покушеніями на убійство и т. и.;
съ ужасомъ узналъ онъ, что итальянецъ Орсини
совершилъ покушеніе па жизнь императора Фран
ціи Наполеона III и этимъ едва не уничтожилъ
столь драгоцѣнный и трудно созданный союзъ
Франціи и Пьемонта. Большимъ нравственнымъ
торжествомъ для Кавура было, когда Манивъ,
знаменитый защитникъ Венеціи, написалъ въ
газетахъ статью, гдѣ призывалъ пьемонтскаго
короля создать независимую и единую Италію.
Вооруженія
Пьемонта в елись съ лихо
радочной по
спѣшностью.
Конечно, Ав
стрія была ими
очень н е д о
вольна, но вся
надежда К авура возложе
на была на
успѣшную вой
ну, и потому
онъ не боялся
этого неудо
вольствія.Дѣй
ствительно
война нача
ласьвъ 1859г.;
съ Пьемонтомъ
въ союзѣ была
Франція, и со
юзники разби
ли на голову
австрійцевъ.
Казалось, дѣло
итальянскаго
единства было
выиграно: п о
всей Италіи
началось бур
ное движеніе
противъ мѣстныхъ династій въ пользу присо
единенія къ Пьемонту. Теперь вопросъ ле
жалъ уже не въ Италіи, а въ томъ, какъ
отнесутся къ итальянскому движенію европей
скія державы.—и здѣсь были серьезныя за
трудненія. Въ Германіи побѣда французовъ
надъ австрійцами пробудила національное не
расположеніе къ французамъ: Пруссія начала
угрожать войной. По и въ самой Франціи очень
многіе не одобряли усиленія Пьемонта и боялись
новаго могущественнаго сосѣдняго государства.
Особенно не расположена была къ Пьемонту
такъ называемая католическая партія, которая
во чтобы то ни стало хотѣла сохранить за па
пой свѣтскую власть; въ своихъ проповѣдяхъ
французское духовенство открыто нападало на

императора за итальянскій походъ. Наполеону
пришлось заключить съ Австріей миръ на менѣе
выгодныхъ для Италіи условіяхъ, чѣмъ это
можно было разсчитывать: Австрія уступала
Пьемонту лишь Ломбардію; Венеціанская область
оставалась за ней. Кавуръ былъ глубоко огор
ченъ, но ничего не оставалось дѣлать, какъ
принять эти условія.
Мы уже говорили, что во время войны съ
Австріей вся Италія поднялась. Жители Романьи
(часть Папской области) изгнали папскія войска
и
объявили,
что хотятъ
присоединить
ся къ Пьемон
ту; то же по
вторилось въ
Тосканѣ, Пар
мѣ и Моденѣ.
Такое расши
реніе Пьемонта
пугало фран
цузовъ, но Кав у р ъ отдалъ
имъ Савоію и
Пиццу и за это
добился ихъ
разрѣшенія
присоединить
среднюю Ита
лію.
Еще замѣ
чательнѣе бы
ли событія въ
южной Италіи.
Они связаны
съ именемъ
человѣка, ко
торому, наряду
съ Кавуромъ,
Италія болѣе
всего обязана
своимъ о б ъединеніемъ, —
Гарибальди. Можно сказать, онъ, олицетворялъ со
бой другую сторону итальянскаго движенія. Если
въ Кавурѣ преобладалъ государственный геній,
политическая прозорливость, то Гарибальди былъ
весь пламенный энтузіазмъ, беззавѣтный и не
знающій невозможнаго; онъ обладалъ въ не
обыкновенной степени способностью электризо
вать своихъ сотоварищей, заражать ихъ этимъ
энтузиазмомъ. Съ ничтожными средствами онъ дѣ
лалъ чудеса. Трудно сказать, что было въ помъ
сильнѣе—отчаянная храбрость, безграничное са
моотверженіе или непоколебимая вѣра въ свою ро
дину. Быстрота его передвиженій была изумитель
на. Въ своей красной рубашкѣ, окруженный волон
терами, сегодня сражался онъ у стѣнъ Рима,
завтра появлялся въ Тосканѣ, послѣзавтра въ

Романьи и т. д. Самъ Гарибальди всегда высту
павшій въ первыхъ рядахъ, много разъ раненый,
какимъ-то чудомъ уходилъ отъ смерти. Его жизнь
даже какъ-то не подходитъ къ прозаическому
XIX вѣку, какъ и культъ, оказываемый въ
Италіи его памяти: нѣтъ, кажется, самаго ма
ленькаго городка Италіи отъ подошвы Альпъ
до южнаго берега Сициліи, который не укра
шалъ бы памятникъ Гарибальди.
Во время войны 1849 г. онъ былъ уже извѣ
стенъ всей Италіи героической защитой Римской
республики. Когда Римъ былъ занять, Гарибальди
обратился к ъ
своимъ волон
терамъ со слѣ
дующими сло
вами: „Судьба,
которая нынче
намъ измѣня
етъ, завтра
улыбнется
намъ; будемъ
сильны и твер
до перенесемъ
ея прихоти. А
пока вотъ что
я предлагаю
тѣмъ изъ васъ,
кто захочетъ.
послѣдовать за
мною: голодъ,
жажду, холодъ
и зной, ника
кихъ запасовъ,
постоянныя
тревоги, отсут
ствіе пороха,
битвы со шты
ками, форси
рованные мар
ши день и
ночь, словомъ,
кто любитъ
славу, пусть идетъ за мной".
Несмотря на всѣ старанія, австрійцы не
могли захватить его, хотя угрожали разстрѣли
вать всѣхъ, „кто будетъ снабжать разбойничью
шайку Гарибальди хлѣбомъ, водой или огнемъ-.
Преследуемый но пятамъ, онъ прошелъ пѣшкомъ
отъ Равенны до Пьемонта; во время этого пу
тешествія онъ потерялъ свою жену Аниту, раз
дѣлившую съ нимъ трудности походовъ. Не
имѣй возможности оставаться въ Италіи, онъ изъ
Пьемонта уѣхалъ въ Америку, откуда вернулся
при первыхъ извѣстіяхъ о войнѣ съ австрійцами.
Всѣ его политическія симпатіи и антипатіи отсту
пали на задній планъ передъ основной цѣлью
освободить Италію отъ чужеземцевъ. Часто осуж
далъ онъ дѣйствія пьемонтскаго короля, повсегда
по достоинству цѣнилъ его великій патріотизмъ.

Трудно себѣ представить двухъ людей, по
своимъ темпераментамъ болѣе непохожихъ, чѣмъ
Кавуръ и Гарибальди; и лично они не совсѣмъ
симпатизировали другъ другу. Кавуръ боялся,
что безумная смѣлость Гарибальди разрушитъ
его медленную работу; Гарибальди упрекалъ
Кавура въ медлительности, трусости, недовѣріи
къ силамъ итальянскаго народа, которыхъ однѣхъ
достаточно для освобожденія Италіи в безъ
ухищреній дипломатіи; ио ихъ связывало одно
сильнѣйшее звено—безконечная любовь къ ро
динѣ, которой они служили равно, хотя и разно.
Гарибальди
привялъ уча
стіе въ войне
съ австрій
цами. По окон
чаніи ея онъ
находился со
своимъ отря
домъ изъ 1.000
человѣкъ въ
Генуѣ; когда
пришли извѣ
стія о волне
ніяхъ вь Си
цилии, Гари
бальди не ко
лебался: онъ
тайно нанялъ
два торговыхъ
парохода и
ночью отплылъ
изъ Генуи осво
бождать Сици
лію съ отря
домъ въ 1.200
человѣкъ, съ
4 пушками,
5.000 ружей и
5.000 фран
ковъ въ кар
манѣ. Есть пол
ное основаніе думать, что его „тайный отъ ѣздъбылъ заранѣе извѣстенъ Кавуру и пьемонтскому
правительству, что оно даже не препятствовало
брать ружья изъ арсенала; но когда Гарибальди
вышелъ на море, Кавуръ написалъ къ предста
вителямъ держанъ офиціальное письмо съ сожа
леніемъ, что его не успѣли задержать, слагая
съ пьемонтскаго правительства всякую отвѣт
ственность за эту экспедицію. Въ догонку за
Гарибальди посланъ былъ адмиралъ Персано съ
офиціальнымъ порученіемъ захватить его ко
рабли, п сь тайнымъ дать ему возможность
высадиться въ Сициліи. И дѣйствительно, Гари
бальди высадился и въ нѣсколько дней завое
валъ ее. Отчасти это объясняется тѣмъ, что
многіе изъ неаполитанскихъ солдатъ перейди
въ его отрядъ. Съ такой же чудесной быстро-

той завоевалъ Гарибальди Неаполь. „Для суевѣр
Нѣкоторые изъ нихъ., какъ Гарибальди, уже при
мирились съ монархіей, но во что бы то пи
ныхъ людей", говоритъ одинъ историкъ итальян
стало хотѣли докончить объединеніе Италіи взя
скаго объединенія, „искренно вѣрившихъ въ
чудеса, Гарибальди былъ сверхчеловѣческимъ
тіемъ Рима. Пьемонтское правительство не менѣе
ихъ желало докончить объединеніе; по словамъ
существомъ, какимъ-то магомъ и волшебникомъ".
Говорили, что онъ носитъ заколдованную рубаху,
Кавура, одинъ Римъ былъ способенъ сдѣлаться
настоящей столицей Италіи, сплотить всѣ ея
и что стоить ему послѣ сраженія потрясти ею—
столь различныя части, такъ какъ онъ одинъ
и всѣ пули падаютъ на землю. „Ангелы охра
по своему историческому значенію и воспомпняютъ его своими крыльями", повторяли сици
наниіямъ неизмѣримо превосходить всѣ другіе
лійскія женщины: „онъ неуязвимъ, такъ какъ
ему привили священные дары". Успѣхи Гари
итальянские города. Но допустить въ Римѣ то,
что было въ Неаполѣ, значило итти на явный раз
бальди были закрѣплены пьемонтской арміей,
рывъ съ Франціей. Гарибальди не хотѣлъ и слу
которая заняла Неаполь.
Быстрота событій не дала возможности
шать о необходимости благоразумія. Его отрядъ
двинулся на Римъ и былъ задержанъ не папскими,
иностраннымъ державамъ вмѣшаться въ дѣло
и задержать успѣхи гарибальдійцевъ. Неапо
а пьемонтскими солдатами, которые такъ недав
но сражались бокъ-о-бокъ съ его волонтерами.
литанскій король принужденъ былъ отречься
Окончательное объединеніе Италии совершилось
отъ престола. Самъ Гарибальди желалъ сдѣлать
быстрѣе, чѣмъ можно было ожидать, вслѣдствіе
изъ Неаполя республику, но онъ понималъ, что
для Италіи прежде всего необходимо единство,
великихъ перемѣнъ во всей Европѣ. Германія,
какъ и Италія, была раздроблена на мелкія го
и не оставалось другого пути, какъ присоеди
нить Неаполь къ Пьемонту.
сударства; въ ней происходило соперничество
Италія была объединена; въ мартѣ 1860 г.
между Австріей и Пруссіей, приведшее въ 1866 г.
къ открытой войнѣ. Италія соединилась съ Прус
первый парламентъ, составленный изъ предста
сіей противъ Австріи: побѣда Пруссіи заставила
вителей всѣхъ возсоединенныхъ областей, про
австрійцевъ отдать итальянцамъ Венецію. Пруссія
возгласилъ Виктора Эммануила королемъ Ита
ліи— королемъ 22 мил. подданныхъ, вмѣсто 5
стала центромъ германскаго объединенія, какъ
Пьемонтъ былъ центромъ объединенія Италіи.
милліоновъ пьемонтцевъ въ концѣ, пятидесятыхъ
годовъ. Оставалась лишь Венеція' въ рукахъ
Вниманіе Европы было отвлечено отъ итальян
австрійцевъ и Римъ въ рукахъ папы. Кавуръ
скихъ дѣлъ па сѣверъ, и Франція въ частности
ясно сознавалъ, что Италія должна возсоеди
стала съ гораздо большимъ страхомъ смотрѣть
на германское объединеніе, чѣмъ на итальян
нить и эти провинціи, во дѣйствовать военнымъ
ское. Были уже зловѣщіе предвѣстники великаго
путемъ здѣсь было невозможно, особенно при
столкновенія Германіи и Франціи. При такихъ
томъ раздраженіи и недовѣріи, которое все
росло во Франціи противъ повой Италіи. По и
условіяхъ для Франціи было бы лишь выгодно
искрение сблизиться съ Италіей, но и здѣсь
достигнутаго было уже много. Основная цѣль
между двумя странами стоялъ вопросъ о Римѣ.
жизни Кавура исполнилась: создалась Италія и
Въ политическомъ отношеніи для Франціи не
создалась въ той формѣ, которая единственно
было бы никакого расчета мѣшать его занятію:
представлялась ему прочной—въ формѣ консти
это обезпечило бы союзъ ея съ Италіей. Но
туціонной монархіи.
5 іюня 1861 г. графъ Кавуръ умеръ он.
католическая партія во Франціи гораздо больше
острой болѣзни, сдѣлавшейся для него гибель
безпокоилась о свѣтской власти папы, чѣмъ о
безопасности своего отечества. Жители Рима
ной, благодаря страшному переутомленію по
слѣднихъ лѣтъ. Этотъ человѣкъ въ свою жизнь
были чрезвычайно недовольны папскимъ пра
прожилъ нѣсколько жизней.
вительствомъ, совершенно негодной администра
Новое итальянское королевство было окружено
ціей, полнымъ нерадѣніемъ о благѣ подданныхъ
чрезвычайными трудностями. Съ каждой вновь
и въ то же время крайней суровостью относи
пріобрѣтенной провинціей отношеніе Франціи ста
тельно подозрительныхъ лицъ: римскія тюрь
мы переполнялись заточенными. Зная настроеніе
новилось все враждебнѣе. Еще болѣе угрожалъ
города, Гарибальди въ 1867 г. со своимъ отря
въ будущемъ разрывъ съ папой, который рѣ
домъ вторично хотѣлъ освободить Римъ отъ
шительно отказывался признавать итальянское
королевство, отказывался уступить хоть какуюпапскаго владычества, и навѣрное это удалось
нибудь часть изъ Папской области (когда боль
бы ему, если бы подавляющее численностью
французское войско, посланное Наполеономъ
шая частъ ея уже принадлежала Пьемонту),
запретилъ вѣрующимъ католикамъ принимать
подъ вліяніемъ католической партіи, не пере
какое-нибудь участіе въ политической жизни
било почти весь его отрядъ. Вслѣдъ за этой
Италіи и призывалъ на помощь весь католи
безславной побѣдой французы вошли въ Римъ,
ческій міръ. Съ другой стороны, и многочислен
а французскій министръ заявилъ въ парламентѣ,
ные республиканцы были недовольны повой мо
что Италія никогда не получитъ Рима, никогда
нархіей; не о такой единой Италіи они мечтати.
Франція этого не позволитъ.

Это вмѣшательство французовъ поселило глу
бокую горечь въ сердцахъ итальянцевъ, кото
рые ясно видѣли, что Франція теперь главный
врагъ ихъ окончательнаго объединенія. Но италь
янскимъ патріотамъ ждать пришлось недолго.
Франція начала войну съ Германіей, — войну,
которая съ первыхъ же шаговъ была рядомъ
несчастій для французовъ. Французскія войска
должны были оставить Римъ, и тутъ ясно обна
ружилось, что папская власть держалась лишь
поддержкой французскихъ солдатъ: тотчасъ по
ихъ уходѣ, въ Римѣ вспыхнуло возстаніе. Теперь
общій голосъ Италіи требовалъ отъ короля за
нятія Рима, что онъ и сдѣлалъ, несмотря на
сопротивленіе папскихъ войскъ. Для папы же
было великимъ счастьемъ, что ему пришлось
имѣть дѣло съ правильной итальянской арміей,
а не съ разъяренными римлянами, хотя папа
и объявилъ себя плѣнникомъ и не переставалъ
протестовать противъ безбожнаго итальянскаго
правительства. 2 іюня 1871 г. Викторъ Эмма
нуилъ офиціально въѣхалъ въ Римъ, какъ
столицу итальянскаго королевства, а 27 сен
тября впервые собрался въ этомъ городѣ общеитальянскій парламентъ. Папѣ оставлены были
громадные дворцы, Ватиканъ и Латеранъ, вилла
подъ Римомъ, и государство обязалось выпла
чивать ему ежегодно болѣе трехъ милліоновъ
лиръ. Пій IX отвергъ этотъ даръ „святотатцевъ".
Ему была предоставлена полная свобода духовной
власти. Событія показали, что нравственный
авторитетъ папы не только не пострадалъ отъ
потери свѣтской власти, по. напротивъ, возвы
сился: папа сдѣлался свободнѣе, пересталъ быть
въ зависимости отъ европейской дипломатіи, и
только откинувъ столь несвойственное ему зва
ніе свѣтскаго князя, могъ стать истиннымъ ду
ховнымъ руководителемъ католической церкви.
Это не мѣшало, впрочемъ, ни Пію IX, ни его
преемнику, теперешнему папѣ Льву XIII, по
стоянно повторять жалобы на „плѣненіе".
Такъ создалось и завершилось итальянское
объединеніе—быстрѣе, чѣмъ могли мечтать са
мые страстные итальянскіе патріоты. Больше
тридцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, и ничто
не угрожаетъ политическому единству Италіи:
оно было завоевано прочно. По соотвѣтствуетъ
ли внутреннее состояніе „единой Италіи" на
деждамъ, возлагавшимся на нее, и достигъ ли
итальянскій народъ, принесшій столько жертвъ,
счастья и благосостоянія?
Никакъ нельзя отрицать, что путешествен
никъ въ Италіи до сихъ поръ постоянно наси
нивается на картины крайней бѣдности, почти
нищеты. Человѣкъ, посетивший Сицилію, во всю
жизнь, конечно, не забудетъ ужасовъ тамош
нихъ сѣрныхъ копей. Неоспоримо, что повсюду
слышатся жалобы на крайне высокіе, разори
тельные для всехъ, а для земледѣльцевъ въ

особенности, налоги. Но все же на основаніи
этихъ данныхъ было бы большой несправедли
востью оплакивать событія, сдѣлавшія Италію
единой страной. Сравненіе Италіи 1850 г. и
1900 г. все-таки обнаруживаетъ разительный
прогрессъ.
Объединенная Италія состоитъ изъ областей,
крайне неравныхъ другъ другу по благосостоя
нію и культурѣ. Что общаго между Пьемонтомъ
и Ломбардіей, представляющими сплошной садъ,
и Южной Италіей съ ея безконечными пастби
щами и пустырями? Южная Италія въ началѣ
XIX в. страшно отстала отъ сѣверныхъ провин
цій. Народъ былъ совершенно безграмотенъ и
крайне суевѣренъ. Разбои были повседневными
явленіями; наряду —полное отвращеніе отъ вся
каго труда, страшная грязь. Разсказываютъ, что
передъ смертію Кавуръ, думая о судьбѣ южной
Италіи, только что присоединившейся къ Пье
монту, повторилъ нѣсколько разъ: „Имъ надо
сначала вымыться". Въ этой части Италіи при
ходилось все создавать сначала. Почти то же
касалось многихъ мѣстностей Папской области,
управленіе въ коей, если это только возможно,
было еще хуже и небрежнѣе, чѣмъ управленіе
въ Неаполѣ.
Между тѣмъ само объединеніе стоило огром
ныхъ расходовъ, приходилось постоянно увели
чивать государственный долгъ и возвышать на
логи на его уплату. Нищенствующая южная
Италія почти ничего не могла давать; вся тя
жесть налоговъ падала па скверную и среднюю.
И однако, благодаря искусному государственному
хозяйству, уже въ 1876 г. доходы покрывали
расходы. Желѣзныя дороги и пароходныя сооб
щенія быстро развились въ Италіи; какая раз
ница съ прежнимъ, когда отдѣльныя итальян
скія государства боялись слишкомъ улучшать
пути сообщенія! Италія участвовала въ про
веденіи
С.-Готардской дороги, которая пе
рерѣзала Альпы в создала такимъ образомъ пря
мое сообщеніе между пей и сѣверомъ Европы.
Особенно развалясь морская торговля: Генуя
съ каждымъ годомъ увеличиваетъ свои торго
вые обороты, побивая Марсель. Венеція — этотъ
мертвый городъ при австрійскомъ владычествѣ,
также удивительно оживилась и стала важ
нымъ портомъ.
Если мы взглянемъ на духовную жизнь италь
янскаго народа, то и здѣсь прогрессъ будетъ
неоспоримъ. Достаточно указать, что итальянское
правительство ввело обязательное даровое обу
ченіе, что оно постоянію заботится о поднятіи
образованія народныхъ учителей, объ увеличе
ніи ихъ содержанія. Конечно, результаты въ
разныхъ частяхъ Италіи разны: нельзя въ нѣ
сколько лѣтъ сдѣлать Сицилію, имѣвшую еще
въ 1871 г. 85% неграмотныхъ, страной, по
добной Германіи или Швейцаріи; но результаты
удовлетворительны повсюду, а во многихъ мѣстахъ

прямо блистательны, какъ въ Римѣ, народныя
школы котораго стоятъ такъ же высок какъ
и народныя школы самыхъ образцовыхъ и пе
редовыхъ городовъ Западной Европы. Столь же
много вниманія отводится и гимназіямъ и универ
ситетамъ, которыхъ въ Италія довольно много—
больше 20, и нѣкоторые, какъ римскій, неа
политанскій, по составу профессоровъ не уступа
ютъ лучшимъ нѣмецкимъ.
Наряду съ общимъ образованіемъ итальян
ское правительство сдѣлало очень много и для
техническаго; въ послѣднее же время оно осо
бенно занято распространеніемъ научныхъ сель
ско-хозяйственныхъ знаній. Во многихъ про
винціяхъ учреждены особые агрономы, которые
постоянно разъѣзжаютъ по деревнямъ и знако
мятъ крестьянъ съ элементами научной агроно
міи, а также учатъ ихъ улучшенной обработкѣ,
обращенію съ болѣе совершенными орудіями.
Въ краткомъ очеркѣ нельзя, конечно, коснуться
всѣхъ мѣръ, которыя приняло итальянское пра
вительство для улучшенія народнаго благосо
стоянія,—какъ, напримѣръ, улучшились санитар
ныя условія по Италіи, какъ уменьшилась
смертность, и Римъ, бывшій нѣкогда однимъ
изъ самыхъ нездоровыхъ городовъ Европы,
сталъ однимъ изъ самыхъ здоровыхъ.
Католическая церковь все еще не примири
лась съ новой Италіей, она все время стоить
между народомъ и правительствомъ. Съ церков
ныхъ каѳедръ въ своихъ проповѣдяхъ она не
переставала кричать о плѣненіи папы. Когда
въ 1889 г. въ Римѣ поставили памятникъ
философу Джиордано Бруно, на той самой пло
щади, гдѣ онъ по приговору инквизиціи былъ
сожженъ въ 1600 г., духовенство увидѣло въ
этомъ неслыханное оскорбленіе церкви. Оно
не переставало взывать къ междоусубной войнѣ,
и разительнымъ примѣромъ его фанатизма мо
жетъ служить безчеловѣчное злорадство, которое
проявили многія католическія духовныя лица въ
Италіи при известия объ убийстве короля Гумберта.
Но наиболѣе тяжелыя обвиненія дѣлались и
дѣлаются итальянскому правительству за его
внѣшнюю политику. Говорили, что эта политика
обременяетъ Италію, и безъ того разоренную,
новыми долгами и налогами, что увеличеніе
арміи и флота страшнымъ бременемъ лежитъ
на народѣ, что колоніальныя затѣи—лишь трата
денегъ и людей. Въ этихъ обвиненіяхъ много
справедливаго, но несправедливо сваливать
всю отвѣтственность за это на итальянское
правительство. Побѣда Германіи падь Фран
ціей въ 1870 г. сопровождалась страшнымъ
увеличеніемъ армій и военныхъ расходовъ во
всѣхъ странахъ Европы; этотъ тяжелый періодъ
вооруженнаго мира продолжается и до нашего
времени. Италія, вступивъ въ кругъ европейскихъ
державъ, въ коемъ равновѣсіе охранялось лишь
внушительными военными силами, принуждена

была по возможности усилить свою армію и флотъ.
Главную опасность для нея представляла Фран
ція, ея соперница въ Средиземномъ морѣ; при
томъ какъ разъ во Франціи въ это время опять
была сильна католическая партія, которая серьез
но хотѣла начать войну съ Италіей для воз
становленія свѣтской власти папы. При такихъ
условіяхъ становится понятнымъ, что Италія во
шла въ союзъ съ Германіей и Австріей; правда,
этотъ союзъ налагалъ па нее значительныя воен
ныя издержки, но онъ же обезпечивалъ и серь
езную помощь на случай войны. Долго отно
шенія Италіи и Франціи были почти враждебны;
французы закрыли свои владѣнія для итальян
скихъ товаровъ, что было великимъ урономъ
для Италіи. Въ настоящее время эти отношенія
стали гораздо лучше: пикто серьезно уже не
думаетъ о возстановленіи папской власти, и
Французы сами понимаютъ, что имъ гораздо вы
годнѣе жить въ мирѣ и дружбѣ съ Италіей.
Въ нынѣшнемъ году русскіе, французскіе и италь
янскіе моряки встрѣтились на празднествахъ въ
Тулон ѣ, и эта встрѣча была самая сердечная —
какъ будто послѣ долгаго промежутка французы
и итальянцы встрѣтились какъ собратья одной
п той же великой расы. Для Россіи сближеніе
Италіи съ Франціей, нашей союзницей, можетъ
быть только желательно.
Что касается колоніальныхъ предпріятій Ита
ліи въ Африкѣ, то они дѣйствительно были очень
неудачны, и отвѣтственность за эти неудачи
надаетъ больше всего на итальянскаго министра
Криспи, принесшаго Италіи много вреда своей
воинственной политикой. Но надо сказать, что
и здѣсь Италія была захвачена общимъ потокомъ.
Въ 50-хъ годахъ, вследствие разныхъ сложныхъ
экономическихъ причинъ, европейскія страны
стали особенно заботиться о расширеніи коло
ній. Германія, до сихъ поръ не имѣвшая своихъ
колоній, стала захватывать области въ Африкѣ
и основывать свои станціи въ Океаніи. На на
шихъ глазахъ это стремленіе къ заморскимъ
завоеваніямъ увлекло даже и Америку. Изо
всѣхъ подобныхъ новейшихъ. предпріятій италь
янская экспедиція была, вероятно, самымъ легко
мысленнымъ и неудачнымъ. Но въ сущности
говори, на почвѣ колоніальной дѣятельности до
сихъ поръ имѣли успѣхъ лишь англичане и гол
ландцы. Французскія колоніи, существующія де
сятилѣтія, даютъ лишь расходы; единственные
колонизаторы ихъ—французскіе чиновники и сол
даты. Немецкия колоніи въ Африкѣ тоже до
сихъ поръ прославились лишь судебными про
цессами ихъ администраторовъ. Нее это можетъ
со временемъ измѣниться, но нетъ основанія
думать, чтобы и итальянская колонія въ Африкѣ
со временемъ не окрѣпла и не процвѣла.
Мы очень сожалѣемъ, что ограниченность мѣ
ста не позволяетъ болѣе подробно остановиться
на новой Италіи, по кажется, и сказан наго до

статочно, чтобы не повѣрить приговору ея ху
лителей. Италія сдѣлала великій шагъ впередъ,
и нѣтъ основанія думать, что ея движеніе оста
новится. Можно ли повѣрить въ вырожденіе
этого народа, столь живого умственно и спо
собнаго, столь богато одареннаго артистически,
столь умѣреннаго и умѣющаго работать тамъ,
гдѣ обстоятельства вѣками не отучали его отъ
работы, столь самоотверженнаго, наконецъ, сер
дечнаго в нравственно привлекательнаго? Не на

прасно тысячи мучениковъ итальянскаго дви
женія обагрили своей кровью поля Италіи; не
напрасно работалъ Кавуръ и сражался Гари
бальди—люди, героизмъ и самоотверженіе ко
торыхъ являются не только вѣчнымъ памятни
комъ величія итальянскаго народа въ эти не
забвенные дни его исторической жизни, но и
украшеніемъ, гордостью всего культурнаго че
ловѣчества.
С. Котляревскій.

Недѣля культурной работы.
Въ субботу 26 января 1902 года, Кіевское
Общество Грамотности сдѣлало еще одинъ
шагъ по пути цивилизаціи, просвѣщенія и
прогресса, помимо тѣхъ многочисленныхъ
библіотекъ и платныхъ, и безплатныхъ, ко
торыя разсыпались имъ во всѣ уголки югозападнаго края. Послѣ; большихъ усилій и
заботъ, благодаря содѣйствію многихъ лицъ,
Кіевское общество грамотности получило, на
конецъ, разрѣшеніе устроить продажу на
родныхъ книгъ въ вокзалѣ третьяго класса
на станціи Кіевъ І-й. Съ душевнымъ волне
ніемъ многіе изъ членовъ этого общества
ожидали того момента, когда осуществится
ихъ завѣтная мысль; съ сердечнымъ трепе
томъ дѣлали они самыя разнообразныя пред
положенія относительно того, какъ встрѣ
титъ публика подобное начинаніе; дѣйстви
тельно ли книга уже сдѣлалась, хотя бы от
части, доступной для ума и средствъ нашего
сельскаго обывателя? Но вотъ вечеромъ.
26 января, установили шкафъ и привезли нѣ
сколько ящиковъ съ книгами, которыя за
ранѣе были отобраны, какъ болѣе подходя
щія. болѣе дешевыя и болѣе полезныя для
нашего простолюдина.
Не успѣли еще распаковать и перваго
тюка, какъ толпа пассажировъ III-го класса
и носильщиковъ окружила тѣснымъ кольцомъ
вынимавшихъ книги, постоянно интересуясь:
зачѣмъ и для чего привезли сюда ихъ? При
чемъ одинъ ихъ крестьянъ заявилъ, на пред
лагаемые отовсюду вопросы, что это, молъ,
привезли нашу библіотеку четвертаго класса.
Только что выложили груду книгъ на неболь
шой столикъ, какъ сейчасъ же всѣ окружаю
. щіе поспѣшили взять по книжкѣ, разсматри
вая ее со всѣхъ сторонъ. Сразу же посыпа
лись разспросы о томъ, какова цѣна книгамъ
и „сколько воны коштують". Узнавши, что
цѣна не велика (дѣйствительно, книги были
гамой разнообразной стоимости отъ 1 1/2 и до
'20 коп.), очень многіе развязали кошели и
стали покупать брошюры по беллетристикѣ,
исторіи и сельскому хозяйству. Старые и
молодые на расхватъ, какъ говорится, разби
рали книги. Не преминули предъявить требо
ванія на пѣсельники, сонники, письмовники и
Бову-королевича, которыхъ общество, конечно,
'не припасло для потребителей, стараясь за
мѣнить эти перлы народной литературы произ
веденіями Гоголя, Пушкина, Толстого. Лермон
това, Некрасова, Наумова, Шевченко. КольІова, Успенскаго, Немировича-Данченко. Нефе
дова, Короленко, и еще многими другими

сочиненіями нашихъ писателей. Въ теченіе
полчаса было куплено около 70 книжекъ са
мыхъ разнообразныхъ названій.
Въ теченіе недѣли покупали книги самаго
разнообразнаго содержанія. Одни изъ поку
пателей выбирали книги сами, останавливая
свое вниманіе на заглавіяхъ, болѣе подходя
щихъ къ ихъ вкусамъ и запросамъ ума и
сердца; другіе же полагались па совѣты по
выбору книгъ, нѣкоторыхъ членовъ общества,
въ нѣсколькихъ словахъ излагавшихъ содер
жаніе книги. Старые люди, большею частью
изъ деревенскихъ, покупаютъ книги по сель
скому хозяйству и совѣты матерямъ. Солдаты
требуютъ книги, или изъ жизни той среды,
въ которой они вращаются, или пѣсельники,
или же заявляютъ: „Дайте мнѣ книгу, гдѣ
говорится: „Кохайтеся чорнобрыви, та не зъ
москалями". Школьники обыкновенно спра
шиваютъ произведенія Гоголя и Пушкина.
Въ большомъ количествѣ экземпляровъ за
эти дни разошлись такія заглавія какъ Со
рочинская ярмарка, Вій. Ночь подъ Рожде
ство, Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. Гоголь .
Прычынкина, Утоплена, Русалка (Шевченко), Съ
Богомъ (Телешова). Три разсказа (Заблоцкой.
Лукашевичъ, Бунина), Дружки (Горькаго),
Сказки Пушкина, Умалишенный (Наумова)
Танино Счастье (Чирикова), Галя (Шмидтъ).
Полтава (Пушкина), Богданъ Хмельницкій
(Котаева), Казацкій батько Палій (Осадчий),
Наборщица (Немировичъ-Данченко), Славный
парень (Бьернсонъ) Гдѣ любовь, тамъ и Богъ.
Кавказскій Плѣнникъ, Много ли человѣку
земли нужно (Толстого), Покинутые (Коноп
ницкой), Жидъ (Мачтетъ). Совѣты матерям
(д-ръ Михайловъ), Пора опомниться (д-ръ Па
кинъ), Перестанемъ курить! Бесѣды о ко
ровахъ, Совѣты къ улучшенію крестьянскаго
хозяйства (Осадчій) Стихотворенія Кольцова,
Некрасова Басни Крылова и много другихъ
Причемъ брошюра: «Перестанемъ курить!"
производитъ довольно сильное впечатлѣніе
на читателей. Такъ, одинъ изъ носильщиковъ
прочитавъ эту книжку, явился къ продаю
щимъ и разбросалъ свой табакъ со словами:
„Смотрите, больше не буду курить!"
Брошюра „Жидъ" Мачтета привлекаетъ
очень многихъ и производитъ сильное впеча
тлѣніе. Такъ, одинъ изъ крестьянъ купилъ
книгу и отправился ее читать до прихода
поѣзда; черезъ нѣсколько времени подошелъ
кто-то изъ служащихъ на желѣзной дорогѣ
и сталъ спрашивать книжки юмористическаго
характера изъ еврейскаго быта. Ему сказали,

что такихъ книжекъ у насъ нѣтъ, а стояв
шій поблизости другой крестьянинъ, повиди
мому уже прочитавшій купленную имъ книжку
"Жидъ", сказалъ: "Зачѣмъ вамъ такія книжки
читать? Тамъ вѣдь все неправда. Зачѣмъ надъ
евреями насмѣхаться? Вотъ лучше такую
книжку купите"! И при этомъ онъ показалъ
своего "Жида". Нужно замѣтить, что весь
ма и весьма многіе, купивши одну книж
ку, здѣсь же прочитываютъ ее и покупа
ютъ новую, подходя къ шкафу раза три, а
то четыре.
Въ одинъ изъ вечеровъ, возлѣ продающихъ
стоялъ какой-то человѣкъ, съ бѣгающими
глазами и довольно непривлекательною на
ружностью, внимательно слѣдившій за прода
жей бойко расходящихся книгъ. По нѣсколь
кимъ его замѣчаніямъ можно было заключить,
что онъ уже видывалъ виды и принадлежитъ
къ числу, такъ называемыхъ, "дѣльцовъ". Нѣ
которые изъ присутствующихъ здѣсь, всту
пили съ нимъ въ разговоръ, изъ котораго
выяснилось, что онъ не что иное, какъ офеня
или коробейникъ, развозящій по деревнямъ
лубочныя изданія.
По его словамъ видно было, что онъ осо
бенно удивленъ тѣмъ, что книжки такъ
быстро раскупаются крестьянами, тѣми же
самыми, которымъ онъ на селѣ предлагаетъ
"свои" книжки, къ его несчастію, въ настоя
щее время рѣдко находящія себѣ покупате
лей. Первоначально онъ вовсе не хотѣлъ со
глашаться съ тѣмъ, что книжки, продаваемыя
имъ, не интересуютъ уже деревенскихъ чи
тателей, среди которыхъ большинство соста
вляютъ, школьники, уже знакомые съ име
нами Гоголя, Пушкина и другихъ писателей,
что при многихъ школахъ есть библіотеки,
въ которыхъ подборъ книгъ стоитъ далеко
выше подбора книгъ въ коробѣ офени, со
стоящаго главнымъ образомъ изъ Бовы-коро
левичей, Уаркъ - Богатырей, Громобоевъ и
т. д. Ясное дѣло, что подобныя книги не
могутъ удовлетворить умственныхъ запросовъ
тѣхъ изъ читателей, которые знаютъ уже
хотя кого-либо изъ нашихъ литераторовъ. А
разъ это такъ, то волей-неволей тѣ же офени
должны обновить свои ручныя книжныя лавки
болѣе продуктивнымъ матеріаломъ. Послѣ
долгаго разговора, офеня повидимому чисто
сердечно, согласился со всѣмъ сказаннымъ
ему и сталъ распрашиваетъ о томъ, гдѣ и какъ
можно' достать такія же книжки, какія про
даются на вокзалѣ, и тутъ же купилъ нѣ
сколько книжекъ по беллетристикѣ; и сель
скому хозяйству въ нѣсколькихъ экземплярахъ,
одного и того же заглавія.
Главный контингентъ покупателей состоитъ
изъ солдатъ, школьниковъ, рабочихъ и вок
зальныхъ служащихъ, хотя и деревенскіе
люди довольно часто покупаютъ книги. За
мѣчательно, что женщины очень рѣдко под
ходятъ къ столику, на которомъ лежатъ
книги, и гдѣ каждый разсматриваетъ любую,

сколько ему угодно. За все время (7 дней)
женщины купили самое большее книгъ де
сять. Среди купленныхъ ими заглавій встрѣ
чаются такія, какъ: Совѣты матерямъ. Св. Ни
колай Чудотворецъ, Смерть пьяницы, Къ ма
тери, Сердце не камень, Въ мятель и вьюгу,
Дѣтское сердце и др. Такой фактъ, намъ
кажется, можно объяснить тѣмъ, что среди
женщинъ очень мало грамотныхъ; большин
ство ихъ является на вокзалъ съ дѣтьми, а
потому имъ некогда разсматривать книги.
За все это время разошлось книгъ довольно
много, и количество продаваемыхъ экземпля
ровъ съ каждымъ днемъ увеличивается. Кромѣ
книгъ покупаются также и картины. По необ
ходимости приходится продавать олеографіи,
изображающія различные пейзажи и виды
Щвейцаріи, Франціи, Египта и другихъ мѣ
стностей, а вотъ видовъ изъ русской природы
и нѣтъ. Даже среди лубочныхъ не удалось
отыскать болѣе или менѣе порядочной кар
тины. Очевидно, наши художники забыли объ
эстетическомъ чувствѣ парода, который по
неволѣ долженъ довольствоваться различной
мазней, продаваемой на ярмаркахъ и база
рахъ коробейниками и офенями.
Словомъ, такъ или иначе, а дѣло дѣлается;
книжка а вмѣстѣ съ нею цивилизація и про
свѣщеніе проникаютъ въ самые захолустные
и глухіе уголки нашей родины. Паровозъ
увозить съ собой крестьянина, везущаго въ
своей котомкѣ плоды умственнаго труда
многихъ великихъ народныхъ дѣятелей, ви
дѣвшихъ и видящихъ въ литературѣ спасе
ніе человѣка и способъ къ развитію его ду
ховнаго міра. Въ этой котомкѣ лежитъ то,
что послужитъ и явится великимъ свѣточемъ
любви и правды, добра и блага народа.
Обыкновенно при всякихъ начинаніяхъ шлютъ
различныя пожеланія удачи и процвѣтанія
начатаго дѣла, но мы оставимъ эти стереотип
ныя слова. Мы глубоко убѣждены въ томъ,
что книга уже успѣла пріобрѣсти должное
ей мѣсто среди тѣхъ или другихъ классовъ,
тѣхъ или другихъ сословій, а если это такъ,
если на первыхъ порахъ всѣ сочувственно
отнеслись къ нововведенію, если весьма мно
гіе пріобрѣтаютъ книги, если книга является
уже нѣкоторой необходимостью,—то возможно
ли предполагать, что благое начинаніе Кіев
скаго общества грамотности не будетъ все
болѣе и болѣе расширяться, процвѣтать и
приносить посильную пользу тему, кому она
болѣе всего необходима. Книга вѣдь не пред
метъ домашняго обихода, который разъ купилъ,
и онъ уже будетъ служить долгое время. Яс
ное дѣло, что послѣ прочтенія одной книги
явится потребность въ другой, а тамъ въ
третьей и т. д., и т. д.
Такъ что, въ концѣ концовъ, книга сдѣ
лаетъ свое дѣло и, какъ свѣтлый лучъ, раз
сѣетъ ту темноту, которая до сихъ порт, еще
въ весьма и весьма многихъ мѣстахъ суще
ствуетъ и господствуетъ.
В. Тукалевскій.

Крестьянскія сельско-хозяйственныя общества.
Въ настоящее время, когда вопросъ о поло
женіи сельскаго хозяйства усиленно обсуждает
ся на столбцахъ газетъ и журналовъ,
становится особенно интереснымъ отмѣтить
положеніе сравнительно новыхъ начинаній,
которыми не такъ часто балуетъ насъ наша
деревня, мы разумѣемъ такъ называемыя сель
ско-хозяйственныя общества малаго района
дѣйствій. Нормальный уставъ для этихъ Об
ществъ изданъ Министерствомъ земледѣлія и
и государственныхъ имуществъ четыре года
тому назадъ—въ 1898 г. (Си. Собраніе узако
неній и распоряженій Правительства за 1898 г.
ст. 891 „Нормальный уставъ мѣстныхъ сельско
хозяйственныхъ Обществъ"). § 2 этого устава
такъ очерчиваетъ задачи названныхъ Об
ществъ: „Обществамъ предоставляется: 1) изу
чать положеніе различныхъ отраслей сельскаго
хозяйства и выяснять хозяйственныя нужды
и потребности путемъ совмѣстнаго обсужденія
относящихся сюда вопросовъ на періодически
созываемыхъ собраніяхъ своихъ членовъ, на
сельско-хозяйственныхъ бесѣдахъ и съѣздахъ,
а также снаряжать экспедиціи и экскурсіи,
какъ для обозрѣнія хозяйствъ своихъ членовъ,
такъ и вообще для всякаго рода сельскохо
зяйственныхъ наслѣдованій; 2) распространять
теоретическія и практическія свѣдѣнія по
сельскому хозяйству путемъ устройства пуб
личныхъ чтеній, печатанія и распространенія
своихъ трудовъ и всякаго рода сельскохо
зяйственныхъ сочиненій, а вл. случаѣ воз
можности и собственнаго періодическаго жур
нала и учрежденія сельско-хозяйственныхъ
училищъ, библіотеки и музея; 3) заботиться о
выработкѣ наиболѣе правильныхъ способовъ
веденія хозяйства, производя испытаніе пріе
мовъ культуръ, принятыхъ въ другихъ мѣст
ностяхъ, какъ въ Россіи, такъ и за границей,
для распространенія тѣхъ изъ нихъ, которые
окажутся полезными для мѣстныхъ хозяевъ,
устраивая конкурсы земледѣльческихъ ма
шинъ, орудій, упряжекъ и т. п., учреж
дая опытныя станціи, поля, фермы, сады,
питомники и проч, и содѣйствуя дѣятельно
сти сихъ учрежденій, какъ существующихъ,
въ районѣ, его дѣйствій, такъ и могущихъ
вновь возникнуть; 4) способствовать хозяевамъ
въ правильной постановкѣ ихъ сельско-хо
зяйственныхъ предпріятій полезными указа
ніями и рекомендаціями и принимать на себя
посредничество по снабженію хозяевъ нужны
ми въ хозяйствѣ предметами и по сбыту
произведеній ихъ хозяйствъ, открывая съэтой
цѣлью справочно-комиссіонныя бюро, сельско
хозяйственные склады и т. п.; 5) устраивать
выставки, аукціоны и поощрять труды и за
слуги на сельско-хозяйственномъ поприщѣ
присужденіемъ медалей и другихъ почетныхъ
наградъ.
Примѣчаніе. Въ отношеніи устройства пуб
личныхъ чтеній, съѣздовъ, выставокъ, опыт
ныхъ станцій, учебныхъ фермъ и сельско-хо
зяйственныхъ. училищъ и изданія періодиче
скаго журнала, Общество подчиняется всѣмъ
дѣйствующимъ на этотъ счетъ постановлені
ямъ, испрашивая въ надлежащихъ случаяхъ
должное разрѣшеніе. Библіотека Общества
подлежитъ. силѣ Высочайше утвержденныхъ
5 января 1884 г. временныхъ правилъ и издан
ныхъ въ развитіе оныхъ законоположеній и
распоряженій Министерства внутреннихъ дѣлъ

относительно открытія и содержанія публич
ныхъ библіотекъ и кабинетовъ для чтенія
*
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Какъ можно видѣть изъ приведенныхъ
выдержекъ, задачи Обществъ ставились
очень широко. Условія мѣстной жизни сузи
ли эту широко поставленную программу и
создали на почвѣ этой программы характер
ныя мелко-крестьянскія сельско-хозяйствен
ныя Общества. Къ январю 1902 г. г. Юринъ
насчитываетъ Ill такихъ обществъ, изъ нихъ
въ чисто русскихъ губерніяхъ 48 и въ Остзей
скомъ краѣ, гдѣ они получили большое распро
страненіе, 60 ("Саратовская Земская Недѣля"
1902 г. № 1). Въ дальнѣйшемъ мы будемъ гово
рить только объ обществахъ внутреннихъ гу
берній. 48 обществъ—число, конечно, неболь
шое. но вѣдь и дерево вырастаетъ изъ ма
ленькаго семячка. Особенно широкое, срав
нительно, развитіе они получили въ Самар
ской губерніи, гдѣ ихъ 18. затѣмъ въ Курской
4, въ Пермской 4, въ Вятской и Чернигов
ской по 3 и т. д. Райономъ своихъ дѣйствій
Общества имѣютъ въ большинствѣ случаевъ
1, иногда 2 и 3 волости; каждое изъ нихъ,
по уставу, можетъ открывать по собственно
му почину своп отдѣленія: Бѣлгородское,
напр., Общество сельскаго хозяйства Курской
губерніи имѣетъ 4 волостныхъ отдѣленія. Въ
виду сравнительной новизны дѣла и жела
тельности его распространенія мы считаемъ
не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о пер
выхъ шагахъ этихъ Обществъ, какъ ихъ вы
работала практика.
Распространеніе свѣдѣній о такихъ Обще
ствахъ, ихъ цѣляхъ, средствахъ и задачахъ
поручается обыкновенно лицамъ близко стоя
щимъ къ обществу крестьянъ—сельскимъ учи
телямъ, священникамъ, болѣе отзывчивымъ изъ
крестьянъ и проч. Затѣмъ составляется спи
сокъ учредителей. Число ихъ можетъ быть
очень не велико—10 человѣкъ достаточно для
открытія волостного сельско-хозяйственнаго
Общества. По составленіи списка учредителей,
избранный или уполномоченный подаетъ за
подписью всѣхъ учредителей прошеніе губер
натору о разрѣшеніи открыть мѣстное сельско
хозяйственное Общество по нормальному уста
ву. Губернаторъ собственною властью даетъ
просимое разрѣшеніе, обыкновенно довольно
скоро, въ 2—3 недѣли. По полученіи разрѣше
нія созывается первое собраніе, на которомъ (со
гласно 37, прим. 1 норм, уст.) устанавливается
ближайшимъ образомъ организація Общества и
производятся выборы должностныхъ по Обще
ству лицъ, и—Общество открыто. Недостаточ
ность средствъ, такъ какъ членскій взносъ
обыкновенно всего 50 к. или 1 р.,а членовъ 5070 чел., не позволяетъ Обществамъ обзаводить
ся собственными спеціалистами, и они обра
щаются къ помощи земства или же агроно
мовъ Министерства земледѣлія. Пріѣзжающіе
спеціально для этого агрономы въ своихъ бе
сѣдахъ. чтеніяхъ, докладахъ, демонстраціяхъ
машинъ. знакомятъ членовъ Общества съ су
ществующей организаціей земской агрономи
ческое помощи населенію, задачами этой по
мощи, способами улучшенія хозяйства, смотря
*) Нормальный уставъ можно получать изъ
Деп. земледѣлія; есть и при нѣкоторыхъ земскихъ
управахъ.

по условіямъ и особенностямъ данной мѣст
ности и проч. Полезно, конечно, предложить
здѣсь членамъ Общества и важнѣйшія печат
ныя руководства, какъ по отдѣльнымъ вопро
самъ, такъ и по литературѣ подходящихъ со
юзовъ. Мы описали порядки, которые примѣ
няются въ Обществахъ Курской губ.; въ дру
гихъ Обществахъ это дѣлается нѣсколько
иначе, но описанный порядокъ мы считаемъ
болѣе раціональнымъ.
Нельзя здѣсь не замѣтить, что виновниками
возникновенія Общества являются не только
мѣстные интеллигенты (агрономы, земскіе на
чальники. священники, учителя и проч.), но и
сами крестьяне. Ихъ самодѣятельность видна
уже и изъ того, что изъ 42 Обществъ, при
водимыхъ въ "Саратовской Земской Недѣлѣ
,
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въ 12 состоятъ предсѣдателями крестьяне.
Первымъ вопросомъ, который обыкновенно
возникаетъ при желаніи провести въ жизнь
поставленную программу, является вопросъ о
средствахъ,—этомъ краеугольномъ камнѣ вся
кихъ начинаній. Мы остановимся на немъ нѣ
сколько подробнѣе, такъ какъ отъ него, въ
сущности, зависитъ почти все. Разрѣшеніе
этого вопроса возможно четырьмя способами:
посредствомъ воспособления со стороны Ми
нистерства земледѣлія, помощью земства, пу
темъ учрежденія кредитныхъ товариществъ
и, наконецъ, собственными средствами. Изъ
имѣющихся у насъ матеріаловъ видно, что
Министерство земледѣлія, не отказываясь по
могать Обществамъ разными предметами, тѣмъ
не менѣе воздерживается отъ помощи въ фор
мѣ денежной; такимъ образомъ этотъ рес
сурсъ отпадаетъ, самъ собой. Принимая во вни
маніе незначительность членскихъ взносовъ
и немногочисленность членовъ Общества, мы
должны будемъ откинуть и четвертый способъ.
Остаются кредитныя товарищества и помощь
земства. Основныя средства для кредитныхъ
товариществъ даетъ, согласно положенію о
мелкомъ кредитѣ 1895 г., Министерство финан
совъ. За ссуженныя деньги Государственный
банкъ взимаетъ 6%; сами же товарищества
берутъ съ членовъ, обыкновенно, процентовъ 9
и, такимъ образомъ, удерживаютъ въ свою
пользу 3% .Кредитныя товарищества при Обще ствахъ не получили въ настоящее время разви
тія; они существуютъ только при Обществахъ
Курской губерніи. При незначительности обо
ротовъ прибыль отъ нихъ является неболь
шой. Кромѣ этой стороны, указываютъ еще
на товарищества, какъ на средства осуще
ствить на дѣлѣ благія, но отвлеченныя поже
ланія. Нельзя не замѣтить, что въ этомъ смыслѣ
кредитныя товарищества едва ли могутъ, при
ихъ настоящемъ положеніи, оправдать возла
гаемыя на нихъ надежды, ибо, не говоря уже
о нѣкоторой трудности учрежденія самихъ
товариществъ, по характеру открываемаго
ими кредита послѣднимъ могутъ пользовать
ся преимущественно лица состоятельныя, не
всегда бывающія передовыми.—Все это наво
дитъ на сомнѣнія относительно удобства про
веденія въ жизнь начинаній Общества черезъ
посредство кредитныхъ товариществъ въ ихъ
настоящемъ видѣ. Для примѣра приведемъ
распредѣленіе ссудъ и капиталовъ въ Муром
скомъ кредитномъ товариществе Курской губ.
Оказывается, что свыше половины всѣхъ ссудъ
(53,8" ,)и капиталовъ (58,6%) падаетъ на приоб
рѣтеніе скота; около 1/4 ссуды (22,6%) и ка
питаловъ (26,6%) берется на пріобрѣтеніе лѣс
наго матеріала подъ постройку и выдѣлку те

лѣгъ, саней и прочихъ издѣлій изъ дерева;
около 1/10 ссудъ (9%) и капиталовъ (10,8%) на
даетъ на покупку и аренду земли; остальныя
нужды, главнымъ образомъ, въ машинахъ,
орудіяхъ и сѣменахъ удовлетворяются 1/7 , ссудъ
и 1/10 капиталовъ, т. е. какъ разъ именно
ссуды, наиболѣе близкія къ задачамъ Обще
ства, удовлетворяются наименѣе ♦).
Переходимъ теперь къ помощи земства. Слѣ
дуетъ замѣтить, что всѣ Общества (за однимъ
исключеніемъ) прибѣгаютъ въ той или иной
формѣ къ содѣйствію земства. Помощь послѣд
няго выражается въ двухъ видахъ: или въ де
нежномъ пособіи, или въ отпускѣ въ кредитъ,
или на комиссію земледѣльческихъ орудій и
сѣмянъ, или, наконецъ, въ томъ и другомъ.
Вятское земское собраніе сессіи 1900 г. по
становило выдавать возникающимъ Обще
ствамъ, въ виду ихъ полезности, по 100 руб.
каждому единовременнаго безвозвратнаго по
собія. Курское земство участвуетъ вкладомъ
въ размѣрѣ 500 руб. въ учрежденныхъ при Об
ществахъ кредитныхъ товариществахъ. Боль
шинство земствъ, въ виду недостаточности
средствъ, а, можетъ быть, и другихъ соображе
ній, помогаетъ Обществамъ отпускомъ въ кре
дитъ и на комиссію земледѣльческихъ орудій
и сѣмянъ. Общества, дѣлая нѣкоторую над
бавку (3—5%), перепродаютъ ихъ мѣстному
населенію. Требованія на плуги и сѣмена по
всюду довольно значительны, по крайней мѣрѣ
настолько, чтобы поддержать существованіе
начинающихъ Обществъ. Средства многихъ
Обществъ образовались исключительно изъ
этой операціи, и нѣкоторыя изъ нихъ получили
отъ нея довольно значительныя суммы; такъ
Николаево-Слободской отдѣлъ Императорскаго
Московскаго Общества сельскаго хозяйства.
Царевскаго уѣзда, Астраханской губерніи,
имѣлъ къ 1 января 1901 года (существуетъ съ
1899 г.) 1,245 руб., образовавшихся изъ прибы
лей отъ продажи и комиссіи земледѣльческихъ
орудій. Котовское Общество отъ продажи
земледѣльческихъ орудій, сѣмянъ и сѣрнистаго
углерода въ первый же годъ своего существо
ванія имѣло 400 рублей. Павловскимъ Обще
ствомъ Самарской губерніи и нѣкоторыми
другими введена продажа орудій въ кредитъ
съ разсрочкой платежа, что даетъ, конечно,
значительный плюсъ въ размѣрахъ ихъ сбыта.
Упомяну еще одинъ способъ, который примѣ
няется въ нѣкоторыхъ Обществахъ—отдача
земледѣльческихъ орудій на прокатъ. Бѣлго
родскія Общества получили отъ этой операціи
въ первый же годъ доходу 300 руб. Плата
обыкновенно незначительна—за плугъ отъ
7—20 коп. въ день, веялки-сортировки, кукольотборники—отъ 20—30 коп. (Курской губ.), за
молотилки 50 коп. (Вятской губ.). Приведу, на
конецъ, примѣрь одного Общества, въ кото
ромъ всего полнѣе выразилась дѣятельность
по отысканію средствъ. Я имѣю въ виду Ко
товское Общество Саратовской губерніи, Ка
мышинскаго уѣзда. Это общество возбудило
рядъ ходатайствъ, а именно: а) передъ Мини
стерствомъ земледѣлія—о распространеніи ме
ліораціоннаго кредита на арендаторовъ казен
ныхъ земель; б) передъ губернскимъ зем
ствомъ—о субсидіи въ 500 рублей на развитіе
*) См. Отлетъ о дѣятельности Муромскаго во
лостнаго отдѣленія Бѣлгородскаго сельско-хозяй
ственного Общества съ 10 іюня 190J г. во 10 іюня
1901 года. Курскъ,

дѣятельности Общества: о) передъ уѣзднымъ
Комитетомъ попечительства о народной трез
вости-о субсидіи въ 250 руб. на организацію
чтеній и библіотеки, наемъ помѣщеній и проч.;
г) передъ Камышинскимъ земствомъ—о допу
щеніи 2 членовъ Общества въ экономическій
Совѣтъ, о пониженіи процента надбавки на
орудія, отпускаемыя Обществу изъ земскаго
склада, и о предоставленіи Обществу открытаго
листа для безплатныхъ разъѣздовъ одного
изъ членовъ Совѣта въ районѣ дѣятельности
Общества, и д) передъ Департаментомъ земле
дѣлія—о безплатномъ предоставленіи Обществу
сортировки. За исключеніемъ двухъ первыхъ,
всѣ означенныя ходатайства удовлетворены.
(.Саратовская Земская Недѣля", 1902 г., № 1).
Наличныя средства Обществъ незначительны,
но кредитъ и помощь земства позволяютъ
Обществамъ продолжать и даже расширять
свою дѣятельность.
Перехожу къ краткой характеристикѣ дѣя
тельности Обществъ.
Въ виду сравнительной новизны дѣла (са
мыя раннія по возникновенію Общества су
ществуютъ съ 1699 года), недостаточности
средствъ, незначительности культурныхъ силъ
въ деревнѣ., нельзя, конечно, требовать слиш
комъ многаго отъ этихъ Обществъ; во и то,
что ими сдѣлано и что, особенно, они намѣ
рены сдѣлать, ни въ коемъ случаѣ игнориро
вать нельзя. Само собою разумѣется, что всей
программы, начерченной нормальнымъ уста
вомъ, сейчасъ осуществить Обществамъ не
подъ силу, но частичное осуществленіе воз
можно и есть на самомъ дѣлѣ. Трудно, конеч
но, впередъ. начертить программу дѣятельности
каждому Обществу, потому что все зависитъ
отъ мѣстныхъ условій. При этомъ необходимо
замѣтить, что Общества должны съ крайней
осторожностью относиться ко всякимъ начина
ніямъ, твердо помня, что не отвлеченныя раз
сужденія, а только наглядный примѣръ и ося
зательные результаты заставать массу насе
ленія перемѣнить свои первобытные пріемы
земледѣльческой культуры. Близость Обществъ
къ мѣстнымъ условіямъ, численное преобла
даніе въ Обществахъ крестьянскаго элемента,
какъ нельзя больше способствуютъ именно
постепенному и потому прочному росту начи
наній. Разнообразіе мѣстныхъ нуждъ создаетъ
разнообразныя потребности Общества. Такъ,
Никольское Общество Вятской губ. борется
съ посредничествомъ Владимірскихъ офеней,
продающихъ тамъ слишкомъ выгодно косы,
серпы и проч., и съ этой цѣлью пріобрѣло
партію косъ и серповъ прямо съ завода.
Троицкое Общество Смоленской губерніи обра
тило вниманіе на улучшение способовъ обработ
ки льняного волокна—важной отрасли мѣст
наго хозяйства, и выхлопотало у Министер
ства земледѣлія металлическую мялку и при
сылку къ нему спеціалиста по льноводству;
Павловское Самарской губерніи проситъ Ми
нистерство земледѣлія о присылкѣ къ нему
гнѣзда каракулей и проч. Не смотря на
различіе въ нѣкоторыхъ чисто мѣстныхъ
нуждахъ, всѣ Общества согласны въ од
номъ общемъ стремленіи — улучшить соб
ственно земледѣльческую культуру. То господ
ствующее положеніе, которое занимаетъ зе
мледѣліе у нашего крестьянства, необходимо
заставляетъ Общества обратить на него пер
вое и главнѣйшее вниманіе и, по роковому
стеченію обстоятельствъ, именно въ этой обла
сти создалась самая большая сила сопротивле

нія и неблагопріятныхъ условій. Съ одной сто
роны, черезполосица и недостатокъ выгоновъ,
съ другой—отсутствіе въ иныхъ мѣстностяхъ
достаточныхъ надѣловъ и значительность не
обходимыхъ затратъ на устройство опытнопоказательныхъ полей и фермъ—создаютъ та
кія условія для дѣятельности, которыя побѣ
ждаются только постоянной и твердой настой
чивостью. Несомнѣнно, что въ будущемъ,
именно въ этой области, предстоитъ Обще
ствамъ самая трудная и серьезная работа.
При томъ короткомъ времени, которое су
ществуютъ Общества, само собою разумѣется,
что было бы по меньшей мѣрѣ странно ожи
дать большихъ результатовъ ихъ дѣятельно
сти, такъ какъ всѣ они находятся еще толь
ко въ стадіи начальныхъ опытовъ и отыс
канія для этого средствъ. Такъ, шесть
сельскихъ Обществъ Курской губерніи въ
концѣ 1900 г. возбудили ходатайство объ
арендѣ казенныхъ участковъ. На небольшой
части этихъ участковъ предполагалось устро
ить испытательныя поля, а на остальной —
вести товарищеское улучшенное хозяйство съ
травосѣяніемъ, рядовымъ посѣвомъ хлѣбовъ,
при лучшей обработкѣ почвы и т. п. ( Къ сожа
ленію, мы не имѣемъ свѣдений о дальнѣйшей
участи этихъ ходатайствъ). Муромское сельско
хозяйственное Общество имѣетъ опытно-по
казательное поле въ 13 дес. съ апрѣля 1900 г.
Посадское Общество, Вятской губ., рѣшило
устроить показательное поле съ цѣлью рас
пространенія среди мѣстнаго населенія траво
сѣянія; Запловинское Общество, Самарской гу
берніи, производитъ опытъ посѣва кормовой
свеклы; Торговижско - Суксунское Общество.
Пермской губ., постановило организовать об
разцовую мастерскую для выработки улучшен
ныхъ вѣялокъ, плуговъ, лапчатыхъ боронъ и
рядовыхъ сѣялокъ,по образцу имѣющейся при
обществѣ "Крестьянка" (.Сборникъ Пермска
го земства". 1901 г.., № 5) и проч. Удобренія так
же сильно интересуютъ Общества; одни про
изводить опыты, другія достигли въ этомъ на
правленіи уже нѣкоторыхъ результатовъ, и
населеніе, убѣжденное опытами, начинаетъ
примѣнять удобренія (Крюковсксе, Котовское
и др. Общества). Не стану упоминать о рас
пространеніи земледѣльческихъ орудій, что
делаютъ рѣшительно всѣ Общества, о практи
куемыхъ способахъ демонстраціи орудій, о
стремленіи улучшить скотоводство, упомяну
лишь о чисто образовательной дѣятельности
Обществъ.
Кромѣ собраній, гдѣ обсуждаются и рѣшают
ся предпринимаемыя мѣры, выясняется ихъ
значеніе и необходимость, нѣкоторыя изъ
Обществъ выписываютъ сельско-хозяйствен
ныя книги и журналы, заводятъ библіотеки,
устраиваютъ публичныя чтенія. Въ этой дѣ
ятельности проявили себя Ново-Майнское и
Алексеевское — Самарской губерніи, Котовское—Саратовской губерніи в др.
Такова дѣятельность большинства Обществъ.
Но есть Общества, дѣятельность которыхъ но
ситъ нѣсколько иной характеръ. Къ числу
послѣднихъ нужно отнести. Алексеевское
Общество, Самарской губ.. Бузулукскаго уѣз
да. и затѣмъ Дергачевское Общество, Но
воузенскаго уѣзда, Самарской губерніи Первое
изъ названныхъ Обществъ кредитуется въ
Государственномъ байкѣ до 10 тысячъ рублей
подъ залогъ хлѣба, на случай низкихъ цѣнъ
на мѣстныхъ рынкахъ, и въ ближайшемъ буду
щемъ предполагаетъ увеличить кредитъ до 100

тысячъ рублей, ходатайствуетъ предъ Мини
стерствомъ земледѣлія о ссудѣ на постройку
амбара-элеватора въ центрѣ района Общества
(вмѣстимостью въ 200 тыс. пуд.) въ суммѣ
15 тыс. руб. съ разсрочкой на 15 лѣтъ. На
собственныя средства оно открыло двѣ учеб
ныя мастерскія слесарно-кузнечно-столярную
и мастерскую ткачества и женскихъ рукодѣ
лій на собственныя же средства Общество
сняло на 12 лѣтъ въ аренду казенный уча
стокъ площадью въ 264 дес. подъ опытное
поле, гдѣ предполагаетъ организовать также
разсадникъ племенного скота. Предполагается
при Обществѣ устроить кредитное товари
щество. Второе изъ этихъ Обществъ проситъ
Министерство земледѣлія уступить ему без
платно участокъ въ 500 дес. для устройства
на немъ опытнаго поля, питомника и фермы
для практическаго обученія рабочихъ, на
первое его оборудованіе Общество проситъ
у Министерства своевременнаго пособія въ
размѣрѣ 2.000 руо., и у губернскаго земства
500 руб. ежегоднаго пособія. Кромѣ этого оно
постановило: 1) разработать вопросъ объ
устройствѣ комиссіоннаго бюро въ слободѣ
Покровской для сбыта хлѣбовъ; 2) ходатай
ствовать передъ правительствомъ объ увели
ченіи числа гласныхъ Новоузенскаго собранія
отъ землевладѣльцевъ: 3) ходатайствовать объ
, устройствѣ въ Новоузенском уѣздѣ средней
сельско-хозяйственной школы и проч. („Сарат.
Зем. Недѣля”, 1902 г., № 1). Изъ этого пе
речня осуществленныхъ начинаній и начи
наній, остающихся пока въ области благихъ
Пожеланій, вы видите, насколько программа
этихъ двухъ Обществъ отличается отъ про
граммы большинства изъ нихъ. Характерная
особенность перваго изъ этихъ Обществъ еще
и та. что оно все устраиваетъ на собственныя
средства, какъ бы намѣренно устраняясь отъ
земства.
Ясно, что эти Общества являются предста
вителями не зауряднаго крестьянскаго насе
ленія, а крестьянскаго капитализма. Группо
вые интересы особенно выступаютъ ярко въ
первомъ изъ этихъ обществъ, въ которомъ и
членскій взносъ 5 руб. мало доступенъ для
средняго крестьянина. Но нельзя не замѣ
тить, что примѣръ Алексеевскаго Общества,
построеннаго на началахъ частной пред
пріимчивости и исключительно взаимныхъ
услугъ—примѣръ единственный. Во что и какъ
сформируется этотъ типъ сельско-хозяйствен
ныхъ Обществъ—это покажетъ близкое буду
щее. Не будемъ гадать о немъ. (Дергачевское
Общество нельзя считать однороднымъ съ
Алексеевскимъ, такъ какъ оно, хотя, и сходно
съ нимъ по широтѣ программы, но отличается
отъ него въ способахъ осуществленія этой
программы;—оно съ первыхъ же шаговъ обра
тилось за содѣйствіемъ со стороны земства,
съ деньгами котораго перейдетъ, конечно, на
него и вліяніе земства). Всѣ же осталь
ныя Общества держится, да это и быть иначе
не можетъ, совсѣмъ другой политики. Осо
бенно характерны въ этомъ отношеніи по
рядки Бѣлгородскаго земства. Здѣсь все во
просы, касающіеся мѣстнаго хозяйства, обсуж
даются уѣздной управой совмѣстно съ сель
ско-хозяйственнымъ Обществомъ и его отдѣ
леніями, и окончательное рѣшеніе сельско-хо
зяйственныхъ мѣропріятій принадлежитъ зем
скому собранію. А. А. Новиковъ, на бывшемъ
въ 1901 г. съѣздѣ дѣятелей агрономической
помощи мѣстному населенію, заявлялъ, что вь

Вятской губерніи общества служатъ прекрас
ными проводниками въ мѣстное населеніе зем
скихъ мѣропріятій. То же самое отношеніе
между Обществами и земствомъ можно на
блюдать въ большинствѣ и другихъ мѣстно
стей, и это понятно. При той матеріальной
зависимости, въ которой находятся Общества
отъ земства, для нихъ нѣтъ другого выхода;
вѣдь, стоитъ лишь послѣднему прекратить свои
субсидіи и помощь агрономическими силами,
и Общества увидятъ себя почти въ полной
невозможности провести въ жизнь намѣчен
ныя цѣли. Можетъ быть впослѣдствіи мы бу
демъ свидѣтелями обратнаго теченія, гадать
обѣ этомъ трудно; пока въ этомъ направленіи
мы можетъ отмѣтить только одно ходатай
ство:—.мы говоримъ о ходатайствѣ передъ пра
вительствомъ Дергачевскаго Общества объ
увеличеніи числа гласныхъ.
Казалось бы, что вопросъ о томъ положеніи,
которое въ настоящее время занимаютъ и
должны занимать сельско-хозяйственныя Об
щества малаго района дѣйствій, ясенъ и
не подлежитъ спору, однако же вопросъ
этотъ возбудилъ довольно оживленныя пре
нія на бывшемъ Съѣздѣ дѣятелей агрономи
ческой помощи мѣстному населенію. Конечный
выводъ 1-ой секціи, обсуждавшей этотъ во
просъ, былъ довольно благопріятенъ Обще
ствамъ; именно: что „сельско - хозяйствен
ныя общества малаго района дѣйствій могутъ
быть полезны для повышенія какъ общаго,
такъ и сельско-хозяйственнаго культурнаго
уровня населенія, но, являясь добровольными
союзами, не могутъ представлять и защищать
интересы всѣхъ слоевъ населенія и потому
неспособны замѣнить мелкія земскія единицы,
хотя и могутъ быть полезными союзниками
земства въ смыслѣ приближенія агрономиче
ской помощи къ населенію”. Желательность
или нежелательность Обществъ обсуждалась
съ точки зрѣнія совмѣстимости ихъ съ не
обходимой мелкой земской единицей. Намъ
кажется, что и при осуществленіи мелкой
земской единицы разбираемыя Общества не
потеряютъ своего значенія: вѣдь самоуправ
леніе и самообложеніе не означаютъ еще сами
по себѣ движенія впередъ и въ сельско-хо
зяйственной культурѣ, а потому и при мел
кой земской единицѣ Общества все же бу
дутъ полезны въ цѣляхъ подъема земледѣлія.
То полусамостоятельное положеніе, которое
необходимо занимаютъ эти общества по отно
шенію къ земству, и, вѣроятно, долго еще бу
дутъ занимать, какъ и самый составъ Обществъ,
достаточно гарантируетъ намъ направленіе,
которое вполнѣ можетъ отвѣчать потребно
стямъ большинства населенія; развивать и
поощрять это направленіе было бы благимъ и
полезнымъ дѣломъ и правительства, и зем
ства.
Къ сожалѣнію, мы не можемъ отмѣтить
особенно внимательнаго отношеніи къ этимъ
Обществамъ со стороны Министерства земле
дѣлія и государственныхъ имуществъ; до сихъ
поръ оно почти совсѣмъ не дѣлилось своими
средствами съ этими Обществами. Здѣсь какъ
нельзя болѣе кстати вспомнить про подобныя
Общества въ герцогствѣ Люксембургскомъ,
участниками которыхъ являются такіе же мел
кіе собственники, какъ и въ нашихъ Обще
ствахъ. Век Общества тамъ дѣлится на сво
бодныя и на мелко - крестьянскіе синди
каты, признанные правительствомъ; дѣя
тельность этихъ послѣднихъ введена въ

нѣкоторыя рамки, и на означенную дѣя
тельность правительство даетъ 1/3 всехъ не
обходимыхъ суммъ. Положеніе Люксембург
скаго земледѣлія одно изъ лучшихъ, что до
казала и послѣдняя Парижская выставка.
Галиція, еще не такъ давно вступившая на
путь коопераціи, при помощи Обществъ, уже
сдѣлала очень многое *). Близость подоб
ныхъ Обществъ къ мѣстному населенію, знаніе
ими мѣстныхъ нуждъ и условій—создали имъ
во всѣхъ случаяхъ весьма прочное положеніе.
Есть желаніе, есть средства, найдутся и пути
къ осуществленію Обществъ. Умѣренность
требованій на первое время, постепенность и
близость къ мѣстнымъ нуждамъ являются за
логомъ ихъ осуществленія и развитія.
Что касается крестьянской массы, то, по
свидѣтельству Бѣлгородской земской управы,
крестьяне принимаютъ весьма дѣятельное
участіе въ дѣлахъ и рѣшеніяхъ Общества,—
вносятъ свои предположенія, обсуждаютъ
предложенія спеціалистовъ и проч. **)Троиц
кое Общество, Смоленской губерніи, въ своемъ
отчетѣ говоритъ, что улучшенія крестьян
скаго полевого хозяйства не только живо
интересуютъ членовъ Общества, но разно
сятся и по всѣмъ ближайшимъ селеніямъ. Въ
Котовскомъ Обществѣ крестьяне принимаютъ
участіе въ опытахъ съ травосѣяніемъ. Не
буду утруждать другими примѣрами,— всѣ они
дружно свидѣтельствуютъ о томъ, что, не го
воря уже о членахъ Обществъ, и другіе кре
стьяне внимательно слѣдятъ и интересуются
начинаніями Обществъ. Земскіе склады имѣютъ
въ нихъ постоянныхъ и деятельныхъ. сотруд
никовъ, земскіе и правительственные агроно
мы-постоянную и избранную аудиторію; сель
скохозяйственныя мѣры — подготовленныхъ
проводниковъ къ ихъ осуществленію; вѣдь
какъ часто полезныя и вполнѣ практичныя на
чинанія и желанія не могутъ осуществиться
лишь потому, что не имѣютъ достаточно под
готовленныхъ людей, готовыхъ рукъ, разви
таго пониманія, и должны гибнуть или откла
дываться въ долгій ящикъ.
"Мнѣ въ высшей степени пріятно отмѣтить
все возрастающее сочувствіе земледѣльцевъ
къ нашему дѣлу... Меня особенно радуетъ
успѣхъ искусственныхъ удобреній и сознаніе
того, что крестьяне начинаютъ усваивать себѣ
обращеніе съ туками. Примѣръ Максимов
скихъ, Драчевскихъ и Крюковскихъ кресть
янъ, примѣръ Афрова и др. сослужатъ пользу

пожалуй большую, чѣмъ опытныя поля", го
ворилъ въ своей рѣчи на годичномъ собраніи
Крюковскаго Общества сельскаго хозяйства
предсѣдатель его г. Дубенскій. (См. "Вѣст
никъ Владимірскаго губ. земства', 1901 г,
№ 5-6).
Конечно, Общества еще болѣе желательны
въ техъ земствахъ, въ которыхъ не развита
агрономическая помощь населенію. Но и въ
земствахъ съ организаціей этой помощи
они не являются лишними. Вѣдь большинство
земствъ обладаютъ лишь губернскими агро
номами и только сравнительно немногія—уѣзд
ными. При обсужденіи доклада Владимірскаго
губернскаго земскаго агронома, послѣ перваго
года его дѣятельности, вотъ что было выяс
нено губернской земской управой: "Опытъ
перваго года, говорится въ журналѣ, пока
залъ, что среди крестьянскаго населенія спросъ
па улучшенія въ сельскомъ хозяйствѣ имѣет
ся. и силами одного агронома удовлетворить
его невозможно. Во многихъ случаяхъ хода
тайства крестьянъ о производствѣ пробныхъ
посѣвовъ травъ пришлось отложить до бу
дущаго года" и т. д. ("Вѣстникъ Владим. губ.
земства" 1900 г., № 23). Владимірское же зем
ство практикуетъ такой способъ распростра
ненія травосѣянія среди крестьянъ: Управа
разослала по волостямъ предложеніе прі
обрѣсти сѣмена травъ въ кредитъ и произво
дить опыты на надѣльныхъ земляхъ самимъ
крестьянамъ. ("Вѣстникъ Влад. Зем “ 1901 г,
№ 1). Неужели же распространеніе раціо
нальнаго полеводства подобными способами
предпочтительнѣе, нежели черезъ крестьян
скія сельскохозяйственныя Общества! А между
тѣмъ Владимірское земство, когда къ нему
обратилось за денежной помощью мѣстное
сельско-хозяйственное Общество, отказало ему
въ ней. да и вообще изъ журналовъ засѣда
ній управы видно, что оно довольно скепти
чески относится къ подобнымъ начинаніямъ
Въ концѣ концовъ мы можемъ только по
желать большаго распространенія крестьян
скихъ сельско-хозяйственныхъ обществъ. При
содѣйствіи со стороны земства и Министер
ства земледѣлія, при содѣйствіи лицъ, сколь
ко-нибудь интересующихся положеніемъ на
шего сельскаго населенія, думаемъ, что эти
слабые еще пока ростки широко разовьются
въ средѣ нашего крестьянства,—основы нашей
крѣпости и благосостоянія.
С. Турутинъ.

Очеркъ электромагнитныхъ явленій.
(Окончаніе).
Конденсаторъ. Величина емкости проводни
ковъ зависитъ не только отъ величины и формы,
во еще отъ присутствія вблизи другихъ проводни
ковъ, на которыхъ. возбуждаются заряды отъ
вліянія, а также отъ того изолирующаго веще
ства, которое раздѣляетъ эти проводники. Это

*) Василевскій. "Современная Галиція". 1900 Г.
**) См. Журналы засѣданій XXXV очеред
наго и чрезвычайнаго Бѣлгородскаго уѣзднаго
земскаго собранія 1900 года.

можно обнаружить слѣдующимъ простымъ, но
весьма важнымъ опытомъ. Берется достаточно
чувствительный электроскопъ (рис. 43) для уси
ленія явленія съ пластинкой вмѣсто шарика:
электроскопъ заряжается, и затемъ на некоторымъ
разстояніи помѣщается другая пластинка, отве
денная къ землѣ. Присутствіе этой второй пла
стинки, заряжающейся отъ вліянія, увеличива
етъ емкость электроскопа, и потому напряженіе
заряда уменьшается, листочки сближаются. Что
бы довести зарядъ до прежняго напряжения,

теперь требуется большее количество электритества.
Чѣмъ ближе другъ къ другу пластинки, кото
рыя, однако, не должны обмѣниваться зарядами,
тѣмъ явленіе замѣтнѣе.
Если между пластинками, не измѣняя ихъ
разстоянія, ввести слой какого-нибудь изолирую-

скопа съ конденсаторомъ пользуются, чтобы
обнаруживать такія малыя электрическія напря
женія, которыхъ электроскопъ самъ ио себѣ
обнаружить бы не могъ. Для этого заряжаютъ
электроскопъ съ конденсаторомъ, а потомъ верх
нюю пластинку удаляютъ; вслѣдствіе этого
емкость уменьшается, напряженіе возрастаетъ и
расхожденіе листочковъ дѣлается замѣтнѣе.
Самая обычная форма конденсатора есть
лейденская банка, служащая для скопленія
электрическихъ зарядовъ (рис. 44): изолирую
щимъ слоемъ здѣсь служить стекло банки, а
проводниками слои оловянной бумаги, которыми
обклеена банка снаружи и внутри; внутренняя
обклейка кромѣ того соединяется со стержнемъ,

Рис. 43. Электроскопъ съ конденсаторомъ.

щаго вещества (стекло, каучукъ, слюду и т. п.),
то емкость еще увеличивается, листочки еще
сближаются. Опытъ лишній разъ обнаруживаетъ
участіе въ электрическихъ явленіяхъ изолирую
щаго вещества.
Сравнительно очень большая емкость полу-

Рис. 45. Схема заряженной лейденской
банки и разрядника.

Рис. 44. Лейденская банка.

чается, когда пластинки накладываются другъ
на друга, раздѣляясь лишь весьма тонкимъ изо
лирующимъ слоемъ лака, покрывающаго одну
изъ пластинокъ.
Эти двѣ пластинки, раздѣленныя изолирую
щимъ слоемъ и представляющія значительную
емкость въ сравненіи съ отдѣльной пластинкой,
представляютъ собой электрическій конденса
торъ (сгуститель).
Замѣтимъ, что такимъ соединеніемъ электро

выступающимъ изъ банки, съ шарикомъ на
копцѣ.
Для домашнихъ опытовъ легко сдѣлать ма
ленькую лейденскую банку изъ чайнаго стакана,
который снаружи обкладываютъ оловянной бу
магой, а внутрь всыпаютъ дробь и вставляютъ
чайную ложку.
Для заряженія банки одну изъ обкладокъ
(обыкновенно внутреннюю) соединяютъ съ источ
никомъ электричества, другую съ землей (дер
жатъ рукой за наружную обкладку); вслѣдствіе
индукціи обкладки заряжаются противополож
ными электричествами (рис. 45).
Если, поставивши зараженную банку на пло
хой проводникъ, дотронуться рукой до шарика,
то получается маленькая искра, въ землю пе
реходит). только незначительная часть заряда,
главные же заряды обкладокъ остаются, какъ
бы удерживаемые взаимнымъ притяженіемъ. Но
если дотронуться одновременно до шарика и до
внѣшней обкладки, то байка разрядится, при
чемъ мгновенный токъ черезъ руки и тѣло на
блюдателя ощущается въ формѣ болѣе или не

нѣе сильнаго толчка, который при значитель
ныхъ зарядахъ можетъ быть очень болѣзнен
нымъ и даже смертельнымъ.
Чтобы разряжать банки не черезъ себя,
пользуются металлическими разрядниками съ
изолирующими ручками (рис. 46); тогда токъ
проходить по металлу помимо тѣла наблюда
теля.

Ряс. 46. Батарея лейденскихъ банокъ.

Емкость банки тѣмъ больше, чѣмъ больше
поверхности обкладокъ и чѣмъ тоньше стекло.
Однако, обкладокъ не слѣдуетъ доводить до
верха банки, такъ какъ тогда возможенъ раз
рядъ банки по воздуху черезъ край стекла;
нельзя также брать слишкомъ топкое стекло,
такъ какъ тогда при большомъ напряженіи за
ряды обкладокъ могутъ соединиться, пробивши
искрой стекло.
Для полученія большихъ емкостей изъ лей
денскихъ банокъ составляютъ батареи. Обклад
ка, банокъ составляющихъ батарею, соединяются
металлическими проводниками такъ, что всѣ
внутреннія обкладки соединяются между собой
и всѣ наружныя между собой; получается ем •
кость во столько разъ большая, сколько взято
банокъ (рис. 46).
Конденсаторы очень большой емкости при
очень малыхъ размѣрахъ приготовляются изъ
листочковъ оловянной бумаги, прослоенныхъ
чрезвычайно топкими пластинками слюды; но
такіе конденсаторы пригодны только для очень
небольшихъ напряженій.
Емкости конденсаторовъ вообще очень велики
сравнительно съ емкостями отдѣльныхъ провод
никовъ: такъ, емкость лейденской банки средней
величины (меньше 1/2
аршина высотой) равна
емкости шара въ 25—80 саженъ діаметромъ.
Съ точки зрѣнія теоріи электрическихъ явле
ній очень важно, что зарядъ конденсатора за
ключается въ сущности въ электризаціи изоли
рующаго слоя, стекла, а не металлическихъ об
кладокъ, въ чемъ убѣждаетъ весьма наглядный

опытъ съ „разборной лейденской банкой“, у ко
торой обкладки дѣлаются изъ твердыхъ метал
лическихъ листовъ и легко могутъ быть отдѣ
лены отъ стекляннаго стакана. Если заряжен
ную такую банку разобрать и изслѣдовать элек
тризацію каждой части въ отдѣльности, то ока
жется, что металлическія обкладки заряжены
лишь весьма слабо, стекло же заряжено сильно.
Обкладки можно совершенно разрядить и тѣмъ
не менѣе вновь собранная банка дастъ значи
тельный разрядъ.
Замѣтимъ еще, что обыкновенно лейденскія
банки и батареи черезъ несколько времени
послѣ разряда даютъ еще маленькій „остаточ
ный" зарядъ; выряжаясь грубо, электрическій
зарядъ способенъ какъ бы застревать внутри
стекла.
Роль изоляторовъ. Картину тѣхъ измѣненій,
которыя происходятъ въ изоляторѣ вокругъ на
электризованныхъ тѣлъ и которыя порождаютъ
электрическія силы, можно приблизительно пред
ставить себѣ такъ. Можно допустить, что элек
тризація сообщаетъ эѳиру и изолирующему ве
ществу строеніе подобное тому, какое предпо
лагалось въ магнитахъ
);
*
можно допустить, что
въ каждой частицѣ изолятора происходитъ раз
дѣленіе электричествѣ по направленію силовыхъ
линий, такъ что частицы оказываются какъ бы
съ двумя противоположными электрическими

Рас. 47.

полюсами. (Рис. 47). Въ изоляторѣ противо
положные заряды могутъ уживаться рядомъ, не
сливаясь, но, благодаря взаимодѣйствію этихъ
зарядовъ, изоляторы должны испытывать сжатіе
по направленію силовыхъ линій и растяженіе
по перпендикулярному направленію. Такого
рода измѣненія изоляторовъ, какъ будто они
были сдавлены ио силовымъ линіямъ, дѣйстви
тельно наблюдаются.
*) Журналъ для всехъ. Сентябрь,
1130, рис. 9.

1900 г., стр,

Когда электрическое напряженіе достигаетъ
слишкомъ большой величины, то изоляторъ не
выдерживаетъ и прорывается,—получается раз
рядъ съ искрой.
То, что мы здѣсь говоримъ, по есть конечно
объясненіе электрическихъ явленій; взаимодѣй
ствіе частичекъ остается такъ же непонятнымъ,
какъ взаимодѣйствіе наэлектризованныхъ про
водниковъ; однако, несомнѣнно то, что сущ
ность электрическихъ силъ заключается въ ка
кихъ-то, никому еще въ точности неизвѣст

Къ

ныхъ, измѣненіяхъ въ средѣ, окружающей про
водники, и эти-то неизвѣстныя измѣненія мы и
представили въ общихъ чертахъ вл. видѣ част
ныхъ заряженій изолятора.
Припоминая, что внутри проводниковъ элек
трическихъ силъ нѣть, что силовыя линіи туда
не проникаютъ, приходятъ къ заключенію, что
паши проводники воображаемаго электриче
скаго вещества суть непроводники электри
ческой силы, а изоляторы—наоборотъ, про
водники электрической силы.
А. Цингеръ.

рисункамъ.

Орлиное гнѣздо, А. Попова. Кар
тина изображаетъ одинъ изъ эпизодовъ обо
роны нашими войсками Шипкинскаго пере
вала въ 1877 г., съ 9 по 14 августа. Дѣло
происходитъ въ одинъ изъ первыхъ дней зна
менитой обороны, когда къ немногочисленнымъ
защитникамъ перевала еще не успѣли подойти
подкрѣпленія, а между тѣмъ турецкая армія
производила отчаянныя нападенія на высоты,
занятыя русскими (и болгарами), съ цѣлью
овладѣть Шипкинскимъ проходомъ чрезъ
Балканскія горы. Это былъ одинъ изъ самыхъ
критическихъ моментовъ всей русско-турец
кой войны 1877—1878 гг. Еслибы туркамъ
удалось занять горные перевалы въ Балканахъ,
положеніе русской арміи въ Болгаріи между
войсками Сулеймана-паши, наступающаго съ
юга, и Османа-паши, засѣвшаго въ Плевнѣ,
сдѣлалось бы крайне затруднительнымъ. По
этому-то русскіе, подъ начальствомъ генерала
Столетова, а затѣмъ Радецкаго, защищали
Шипкинскій перевала, съ величайшимъ упор
ствомъ и энергіей Когда одно время стали
подходить къ концу боевые патроны, въ на
ступающихъ турокъ бросали съ высоты ка

меньями и вступали съ ними въ рукопашную.
Въ концѣ концовъ, турки, какъ извѣстно,
были отбиты, и ихъ неудача подъ Шипкою
повела къ тому, что Османъ-паша, окружен
ный со всѣхъ сторонъ и не имѣя возможности
получить помощи отъ своихъ, принужденъ
былъ сдаться, а вмѣстѣ съ тѣмъ была про
играна турками вся кампанія. Миновало
почти пятивековое турецкое иго надъ Бол
гаріей, засіяла для нея заря свободы и неза
висимости. Съ тѣмъ памятныхъ дней про
шло ровно 25 лѣтъ, миръ и благоденствіе
царятъ на Балканахъ и окружающихъ ихъ до
линахъ, развивается свободное славянское
государство тамъ, гдѣ до того времени гос
подствовалъ лишь дикій произволъ и гнетъ
турецкихъ нашей и ихъ подручныхъ. Этому
великому дѣлу освобожденія культурнаго
славянскаго народа отъ иноземнаго ига по
служили, не щадя живота своего, русскіе
люди, русскій народъ, не всегда можетъ быть
вполнѣ сознательно, но во всякомъ случаѣ
беззавѣтно, въ извѣстной мѣрѣ, и безвоз
мездно.
Е. Т.

Наша литература.
(Изъ новыхъ воспоминаній о Г. Успенскомъ.)
Очень цѣнныя и красивыя воспоминанія о
Г. И. Успенскомъ появились въ № 5 „Рус
скаго Богатства". Эти воспоминанія принадле
жатъ перу В. Г. Короленко, и въ нихъ едва ли
не впервые личность покойнаго писателя обри
сована съ той художественной полнотой и вы
разительностью, которая одна только и позво
ляетъ заглянуть въ душу человѣка. И это
несмотря на то, что В. Г. Короленко ведетъ
свой разсказъ очень близко къ дѣйствительности,
безъ всякой выдумки и прикрасъ, передавая
самые обыденные, а порою даже мелкіе факты
изъ ряда своихъ встрѣчъ съ Успенскимъ.
Такихъ людей, какъ Успенскій, надо знать; по
чтобы ихъ дѣйствительно знать и понимать—
ихъ надо любить. Они не просто писатели;
меньше всего они профессіональные писатели,

для которыхъ жизнь и творчество нѣчто отдѣль
ное другъ отъ друга, а часто даже одно дру
гому противоречащее. Они никогда не заботи
лись, да и не могли заботиться о томъ, чтобы
отдѣлывать каждую свою фразу, страницу, раз
сказъ, чтобы явиться передъ читателемъ во
всеоружіи своего дарованіи, чтобы привлекать
его расположеніе красивыми словами или инте
ресной, увлекающей интригой. Имъ это некогда;
все это для нихъ ненужное постороннее дѣло,
совершенно исчезающее передъ той задачей,
которую они поставили себѣ. Эта задача боль
шая и особенная, быть можетъ странная для
всѣхъ плоскихъ умовъ и вылинявшихъ душъ,
задача, которая выросла на чувствѣ; и сознаніи,
что каждый изъ живущихъ отвѣтствененъ передъ
своею совѣстью за зло, неправду, насиліе, за

всѣ грѣхи жизни, за всякую обиду, наносимую
слабому и безпомощному, что никто не имѣетъ
права быть лично довольнымъ и счастливимъ,
разъ возлѣ него есть несчастные, обиженные
жизнью люди.
Много счастливыхъ словъ и выраженій Успен
скаго сохранилъ Короленко въ своей небольшой
замѣткѣ; много говорить онъ о прелестяхъ его
характера, о его жизненной практической безпо
мощности. Всякому, полагаю, интересно будетъ
узнать, что излишнее „самоуглубленіе и само
усовершенствованіе, рѣшеніе вопросовъ изоли
рованной личности, внѣ связи съ обществен
ными вопросами, Успенскій мѣтко называлъ
„восемьдесять тысячъ верстъ вокругъ самого
себя". Онъ видѣлъ въ этомъ что-то или боль
ное, или обидно-самодовольное, эгоистическое,
хотя въ концѣ-концовъ едва ли могъ имѣть
что нибудь противъ искренняго старанія чело
вѣка упорядочить самого себя и привести свою
личную жизнь въ соотвѣтствіе съ нравствен
ными своими требованіями. Но все же настоя
щимъ, полнымъ человѣкомъ былъ для него
прежде всего тотъ, кто борется и не со зломъ
внутри себя, а внѣ, которое рядомъ съ нимъ
калѣчить и терзаетъ людей. Не менѣе интересны
и отношенія Успенскаго къ Достоевскому и Тол
стому, особенно къ послѣднему. „Онъ (Успен
скій) долго и задумчиво смотрѣлъ своими стра
дающими глазами на суровыя черты портрета
(Толстого) и потомъ сказалъ: „Да, я вотъ
давно собираюсь къ нему... Поговорить о мно
гомъ". II потомъ, улыбнувшись прибавилъ:
„Боюсь все. Огромный онъ— А все-таки со
берусь... непремѣнно... Вотъ укрѣплюсь и по
ѣду... поговорить о многомъ". Да, несомнѣнно
имъ обоимъ было о чемъ побесѣдовать другъ
съ другомъ, хотя Успенскій такъ-таки къ Тол
стому и не собрался.
Впрочемъ, все это подробности, это мозаич
ные камин, вырисовывающіе „образъ" Успен
скаго. Хочется мнѣ теперь остановиться на
двухъ-трехъ центральныхъ страницахъ воспоми
наній, особенно характерныхъ. Пріѣзжаетъ какъто Успенскій въ Н. Новгородъ и, сразу же, по
своему обыкновенію, начинаетъ говорить о томъ,
что его въ эту минуту интересуетъ. Оказалось,
что особенно интересуетъ его только что прочи
танная лекція женщины-врача о среднемъ тинѣ
проститутки. „Лекторша, разсказываетъ В. Г.
Короленко, на основаніи ряда изслѣдованій
приходила къ заключенію, что типы „этихъ
женщинъ" ниже средняго женскаго. Между
прочимъ, Гл. Ив. остановила одна подроб
ность: оказалось, что нижняя челюсть прости
тутки выступаетъ на какія-то доли милли
метра больше, чѣмъ у средней добродѣтельной
женщины". Такого рода фактомъ давался не
сомнѣнный намекъ па то, что въ судьбѣ „этихъ
женщинъ" въ сущности даже никто не вино

ватъ, потому что самой природой, самимъ
устройствомъ своей организаціи приспособлены
онѣ и даже предназначены къ своей профессіи.
Никто, значитъ, не виноватъ, нечего, значитъ, и
терзать свою совѣсть при встрѣчѣ съ „ними".
Успенскій возмущался. „Онъ—говоритъ В. Г. Ко
роленко—зналъ жертвы и притомъ жертвы обще
ственныхъ условій и „общественнаго неустрой
ства". А здѣсь выдвигался „низшій типъ",
осужденный фатально несовершенствами соб
ственной организаціи. Центръ тяжести всей вины,
тревожившей совѣсть и взывавшей къ справед
ливости, переносился изъ отвѣтственной соціаль
ной среды въ фатальныя условія природныхъ
предопредѣленій. То обстоятельство, что лекцію
читала женщина-врачъ — особенно
огорчило
Успенскаго. И ему показалось, что добродѣ
тельная женщина съ холоднымъ пренебреженіемъ
закрываетъ глаза на горе своей погибающей
сестры, слишкомъ легко принимая теорію „низ
шаго типа"... „И сразу обидѣвшись за недобро
дѣтельную сестру, онъ сталъ безпощаденъ къ
добродѣтельной... Онъ сталъ прослѣживать при
мѣры женскаго бездушія и говорилъ: „есть оно,
это бездушіе особенное... женское, добродѣтель
ное... Челюсть и больше ничего! 1 1/2 милли
метра и кончено". Съ наивнымъ раздраженіемъ
набросился онъ на какой-то женскій народо
любивый журналъ, народолюбие котораго стоило,
впрочемъ, очень дешева и не шло дальше востор
говъ передъ кустарнымъ производствомъ мо
чалки кореннымъ русскимъ мужикомъ. „Да вотъ:
мочалка!.. А заступаться за женщинъ—говорилъ
Успенскій—за несчастныхъ, за погибающихъ...
Этого вотъ нѣтъ! Помилуйте: у нея вотъ челюсть
на 1 1/2 миллиметра... Что тутъ подѣлаешь...
Не-етъ! Сдѣлайте одолженіе! вымѣряйте по
лучше. Можетъ у нея челюсть-то поаккурат
нѣе вашей".
И въ отношеніи несчастныхъ 1 1/2 милли
метровъ. и въ отношеніи дамскаго журнала,
восторгавшагося производствомъ мочалки, Успен
скій не совсѣмъ правъ, конечно, но въ то же
время, какъ удивительно вѣренъ онъ не только
себѣ, ио и всему міросозерцанію 70-хъ годовъ
въ этихъ своихъ наивныхъ словахъ. Вѣдь ясно
изъ-за чего раздражается человѣкъ: и изъ-за
того, что ссылкой на природу, ея предопредѣ
леніе, люди, какъ будто, хотятъ снять съ себя
отвѣтственность за гибнущаго собрата; и изъ-за
того, что восторгами передъ мочалкой, передъ
кустарнымъ производствомъ, т. е. какъ будто бы
передъ какими-то высшими „передовыми" инте
ресами питаютъ свое самодовольство и считаютъ,
можетъ быть, что такими, вотъ, пустяками, упла
чиваютъ народу-мужику свой интеллигентный
долгъ — долгъ, поражавшій Успенскаго своею
огромностью и тяготившій его „больную со
вѣсть", его „обнаженные нервы, какъ крест
ная ноша". Въ послѣдовавшей затѣмъ, и пре

восходив разсказанной В. Г. Короленко сценѣ,
вся чуткость Успенскаго къ чужому горю, вся
его цѣломудренная деликатность въ отношеніи
тѣлъ, кого и жизнь, и люди считаютъ себя
въ правѣ третировать съ наглой разнуздан
ностью, чью молодость, красоту и здоровье они
считаютъ себя въ правѣ „потреблять",—высту
паетъ съ той яркостью, которая еще и еще
разъ за большимъ писателемъ Успенскимъ по
крываетъ большого человѣка. Но выписывать
этой сцены я не стану, Эта страничка подлин
ной дѣйствительности, жизнь и голосъ краси
ваго человѣческаго сердца въ его столкновеніи
съ обыденными и примелькавшимися конкрет
ными фактами, и ее надо прочесть въ подлин
никѣ.
Возмущеніе Успенскаго той легкостью, съ
какой люди хватаются за первую попавшуюся
научную пли будто бы научную теорію, чтобы
примириться съ жизнью, чтобы заглушить въ
себѣ совѣсть и жалость, совершенно понятно.
Здѣсь дѣло не въ l 1/2-хъ миллиметрахъ конечно.
1 1/2 миллиметра это просто символъ, просто
мизерное воплощеніе того великаго врага, ко
тораго им имели передъ собой и философская мысль,
и нравственное чувство лучшихъ изъ нашихъ
семидесятниковъ. Разными именами звали этого
врага, и прикрывался онъ разными ширмами и
этикетками—то колеса исторіи, то естественнаго
іода событій, то желѣзныхъ законовъ обще
ственнаго развитія,—но на сцену общественной
жизни выступалъ всегда въ томъ же видѣ:
самодовольства, равнодушія къ страданію ближ
нихъ, примиренія съ окружающимъ. Все, что,
такъ пли иначе, усиливало этого врага и за
ставляло прислушиваться къ его соблазняю
щему льстивому голосу даже честныхъ людей—
выводило Успенскаго изъ себя. „Опытъ жизни—
съ грустью писалъ онъ—лучше всякихъ теорій
научаетъ наше общество ничего не дѣлать и
всего бояться". Не успокаивать надо его со
вѣсть поэтому, а взывать къ вей, взывать
громко,
властно, неустанно, — такъ, чтобы
нравственная его чуткость не понижалась и не
засыпала.
Любопытенъ въ этомъ отношеніи эпизодъ,
только что разсказанный
г. Ал. С—скимъ
(„Образованіе" № 5—6), Он. одного изъ
своихъ поклонниковъ Успенскій получилъ какъто статью, въ которой излагались минимальныя
обязанности интеллигента въ отношеніи народа
и общества. Смыслъ этой статьи слѣдующій:
„Всякій культурный человѣкъ—должникъ трудо
вой части общества, экономическими средствами
которой онъ пользовался и пользуется въ ка
чествѣ вознагражденія за свой трудъ.
Не
только по побужденіямъ совѣсти, но и просто
по принципу чести, въ силу самоуваженія,
интеллигентный человѣкъ обязанъ экономически
поквитаться съ обществомъ, и получить отъ

послѣдняго только то, что слѣдуетъ. При на
стоящей общественной организація добросовѣст
ный... человѣкъ имѣетъ нравственное право на
вознагражденіе, размѣръ котораго получается
отъ дѣленія общей суммы національнаго дохода
на число жителей страны съ умноженіемъ за
тѣмъ частнаго на дробь, числителемъ которой слу
жить средняя продолжительность жизни въ
странѣ, а знаменателемъ средняя продолжи
тельность жизни представителей того вида труда,
той профессіи, къ которой принадлежитъ тру
дящійся". Надо сказать, что Успенскій, который
думалъ, что интеллигентъ долженъ отдавать
себя не считая, цѣликомъ, отъ такой нрав
ственной бухгалтеріи не пришелъ, конечно, въ
восторгъ. О какихъ, па самомъ дѣлѣ, числите
ляхъ и знаменателяхъ можетъ итти рѣчь, когда
душа возмущена, когда больная совѣсть не
знаетъ покоя? Очень подробно и обстоятельно,
съ обычной своей деликатностью, отвѣчаетъ
Успенскій автору статьи и, въ концѣ концовъ,
высказывается противъ „проекта", въ которомъ
не могъ не усмотрѣть одной изъ безчисленныхъ
попытокъ нравственнаго самоудовлетворенія, а
значитъ и пути къ самодовольству. Не понижать,
а увеличивать надо уровень нравственныхъ тре
бованій. Увеличивать потому, что интеллигентный
человѣкъ—это тотъ, для „котораго окружающее
положеніе составляетъ его личную печаль".
Все, что уменьшаетъ тягость этой печали, что
примиряетъ и успокаиваетъ, что даетъ возмож
ность сослаться человѣку на непреодолимыя
обстоятельства, запугиваетъ его абсолютные
идеалистическіе порывы,—вредно, такъ какъ
„опытъ жизни лучше всякихъ теорій научаетъ
ничего не дѣлать и всего бояться". „Выть можеть—говоритъ Успенскій въ копцѣ своего
отвѣта автору „числителя и знаменателя",—
просто гуманное желаніе оградить интеллигент
наго человѣка отъ неудачъ и страданій за
ставляетъ васъ на каждомъ шагу дѣлать ему
предостереженія, укорачивать его мысль, уба
влять нравственныя обязанности, словомъ,
всячески стращать его свободу мысли и дѣй
ствій окружающею дѣйствительностью. Это
совершенно непостижимое явленіе въ про
изведеніи, трактующемъ о благе народа".
Мы, такимъ образомъ, въ области абсолют
ныхъ нравственныхъ требованій, абсолютизмъ
которыхъ совершенно понятенъ. Семидесятники
со своимъ идеаломъ крестьянской жизни, ко
торая обезпечивала бы счастье всѣхъ и воз
можность для каждаго полно и гармонически
развивать свои силы въ общей обстановкѣ, мира,
любви, довѣрія, сотрудничества, а не борь
бы, не злобы, не человеконенавистничества,—
двигались, конечно, по линіи наибольшаго со
противленія. Темная сила мѣщанства, темная
сила русскаго хищническаго капитализма падвигалась на излюбленную деревню, камень за

камнемъ вынимала изъ-подъ нея фундаментъ,
калѣчила людей и ихъ нравственный міръ,
отдавала ихъ во власть кулака, развращала
ихъ души, принуждая каждую минуту своей жизни
тратить на заботу о рублѣ, на взыскиваніе
способовъ какъ-нибудь достать его, дѣлая про
дажной эту въ основѣ своей чудно-красивую
жизнь со всѣми ея патріархальными устоями.
Но мечта звала къ себѣ, идеалъ оставался не
загрязненнымъ и непоколебленнымъ, и мечта на
самомъ дѣлѣ была величественна и прекрасна...
„Вѣроятно, послѣ морей крови и страданія, они,
т. е. западные люди, придутъ путемъ огромныхъ
усилій знанія и волн къ тому, что ассоціаціято должна быть въ одномъ человѣкѣ, что въ
немъ одномъ должны сосредоточиваться всѣ
знанія, всѣ науки, всѣ ремесла, а союзъ такихъ
всесторонне развитыхъ людей будетъ общество,
община... Т. е. придутъ къ типу нашего мужика,
который все самъ, на всѣ руки, все можетъ,
ни въ комъ не нуждается, и, сосредоточивая въ
одномъ себѣ возможность всесторонняго развитія
врожденныхъ въ немъ физическихъ и нравствен
ныхъ силъ,—представляетъ типъ полнаго чело
вѣка, а не башмачника, сапожника, телегра
фиста"... Этой мечтой жили люди и во имя ея,
прежде всего, боролись. Все обиды, наносимыя
человѣку жизнью, все ея зло, которое онъ чув
ствовалъ на себѣ и другихъ, вся красота та
кихъ общественныхъ условій, которыя обезпе
чивали бы дѣйствительно за каждымъ возмож
ность полнаго и гармоническаго развитія своихъ
силъ, — все вдохновляло людей, все удержи
вало ихъ отъ какихъ бы то ни было компро
миссовъ. Они чувствовали за собой нравствен
ную правду своихъ стремленій; ихъ вѣра
въ осуществимость своей мечты опиралась на
вѣру въ человѣка, въ лучшія стороны его су
щества, въ ту живучесть мужицкихъ идеаловъ
добра и правды, которые вынесли и монголь
ское, и крѣпостное иго. И чѣмъ большія силы
выдвигала противъ нихъ съ каждымъ днемъ
замѣтно обмещанившаяся, замѣтно подгоняв
шаяся къ рублю жизнь, тѣмъ большаго напряже
нія волн, тѣмъ большаго безкорыстія порывовъ
искали они въ человѣкѣ. тѣмъ суровѣе и не
преклоннѣе становилась ихъ проповѣдь, что
мириться со зломъ жизни, какъ бы пи каза
лось оно непреодолимымъ и могущественнымъ,
нельзя. Мнѣ кажется, что всякую ошибку, вся
кое преступленіе способны они были простить
человѣку, но человѣкъ переставалъ быть чело
вѣкомъ въ ихъ глазахъ, когда онъ терялъ свою
нравственную чуткость, когда онъ самодовольно
смотрѣлъ на міръ Божій сытыми глазами и,
прикрывая свое равнодушіе къ страданіямъ
ближнихъ отрывками научныхъ теорій, умѣлъ
еще пользоваться этими страданіями въ инте
ресахъ собственнаго благополучія и аппетита.
Но погибла ли мечта, та мечта, которая

заставляла, хотя бы того же Успенскаго метаться
всю свою жизнь по Россіи, чтобы найти такія
мѣста, гдѣ мужицкая жизнь не трещитъ по
швамъ, не уступаетъ развращающему вліянію
хищниковъ и рубля, а полная силъ и здоровья
обезпечиваетъ судьбу каждаго, кто въ ея вла
дѣніяхъ? Я думаю, что при самомъ поверхност
номъ взглядѣ на современную литературу видно,
какъ мало защитниковъ у этой мечты въ ея
конкретной формѣ русской крестьянской жизни.
Смыслъ и содержаніе мечты остались, въ сущно
сти, тѣ же самые, но измѣнилось ея воплощеніе.
Конечно, не форма мечты важна, а важно
ея нравственное содержаніе. „Форма“, какъ со
зданная историческими условіями одежда для
стремленій пашей воли, можетъ и должна мѣ
няться.
Идеалъ семидесятниковъ воплотился въ цѣль
но и гармонически развитой человѣческой лич
ности, т е. развитой равномѣрно умственно,
физически, нравственно и эстетически. Но къ
этому идеалу они обыкновенно дѣлали очень
серьезныя добавленія. Они думали, во-первыхъ,
что гармонически развитая личность сосредо
точить въ себѣ всѣ знанія, всѣ науки, всѣ
ремесла, т. е. совершенно освободится отъ
раздѣленія труда, и, во-вторыхъ, что и евро
пейскіе западные люди придутъ къ тому же
абсолютному типу нашего русскаго мужика.
Насколько я понимаю дѣто, отъ обоихъ добав
леній намъ пришлось отказаться, особенно же
отъ послѣдняго, слишкомъ, какъ кажется, само
надѣяннаго и даже сопровождавшагося угрозой,
что другого пути развитія нѣть, что нѣть дру
гого исхода для всей западной цивилизаціи.
Можно понять это крайнее недовѣріе къ раз
дѣленію труда и желаніе полнаго освобожденія
отъ ограниченій, налагаемыхъ имъ на развитіе
человѣка, потому что крайнее раздѣленіе труда
дѣйствительно калѣчить и стираетъ личность
человѣческую. Однако, для всякаго, кто отрѣ
шился отъ мечты семидесятниковъ, что можно
миновать путь западно-европейскаго развитія,
очевидно, что безъ раздѣленія труда обойтись
невозможно, что сосредоточить въ одномъ чело
вѣкѣ всѣ знанія, всѣ науки, всѣ ремесла—это
утопія, и что въ смягченныхъ формахъ раз
дѣленіе труда нисколько не противоречитъ
идеалу гармонически развитой личности.
Да, человѣкъ, не какъ рабъ своего труда,
своего заработка, а какъ творецъ мыслей и
настроений, облегчающихъ ему возможность про
являть всѣ свои силы и способности, — вотъ
мечта нашей текущей литературы. И въ этомъ

главномъ она близка къ литературѣ 70-хъ го
довъ, хотя форма воплощенія мечты иная
Сущность же всего, состоящая въ томъ, чтобы
не утерять своей нравственной чуткости и
по погрязнуть въ самодовольствѣ, осталась
неизмѣнной.
Мирский

Политическая хроника.
Национальный вопросъ въ политике. — Значеніе его. — Эльзасъ-Лотарингия. — Политика онемечения польскихъ
окраинъ въ Германіи.—Австрійскіе поляки.

Въ современной политической жизни боль
шинства цивилизованныхъ государствъ видную
роль играетъ борьба входящихъ въ составъ
этихъ государствъ національностей другъ съ
другомъ. Отъ такой борьбы свободны въ на
стоящее время только очень немногія страны,
въ большинствѣ же остальныхъ она пріобрѣ
таетъ все большее и большее значеніе.
Послѣднее явленіе на первый взглядъ не мо
жетъ не показаться удивительнымъ, такъ какъ
прошли времена наиболѣе грубаго угнетенія
національностей въ культурныхъ государствахъ;
но, съ другой стороны, нельзя не замѣтить, что
почти нѣть ни одного изъ нихъ, которое совер
шенно уравняло бы своихъ подданныхъ въ смыслѣ
права каждаго учиться и говорить на своемъ
родномъ языкѣ. Даже Англія повинна нѣсколько
въ национальной несправедливости, напримѣръ,
на островѣ Мальтѣ, гдѣ итальянскій языкъ
подвергается ею стѣсненіямъ.
Между тѣмъ, истекшій девятнадцатый вѣкъ
создалъ въ культурныхъ странахъ отсутство
вавшія прежде условія для національнаго само
сознанія: измѣненія въ экономической жизни
расширили горизонты гражданъ; ростъ грамот
ности и образованія вызвалъ болѣе высокія
духовныя потребности; участіе въ политической
жизни выдвинуло общественные интересы въ
широкомъ смыслѣ этого слова. Создалось поня
тіе національности, наиболѣе ярко, хотя и по
верхностно, выразившееся въ появленіи, рядомъ
съ династическими и узко-меркантильными вой
нама прошлаго,—войнъ національныхъ, въ кото
рыхъ выражались интересы широкихъ слоевъ
населенія; таковы войны первой французской
республики и войны, стоявшія въ связи съ
объединеніемъ Италіи и Германіи.
Рядомъ съ національностями господствую
щими, выросло чувство самосознанія и въ на
родностяхъ мелкихъ, раньше игнорировавшихся.
Уколы ихъ самолюбію и правамъ, переносив
шіеся ими прежде безропотно, начали задѣвать
ихъ за живое, и множество маленькихъ паро
довъ во второй половинѣ XIX вѣка выступило
(напримеръ въ Австріи) съ требованіями о при
знаніи ихъ правъ на существованіе.
Кромѣ этой положительной причины, выдви
нувшей въ послѣднее время національные во
просы въ политикѣ, существуетъ еще такая же
причина характера отрицательнаго: съ проис
ходящимъ теперь все большимъ и большимъ
усложненіемъ и ожесточенностью экономической
борьбы, борющіяся стороны стараются исполь
зовать въ свою выгоду, втянувъ въ эту борьбу,
самыя разнообразныя стороны жизни и интере
совъ людей, раньше остававшіяся далеко отъ

нея. Такимъ образомъ, національность часто
можетъ являться орудіемъ экономическаго угне
тенія или замозащиты: національныя симпатии
и антипатіи раздуваются, чтобы тотъ или дру
гой классъ, прикрываясь ими, съ большею лег
костью могъ достигать своихъ цѣлей. Иногда
дѣло доходить даже до того, что національный
вопросъ создается искусственно тамъ, гдѣ ему
нѣтъ вовсе мѣста, такъ, напримѣръ, во Фран
ціи, странѣ съ наиболѣе однороднымъ населе
ніемъ, гдѣ „націонализмъ" и „антисемитизмъ"
выдуманы для того, чтобы подъ флагомъ ихъ
провести совершенно иного порядка требованія.
Такое ложное національное движеніе не
надо смѣшивать съ истинно національнымъ само
сознаніемъ, всюду растущимъ въ цивилизован
ныхъ государствахъ у мелкихъ народностей.
Ареною истинно національной борьбы является,
напримѣръ, въ настоящее время Австрія, тщетно
старающаяся примирить противорѣчивыя требо
ванія разныхъ народовъ, входящихъ въ ея со
ставъ. Мы не будемъ здѣсь подробно останав
ливаться на томъ, какъ разрѣшить національ
ный вопросъ; скажемъ лишь, что не только въ
предоставленіи полной государственной равно
правности всѣмъ языкамъ, существующимъ въ
странѣ, заключается это рѣшеніе. Чтобы изба
вить страну отъ національныхъ споровъ и пре
пирательствъ, необходима политическая ра
вноправность гражданъ, значительно затру
дняющая эксплоатацію въ интересахъ полити
ческой борьбы ихъ національныхъ чувствъ и вы
ражающая въ этой борьбѣ болѣе широкіе об
щіе вопросы. Этого именно пѣть въ Австріи,
и вотъ почему никакія уступки и соглашенія въ
вопросѣ о языкахъ не приносятъ здѣсь пользы.
Что корень національнаго вопроса заключается
въ указываемыхъ причинахъ, видно хотя бы
изъ того обстоятельства, что вопросъ этотъ не
играетъ почти никакой роли въ странахъ съ
такимъ разнонароднымъ населеніемъ, какъ Бель
гія, Швейцарія и Соединенные Штаты, имѣю
щихъ въ то же время совершенныя политиче
скія формы. Въ Швейцаріи прекрасно уживаются
рядомъ три языка, а въ Соединенныхъ Штатахъ
оффиціальное господство англійскаго языка ни
сколько не ведетъ къ столкновенію его съ тѣми
десятками языковъ, на которыхъ говорятъ ихъ
подданные. Великобританія также даетъ намъ
въ своей колоніальной политикѣ нѣсколько удач
ныхъ примѣровъ (напр., въ Канадѣ) рѣшенія
національныхъ вопросовъ посредствомъ предо
ставленія возможнаго простора мѣстной жизни,
и можно надѣяться, что она такимъ же спосо
бомъ справится съ теперешнимъ труднымъ поло
женіемъ дѣлъ въ Южной Африкѣ.

Если борьба за свою национальность мелкихъ
народностей не можетъ не привлекать вашего
интереса и сочувствія, тамъ, гдѣ она не раздута
искусственно, то еще больше вниманія обра
щаетъ на себя такая же борьба національностей,
принадлежавшихъ нѣкогда къ крупнымъ и силь
нымъ народамъ.
Наиболѣе извѣстнымъ примѣромъ послѣдняго
рода является Эльзасъ-Лотарингія, тридцать лѣтъ
тому назадъ отдѣленная насильно отъ Франціи
и до сихъ поръ непримирившаяся со своимъ
положеніемъ. Насъ не интерессуетъ сейчасъ во
просъ о томъ, что такое эльзасъ-лотарингцы
по своему племенному происхожденію, фран
цузы ли, или германцы, какъ утверждаютъ сами
нѣмцы; не интересуетъ также и то, что въ
своей національной борьбѣ они являются ору
діемъ клерикаловъ. Важно то, что они хотятъ
чувствовать себя французами и не желаютъ быть
нѣмцами. При этомъ несомнѣнно, что обострен
ность отношеній въ Эльзасъ-Лотарингіи усили
валась исключительными условіями, въ которыя
до послѣдняго времени были поставлены эти
провинціи; въ нихъ, помимо другихъ стѣсненій,
дѣйствовалъ, такъ называемый, параграфъ о
диктатурѣ, предоставлявшій въ извѣстныхъ слу
чаяхъ намѣстнику огромную власть, несовмѣ
стимую съ гарантіями личной и общественной
свободы.
Естественного происшедшее теперь по иниціа
тивѣ Императора Вильгельма и по единогласному
рѣшенію рейхстага уничтоженіе этого параграфа
должно содѣйствовать умиротворенію провинцій.
Таково мнѣніе почти всего нѣмецкаго народа, съ
рѣдкимъ единодушиемъ. выразившаго свое сочув
ствіе настоящей мѣрѣ. Точно также отнеслась
къ этому событію и французская печать, усмо
трѣвшая въ немъ уменьшеніе шансовъ будущей
войны для „реванша"; не могли не констати
ровать этого со скрытой грустью французскіе
націоналистическіе органы, хотя они но посмѣли
открыто выразить свое недовольство уничтоже
ніемъ параграфа о диктатурѣ и свою привер
женность къ формуле „чѣмъ хуже, тѣмъ лучше".
Одинъ лишь Дрюмонъ громко высказалъ свое
мнѣніе о томъ, что поступокъ Императора Виль
гельма свидѣтельствуетъ о его глубокомъ пре
зрѣніи къ Франціи, къ ея правительству и къ
идеѣ о реваншѣ. И этотъ яркій антисемитъ
призналъ, такимъ образомъ, что національный
вопросъ въ Эльзасъ-Лотарингіи отъ обезпече
нія въ пей свободы и правового порядка мо
жетъ только смягчиться.
Если нѣмецкая пресса и высказываетъ кри
тику по поводу прекращенія исключительнаго
положенія въ Эльзасъ-Лотарингіи, то только съ
той точки зрѣнія, что это слѣдовало сдѣлать
уже давно, согласно неоднократно высказан
нымъ взглядамъ рейхстага, на почвѣ разумной
политики, а не случайнаго рѣшенія Императора,

страннымъ образомъ совпавшаго съ ассигнова
ніемъ Эльзасскимъ сеймомъ крупной суммы на
реставрацію историческаго нѣмецкаго заика.
Взглядъ большинства рейхстага на національ
ный вопросъ видѣнъ изъ слѣдующихъ фразъ
лучшаго оратора крайней лѣвой:
„Справедливость я политическое благоразуміе
требуетъ, чтобы присоединенному населенію дали
лучшія условія, чѣмъ прежнія, чтобы оно посте
пенно могло примириться съ совершившимся; вмѣ
сто того мы его поставили подъ диктатуру и вы
копати изъ архивовъ устарѣлые законы доре
волюціонной и бонапартской Франціи, т. е. со
здали атмосферу, въ которой и французы, и
нѣмцы одинаково могутъ только задыхаться. Вы
требовали отъ эльзасцевъ „нѣмецкихъ чувствъ**
и были такъ близоруки, что превращали ихъ
въ нѣмцевъ низшей категоріи! Это—постоянная
ошибка бюрократіи по отношенію къ меньшин
ству; ее теперь снова повторяютъ относительно
поляковъ, и повѣрьте, что результаты будутъ
тѣ же: вмѣсто успокоенія мы увидимъ взрывъ
національной ненависти".
Въ самомъ дѣлѣ, поражаетъ то странное
совпаденіе, что либеральныя мѣры по отношенію
къ западной окраинѣ совпали въ Германіи съ
новою эрою гоненія противъ окраинъ восточ
ныхъ, населенныхъ поляками.
До сихъ поръ прусскіе поляки не подавали
поводовъ къ обвиненію въ противогосударствен
ныхъ чувствахъ. Напротивъ, въ политическомъ
отношеніи они являлись одною изъ опоръ суще
ствующаго порядка въ имперіи. Польскіе кре
стьяне всецѣло находились въ рукахъ помѣщи
ковъ и священниковъ, и соотвѣтственно этому
представители этого народа въ рейхстагѣ со
ставляли консервативную группу, обыкновенно
не покидавшую рядовъ правой и съ особеннымъ
усердіемъ вотировавшую всякіе военные и мор
скіе кредиты. Вообще характерно, что въ ука
занномъ нами процессѣ возрожденія мелкихъ
національностей, который происходить теперь
во многихъ мѣстахъ, такъ называемая аристо
кратія участвуетъ въ незначительной степени.
Аристократія обыкновенно (въ Германіи, какъ
и въ Австріи) имѣетъ тѣсныя связи со дворомъ,
заинтересована, въ отношеніи выгодъ и почета,
по разрывать съ нимъ, и поэтому крайне не
охотно становится въ оппозицію, уступая только
черезъ-чуръ сильному теченію въ народѣ, къ кото
рому опа принадлежитъ. Кромѣ того, аристократія
въ духовномъ отношеніи международна, да и
пикто фактически не можетъ запретить ея сынамъ
учиться, гдѣ и на какомъ языкѣ она пожелаетъ,
какъ и вообще всякія національныя гоненія не
могутъ ея коснуться. Эти гоненія падаютъ, пре
имущественно. на небогатую часть населенія,
которая не можетъ мѣнять по желанію мѣсто
жительства, доставлять себѣ роскошь дорогихъ
частныхъ уроковъ и имѣетъ дѣто не съ галант-

ными столичными чиновниками, а грубой, чув
ствующей себя начальствомъ, мелкой провин
ціальной администраціей.
Итакъ, польская аристократія до недавнихъ
поръ вращалась въ берлинскомъ высшемъ свѣтѣ,
а въ Познани, Силезіи и другихъ провинціяхъ мед
ленно росло, вмѣстѣ съ культурою и образова
ніемъ, польское національное самосознание, упор
но борясь съ правительственною политикою
онѣмеченія. Послѣдняя становилась то рѣзче,
то мягче, въ самое же послѣднее время при
няла особенно рѣшительный характеръ. Извѣст
ное Врешинское дѣло послужило сигналомъ къ
открытой борьбѣ съ обѣихъ сторонъ.
Всего болѣе замѣчательна безпричинность
похода противъ поляковъ. Нельзя не согласиться
со словами, сказанными въ рейхстагѣ выше
упомянутыми представителемъ лѣвой, что „у
васъ въ Германіи происходить крайне печаль
ное явленіе: въ самыхъ важныхъ государствен
ныхъ вопросахъ личные взгляды и чувства
имѣютъ гораздо болѣе рѣшительное значеніе,
чѣмъ правовые принципы. Между тѣмъ, насе
леніе должно зависетъ не отъ благоволенія
одного лица, какъ бы высоко послѣднее ни
стояло; народъ требуетъ своего права, а не
благоволенія". При этомъ, далѣе, въ своей рѣчи
ораторъ, при громкомъ смѣхѣ рейхстага, юмо
ристически предложилъ полякамъ поискать, не
найдется ли и у нихъ какихъ-либо историче
скихъ руинъ, которыя можно было бы реставри
ровать на счетъ провинціи.
Канцлеръ Бюловъ, на которомъ лежитъ от
вѣтственность за всѣ крупные вопросы поли
тики, видимо почувствовалъ себя неловко въ
настоящемъ дѣлѣ и попытался объяснить при
чины, заставившія въ послѣднее время пра
вительство выступить противъ поляковъ. „Наша
политика относительно поляковъ, заявилъ онъ,
уважаетъ ихъ права, но можетъ быть только
рѣшительно національной. Въ этомъ пунктѣ мы
уступить не можемъ. Графъ Каприви думалъ
одно время, что слѣдуетъ предпочесть иной
методъ, во обстоятельства показали, что онъ
былъ не правъ. Какъ быть? Поляки разножа
ются быстрѣе нѣмцевъ. Это то же самое, какъ
если пустить въ паркъ 10 зайцевъ и 5 кроли
ковъ; черезъ годъ окажется тамъ 15 зайцевъ и
100 кроликовъ. Противъ такого явленія при
роды мы и хотимъ бороться въ польскихъ про
винціяхъ, отстаивая единство и цѣльность тер
риторіи".—„Видовъ, замѣчаетъ по поводу этой
рѣчи одна нѣмецкая газета, любитъ подражать
Бисмарку. Тотъ часто бралъ примѣры изъ міра
животныхъ, ссылаясь, напримѣръ, на лошадей.
То же дѣлаетъ и Видовъ, который беретъ при
мѣры у кроликовъ и зайцевъ".
Серьезнаго опроверженія мнѣніе Бюлова не
стоитъ. Слишкомъ оно несостоятельно во всѣхъ
отношеніяхъ. Можно было бы противъ него воз

разить, что, если существуетъ указанное имъ
явленіе природы, то бороться съ нимъ невоз
можно; что германское правительство съ госу
дарственной точки зрѣнія можетъ выступать про
тивъ какихъ-либо вредныхъ течений или вліяній,
но не противъ цѣлаго парода, и проч., и проч.
Но, повторяемъ, слова Бюлова не стоять опро
верженія и интересны лишь по звучащему въ
нихъ чисто Бисмарковскому цинизму, вызвав
шему громкое негодованіе мыслящей Германіи.
Еще большую бурю вызвала противъ себя
рѣчь по польскому вопросу Императора Виль
гельма, который съ обычною своею рѣшитель
ностью выступилъ лично борцомъ за нѣмецкое
начало. „Польская надменность слишкомъ близко
подступаетъ къ нѣмецкой народности. Я считаю
себя вынужденнымъ призвать свой пародъ къ
охраненію своего народнаго добра", заявилъ
онъ па торжественномъ открытіи въ Мариенбурге
реставрированнаго замка, нѣмецкаго ордена. Эти
слова Императора, съ одной стороны, очень ясны,
съ другой, однако, могутъ, какъ и слова его
канцлера, подать поводъ къ недоразумению.
Придаетъ ли высокій ораторъ слову „народ
ность" значеніе племенное; ио тогда онъ дол
женъ помнить, что пруссаки въ сущности скорѣе
славяне, чѣмъ нѣмцы, и онъ самъ далеко не
чистокровный нѣмецъ. Или онъ хочетъ бороться
за народность, подразумевая подъ послѣдней
извѣстный культурный типъ, связанный языкомъ
и національнымъ чувствомъ, — но эта сторона
народности для государства безопасна. Или,
наконецъ, онъ подозрѣваетъ стремленія у по
ляковъ къ отдѣленію и хочетъ бороться противъ
нихъ? По съ этими стремленіями бороться надо
иными средствами, какими — это Императоръ
долженъ былъ попять изъ примѣра ЭльзасъЛотарингіи. Во всякомъ случаѣ, провозглашеніе
гоненія на все польское въ Германіи плохо
вяжется съ сдѣланнымъ тѣмъ же Вильгельмомъ
въ другой его рѣчи утвержденіемъ, что „міро
вое владычество, котораго когда-то добивались
германцы, теперь достигнуто ими, по достигнуто
совсѣмъ въ другомъ смыслѣ; это — господство
въ области ума и знанія, гдѣ нѣмцы ио праву
п съ гордостью стоять впереди всего міра".
Практически политическая борьба по поль
скому вопросу въ Германіи сосредоточивалась
въ этомъ году вокругъ проекта правительства объ
усилении на дальнѣйшіе 250 милліоновъ марокъ
существующаго уже фонда въ 200 милліоновъ
марокъ на переселеніе нѣмецкаго элемента въ
польскія провинціи. Этотъ проектъ получилъ,
въ копцѣ-концовъ, утвержденіе. Впрочемъ, по
ляки могутъ не особенно безпокоиться, такъ
какъ предшествующая дѣятельность „переселен
ческаго комитета", распоряжающагося этимъ
фондомъ, представляется крайне неудачной. До
сихъ поръ на двѣсти милліоновъ марокъ уда
лось поселить въ польскихъ провинціяхъ только

5.000 семей нѣмецкихъ крестьянъ, изъ кото
рыхъ 2.000 уже жили въ нихъ раньше. Комитеп. скупилъ для этихъ крестьянъ около 60
тысячъ десятинъ земли, но въ томъ числѣ почтя
50 тысячъ десятинъ пріобрѣтено имъ отъ круп
ныхъ собственниковъ-немцовъ. Съ другой сто
роны, поляки также покупаютъ земли у нѣмцевъ,
и въ результатѣ замѣчается даже ростъ поль
скаго землевладѣнія въ онѣмечиваемыхъ про
винціяхъ.
Мѣры къ онѣмечиванію Польши принесли
пока мало пользы. Напротивъ, онѣ усилили
гонимую національность, заставивъ ее тѣснѣе
сплотиться; жившіе прежде въ польскихъ про
винціяхъ нѣмцы теперь стремятся выселяться
изъ нихъ, такъ какъ сами попадаютъ въ по
ложеніе гонимыхъ среди сплошного польскаго
населенія. При такихъ условіяхъ, никакіе ка
питалы не помогутъ привлечь въ эти провинціи
иной нѣмецкій элементъ, кромѣ бездомныхъ
бродягъ, непригодныхъ для высокой миссіи
„охраненія" своей народности.
Извѣстный вождь немецкихъ свободомысля
щихъ Рихтеръ совершенно правильно поэтому
охарактеризовалъ слѣдующими словами всю по
литическую невыгодность гоненія на поляковъ:
„Я не чувствую особыхъ симпатій къ полякамъ,
заявилъ онъ. Какъ народъ, они мне не такъ
близки, какъ мои нѣмецкіе соотечественники.
Съ поляками, какъ политической партіей, аграр
ной и отличающейся крайнимъ клерикализмомъ,
я не имѣю ничего общаго. Но неужели благо
разумнымъ людямъ, немножко знающимъ соб
ственную новѣйшую исторію, нужно доказывать,
что всякія боевыя мѣры, носящія характеръ
исключенія изъ общаго права, ведутъ къ діа
метрально
противоположнымъ
результатамъ,
чѣмъ тѣ, которые имѣли въ виду? Преслѣ
дуемые сплачиваются, чувство солидарности
укрѣпляется общностью гоненія, сопротивле
ніе усиливается. Вспомните фіаско майскихъ
законовъ противъ католической церкви и
исключительнаго закона противъ соціалъ-демо
кратіи: сколько мы слышали гордыхъ словъ
и увѣреній, что „гидры" будутъ раздавлены,
сколько слышалось обвиненій въ отсутствіи
патріотизма у меня и подобныхъ мнѣ за то,
что мы тогда же сказали правительству: Ни
клерикализмъ, ни социалъ-демократия намъ не
симпатичны, мы враги ихъ ученій, но все, что
вы предлагаете,—только масло въ ихъ огонь,
имъ нужны преслѣдованія и жертвы! Помимо
чувства отвращенія, которое у всякаго поря
дочнаго человѣка долженъ вызывать видъ про
извольныхъ и жестокихъ поступковъ, вы только
еще поднимете ореолъ этихъ ученій".
Плоды теперешняго похода па поляковъ—
сказываются ужо. „Я ни за что такт, не бла
годарю Создателя, какъ за то, что онъ привелъ
меня на сторону угнетаемыхъ, а не угнетателей".

заявилъ одинъ изъ польскихъ депутатовъ (Косцѣльскій), раньше никакой склонности къ угне
таемымъ не обнаруживавшій, а стоявшій самъ
въ рядахъ угнетателей-консерваторовъ. Этимъ
онъ выразилъ, проявившееся теперь, подъ
вліяніемъ рѣчей Бюлова и Императора и дру
гихъ событій, теченіе средн польской аристо
кратіи оставлять дворъ и присоединяться къ
своему народу въ предстоящей ему борьбѣ.
Трудно сказать, насколько въ такомъ теченіи
дѣйствуетъ оскорбленное національное чувство,
и насколько эта аристократія считаетъ просто
на просто невыгоднымъ или противъ подни
мающагося въ польскихъ народныхъ массахъ
національнаго движенія; вѣроятно, дѣйствуютъ
обѣ эти причины. Но во всякомъ случаѣ,
польская знать въ Германіи намѣрена, повиди
мому, принять живое участіе въ борьбѣ противъ
германизаціи. Скоро мы услышимъ, конечно, о
событіяхъ этой борьбы, пока же видимъ еще
приготовленія къ ней. Собираются польскіе ми
тинги для обсужденія положенія дѣлъ, и сте
каются пожертвованія въ польскій боевой фонтъ,
достигшій уже, какъ говорятъ, 100 милліоновъ
марокъ.
Не могли остаться въ сторонѣ отъ польсконѣмецкой распри и поляки австрійскіе. Но у
послѣднихъ ясно выразилась разница между
взглядами на національный вопросъ у классовъ
высшихъ и низшихъ,—разница, устраненная
теперь въ Германіи лишь близкою и общею
опасностью.
Польская знать въ Австріи не только зани
маетъ, какъ въ Германіи, видное придворное
мѣсто, но и имѣетъ рѣшающее значеніе въ
государственной жизни. Въ томъ запутанномъ
положеніи, въ какое попала Австрія своимъ
желаніемъ рѣшать національные вопросы по
средствомъ бюрократическихъ полумѣръ, пра
вительству ея необходима поддержка сильной,
сплоченной, чуждой національныхъ требованій
консервативной партіи, каковою является поль
ская группа въ рейхсратѣ. Покажется, быть
можетъ, страннымъ, почему поляки въ Австріи
стоятъ въ сторонѣ отъ борьбы національностей;
по это легко объяснить, если вспомнить, что
тамъ ихъ народности нико не угрожаетъ; на
противъ того, польская знать въ Галиціи за
нимается усиленнымъ ополяченіемъ русиновъ, и
находится, слѣдовательно, въ лагерѣ „угнета
телей".
Австрійская польская партія или „польскій
клубъ", находясь въ правительственномъ боль
шинствѣ и поддерживая его внутреннюю и
внѣшнюю политику, являлась до сихъ норъ
одною изъ опоръ тройственнаго союза. Благо
склонность ея къ этому союзу совершенно
ясно вытекаетъ изъ тѣхъ выгодъ, которыми
она пользуется отъ своего правительства за
такую поддержку. Являясь такимъ образомъ

въ политическомъ отношеніи сторонникомъ Гер
маніи, польскій клубъ поставленъ былъ въ
очень двусмысленное положеніе тѣмъ потокомъ
народнаго негодованія, который охватилъ Га
лицію по поводу польскихъ дѣлъ въ Пруссіи.
Съ одной стороны, и у галиційскихъ аристокра
товъ было, конечно, затронуто чувство націо
нальной гордости, съ другой—имъ слишкомъ
невыгодно было стать ради этого въ полити
ческую оппозицію. Но во всякомъ случаѣ, у
польской аристократіи въ Австріи было менѣе
основаній присоединиться къ своему народу,
чѣмъ у той же аристократіи въ Германіи, и
больше причинъ не разрывать связи съ пра
вительствомъ. Въ результатѣ, польскій клубъ
крайне сдержанно, местами даже нѣсколько
враждебно, отнесся къ противо-немецкимъ ма
нифестаціямъ народа въ Галиции.
Точка зрѣнія, господствующая въ польскомъ
клубѣ, ясно выразилась въ рѣчи главы его —
Яворскаго, сказанной въ пользу кредита на
новыя военныя надобности въ засѣданіи деле
гацій *
) Австрійскаго рейхсрата. До сихъ поръ
Яворскій въ этихъ делегаціяхъ предсѣдатель
ствовалъ; теперь онъ нашелъ болѣе удобнымъ
отъ предсѣдательства отказаться, чтобы не
быть вынужденнымъ выступить открыто въ
пользу Германіи и союза съ нею. Тѣмъ не
менѣе онъ убѣждалъ своихъ товарищей-поли
ковъ не говорить рѣзко противъ союза и не
дѣлать ничего такого, что бы могло уронить
военный и политическій престижъ Австріи. По
его слонамъ, Австрія должна именно въ инте
ресахъ поляковъ быть сильной и могуществен
ной. „Тяжелый опытъ, которымъ обогатились и
продолжаютъ обогащаться поляки, учитъ осо
бенно цѣнить то положеніе, при которомъ
всякая національность пользуется расположе
ніемъ и заботой монарха, безъ преслѣдованій,
безъ оскорбленія самыхъ священныхъ чувствъ
народа, и наслаждается, такимъ образомъ, бла
гами культурнаго государства. Когда нужно
сохранить себѣ и другимъ національностямъ
эти безцѣнныя блага, для насъ не существуетъ
жертвы слишкомъ тяжелой".
Эти прекрасныя слова, далеко не соотвѣт
ствующія дѣйствительной австрійской поли
тикѣ, въ переводѣ на болѣе простой языкъ,
значатъ,, что польской аристократіи выгодны
существующіе австрійскіе порядки, и что ей
поэтому не слѣдуетъ подрывать ихъ. На этомъ
основаніи и поступалъ до сихъ поръ весь
польскій клубъ. Но простой пародъ обыкно
венно на такое взвѣшиваніе поступковъ не

*) Делегаціями въ Австро-Венгрии называются пред
ставительныя (отъ парламента) собранія, которымъ
принадлежитъ высшее управленіе иностранными, воен
ными и финансовыми дѣлами.
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способенъ. Онъ поступаетъ согласно своему не
посредственному чувству, а національное чув
ство въ Галиціи подсказываю, конечно, про
тесты противъ политики и онѣмеченія поль
скихъ провинцій въ Германіи. И мы дѣйстви
тельно видимъ въ Галиціи рядъ демонстрацій
и манифестацій противъ нѣмцевъ, закончив
шихся особенно торжественно отпразднованнымъ
юбилеемъ Танненбергской битвы, въ которой,
какъ извѣстно, соединенное польско-литовско
русское войско сломило силу того самого ордена,
во имя котораго Императоръ Вильгельмъ при
глашалъ нѣмцевъ къ борьбѣ. Это празднество
было, такимъ образомъ, прямымъ и яснымъ от
вѣтомъ на его Маріенбургскую рѣчь и по
могло, несмотря на всѣ старанія австрійскаго
правительства и польскаго клуба, не про
пзвести весьма непріятнаго впечатлѣнія въ
Германіи.
Это впечатлѣніе выразилось въ словахъ Бю
лова, что онъ одинаково не одобряетъ австрійскихъ
„всенѣмцевъ" и „великополяковъ". Иначе го
воря, германскій канцлеръ дѣлалъ такимъ обра
зомъ косвенное предложеніе Австріи удерживать
поляковъ отъ вмѣшательства въ нѣмецкія дѣла,
обѣщая съ своей стороны оставить безъ под
держки нѣмецкій элементъ въ Австріи въ борь
бѣ за свой языкъ и свою національность.
Чехи хорошо поняли, что польско-нѣмецкая
распря невыгодна австрійскимъ всенѣмцамъ, и
одинъ изъ наиболѣе талантливыхъ ихъ депута
товъ Клофачъ всего энергичнѣе выступилъ въ
рейхсрате противъ политики онѣмеченія поляковъ
въ Германіи.
Польскій вопроса, въ Австріи и Пруссіи—
одинъ изъ интереснѣйшихъ національныхъ во
просовъ современности. Въ немъ хорошо видна
присущая этимъ вопросамъ двойственность, за
ключающаяся въ томъ, что, терпя въ Гер
маніи гоненія отъ высшей власти, поляки
въ Австріи, въ лицѣ своей знати, сами угне
таютъ другія національности. Очевидно уже
изъ этого, что общее рѣшеніе польскаго вопро
са въ этихъ двухъ государствахъ можетъ быть
достигнуто только указаннымъ памп выше пу
темъ реформъ въ общемъ строѣ жизни и въ
самоуправленіи, такъ какъ демократія меньше
всего выступаетъ съ „завоевательной" націо
нальной политикой, хотя въ то же время, она
является въ настоящее время носительницей
истинно національныхъ движеній. Послѣднее
обстоятельство—одна изъ характерныхъ чертъ
національной борьбы нашего времени. Эта
борьба является продуктомъ XIX вѣка и
его великихъ реформъ. До него но было въ
наличности условій къ широкому національному
подъему пародовъ, какъ и къ правильной по
литической жизни вообще.
Симскій.

Внутреннее обозрѣніе.
Новый законъ о внѣбрачныхъ дѣтяхъ,—Постановленія особаго совѣщанія о нуждахъ сельско-хозяй
ственной промышленности по вопросамъ: о мелкомъ кредитѣ, о хлѣбныхъ тарифахъ, о производстве
зерновыхъ хлѣбовъ, о скотоводствѣ, о сближеніи крестьянъ съ частными владельцами и о формахъ
крестьянскаго землепользованія,—Отсрочка, данная мѣстнымъ комитетамъ, —Программы занятій мѣ
стныхъ комитетовъ. - Мѣстные комитеты въ казачьихъ войскахъ.—Нота министерства финансовъ
о сахарной промышленности, —Пенсіи духовенству.—Первая выставка по народному образованію —
Съѣздъ книгопродавцевъ и издателей,—Чумныя заболѣванія въ Одессѣ,—Меры къ охраненію госу
дарственной безопасности,—Некрологи: М. М. Антокольскій, А. Н. Бекетовъ.

Опубликовано Высочайше утвержденное
мнѣніе Государственнаго Совѣта объ улучше
ніи положенія незаконнорожденныхъ дѣтей.
Этимъ новымъ закономъ внесены существен
ныя поправки въ наше законодательство по
отношенію къ дѣтямъ, рожденнымъ внѣ брака.
Изложимъ вкратцѣ важнѣйшія положенія
новаго закона.
Дѣти отъ браковъ, признанныхъ судомъ
недѣйствительными, безусловно сохраняютъ
права законныхъ, не смотря на расторженіе
брака. Для всѣхъ ясе внѣбрачныхъ дѣтей,
хотя бы они произошли не только отъ дѣвицъ
и вдовъ, но и отъ связей брачныхъ съ по
сторонними, узаконяются родственныя отно
шенія съ ихъ матерью, а на отцовъ возла
гаются имущественныя обязанности по воспи
танію. Внѣбрачный ребенокъ, если ему не
было присвоено отчества при совершеніи
метрической записи, именуется по отчеству
сообразно имени воспріемника: фамилія дается
ему по отчеству, но можетъ быть предоста
влена и дѣвичья фамилія матери, съ согласія
какъ ея, такъ и отца послѣдней, если онъ
живъ. Обязанность нести расходы на содер
жаніе и воспитаніе ребенка возлагается на
обоихъ родителей, сообразно ихъ состоянію
и общественному положенію матери, до со
вершеннолѣтія, пріобрѣтенія дѣтьми возмож
ности жить своими средствами или до заму
жества дочерей. При этомъ отецъ, доставля
ющій средства на содержаніе внѣбрачнаго
ребенка, пользуется правомъ надзора за его
воспитаніемъ, а при поступленіи ребенка подъ
опеку, имѣетъ преимущественное право быть
опекуномъ. Что же касается наслѣдственныхъ
правъ, то внѣбрачныя дѣти и законные ихъ
нисходящіе наслѣдуютъ по закону лишь въ
благопріобрѣтенномъ имуществѣ матери на
основаніяхъ, установленныхъ для дѣтей за
конныхъ, съ тѣмъ, однако, что въ наслѣду
емомъ имуществѣ матери, не имѣющей закон
ныхъ сыновей, но имѣющей лишь законныхъ
дочерей, внѣбрачный сынъ можетъ получить
долю, одинаковую съ долями законныхъ со
наслѣдницъ. На имущество отца, родовое
имѣніе матери и наслѣдованіе отъ родствен
никовъ послѣдней внѣбрачныя дѣти правъ
не получаютъ.
Сообразно приведеннымъ руководящимъ
началамъ, измѣнены и дополнены и другія
узаконенія, относящіяся къ дѣтямъ, рожден
нымъ отъ недѣйствительныхъ браковъ или
внѣбрачнымъ. Такъ, изъ устава о граждан
ской службѣ исключено правило, лишавшее
дѣтей незаконнорожденныхъ или неизвѣст
наго происхожденія права поступленія на
государственную службу. Порядокъ усыно
вленія собственныхъ дѣтей облегченъ. Внѣ
брачныя дѣти казачьихъ вдовъ, женъ и дѣ
вицъ зачисляются въ казачье сословіе Въ ка
зачьихъ же войскахъ Восточной Сибири тѣхъ
изъ внебрачныхъ детей казачьихъ вдовъ,
женъ и дѣвицъ, которыя прежде достиженія

семилѣтняго возраста останутся круглыми
сиротами, а между тѣмъ никто изъ лицъ
войскового сословія не изъявить согласія
взять ихъ на воспитаніе, дозволяется при
нимать на воспитаніе лицамъ мѣщанскаго и
крестьянскаго сословій съ припискою къ
своимъ семействамъ съ разрѣшенія генералъгубернаторовъ—военнаго иркутскаго и при
амурскаго.
Особое совѣщаніе о нуждахъ сельско-хозяй
ственной
промышленности опубликовало
нѣсколько новыхъ журналовъ своихъ засѣ
даній. въ которыхъ были подвергнуты обсу
жденію. между прочимъ, вопросы о мелкомъ
кредитѣ, о желѣзнодорожныхъ хлѣбныхъ
тарахъ, о черезполосицѣ и др.
Вопросъ объ организаціи мелкаго народнаго
кредита разсмотрѣнъ особымъ совѣщаніемъ
съ цѣлью выработать руководящія указанія
для подготовительной комиссіи, на которую
возложена уже подробная разработка вопроса.
Эти руководящія указанія особаго совѣщанія
свелись къ тому, что оно признало дѣйствую
щее нынѣ положеніе объ учрежденіяхъ мел
каго кредита вполнѣ цѣлесообразнымъ и не
подлежащимъ измѣненію; пересмотру подле
жать лишь сословныя учрежденія этого рода,
сохранившія прежнее устройство Затемъ,
для завѣдыванія и руководительства мелкимъ
кредитомъ признано необходимымъ учредить
въ вѣдомствѣ министерства финансовъ особое
управленіе.
Въ засѣданіе по вопросу о пересмотрѣ
хлѣбныхъ тарифовъ, куда, между прочимъ,
въ качествѣ свѣдущихъ людей, были пригла
шены представители казенныхъ и нѣкоторыхъ
частныхъ желѣзныхъ дорогъ, особое совѣ
щаніе пришло къ заключенію, что существую
щіе хлѣбные тарифы вполнѣ удовлетворяютъ
интересамъ сельскаго хозяйства и въ пере
смотрѣ не нуждаются; если же вопросы по
этому предмету будутъ возбуждены мѣстными
комитетами, то они будутъ передаваться въ
тарифныя же учрежденія для доклада заклю
ченій этихъ послѣднихъ особому совещанию.
Затѣмъ совѣщаніе остановилось на выяс
неніи того, „слѣдуетъ ли стремиться къ уве
личенію производства въ Россіи зерновыхъ
хлѣбовъ и нельзя ли ожидать, въ случаѣ
быстраго возрастанія зерновыхъ продуктовъ,
перепроизводства ихъ у насъ и паденія цѣнъ,
а также не надлежитъ ли признать самое
паденіе цѣнъ такимъ обстоятельствомъ, что
при принятіи меръ ио развитію сельскаго
хозяйства надлежитъ соблюдать особую
осторожность". Особое совѣщаніе выска
зываетъ опасеніе, какъ бы имѣющія быть
принятыми имъ мѣры не вызвали слиш
комъ быстраго возрастанія производства хлѣ
бовъ, а вместѣ съ тѣмъ и пониженія цѣнъ
на нихъ. Однако, опасенія эти были тутъ же
разсеяны, и совѣщаніе признало, что возмож
ное съ увеличеніемъ возрастанія хлѣбовъ
паденіе цѣнъ не можетъ быть разсматриваемо

какъ обстоятельство, которое должно удер
живать отъ мѣропріятій по развитію сельскаго
хозяйства. При этомъ совѣщаніе признало
необходимымъ мѣропріятія такого рода на
править исключительно по пути насажденія
у насъ интенсивнаго хозяйства въ связи съ
увеличеніемъ скотоводства. Съ этою цѣлью
совѣщаніе признало необходимымъ озабо
титься увеличеніемъ вывоза нашего скота
за-границу путемъ улучшенія его качества,
сообразно требованіямъ заграничныхъ рын
ковъ, и содѣйствія самой организаціи пере
возки животноводства.
Далѣе, по мнѣнію совѣщанія, необходимо
остановиться на вопросѣ о томъ, слѣдуетъ ли
искать улучшенія сельско-хозяйственной про
мышленности преимущественно въ возбужде
ніи самодѣятельности сельскихъ хозяевъ и
въ соотвѣтствіи съ этимъ принимать мѣры къ
развитію самодѣятельности и устраненію пре
пятствующихъ ей обстоятельствъ, или же
надлежитъ преимущественно итти путемъ
правительственнаго воздѣйствія. По этому
вопросу сужденія членовъ совѣщанія своди
лись къ признанію невозможности достиженія
серьезнаго успѣха безъ широкаго развитія
частной и общественной самодѣятельности.
Но такъ какъ, по мнѣнію совѣщанія, истори
ческія судьбы и бытовыя условія русскаго
народа не даютъ возможности разсчитывать
на особенно широкое появленіе у насъ част
ной и общественной иниціативы, то нельзя
отказываться и отъ примѣненія покровитель
ственныхъ меръ, въ смыслѣ общаго содѣй
ствія сельско-хозяйственной промышленности.
Вмѣстѣ съ тѣмъ въ совѣщаніи было обращено
вниманіе на важность сближенія сельскаго
населенія съ болѣе образованными и имущими
классами, личная иниціатива и примѣръ ко
торыхъ могли бы оказывать весьма благотвор
ное вліяніе на различныя стороны хозяйствен
наго быта. Въ цѣляхъ такого сближенія могло
бы, по мнѣнію совѣщанія, оказать службу
широкое распространеніе испольной аренды
крестьянами помѣщичьихъ земель. Такимъ
образомъ,—сказано въ протоколѣ—могла бы
сгладиться образовавшаяся послѣ освобожде
нія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости
обособленность ихъ отъ помѣщиковъ.
Наконецъ, послѣднимъ вопросомъ, остано
вившимъ вниманіе совѣщанія, былъ вопросъ
о томъ,—служатъ ли условія нынѣ существую
щаго землепользованія крестьянъ препят
ствіемъ къ правильному развитію сельскаго
хозяйства, и если служатъ, то слѣдуетъ ли
итти для устраненія этого препятствія законо
дательнымъ путемъ, или преимущественно
практическимъ путемъ, въ видѣ фактическаго
устройства быта крестьянъ на месте, по добро
вольному съ ними соглашенію. По этому во
просу въ совѣщаніи было сказано, что един
ственнымъ раціональнымъ путемъ къ улучше
нію тяжелаго положенія крестьянскаго земле
пользованія можетъ служить облегченіе кре
стьянамъ, по собственному ихъ желанію,
перехода группами отъ общиннаго пользова
нія надѣломъ къ надворному владѣнію обо
собленными въ хозяйственномъ отношеніи
участками. На это было замѣчено, что не
устройство крестьянскаго хозяйства зависитъ
не столько отъ формы землевладѣнія, сколько
отъ чрезмѣрной дробности наделовъ и черезполосности участковъ; черезполосность же
вызывается крайней разнохарактерностью
входящихъ въ составъ полученнаго надѣла

угодій, въ зависимости отъ качества почвы
степени ея разработки, близости къ водѣ и
къ усадьбамъ, а на ряду съ этимъ желаніемъ
дать всѣмъ однообщественникамъ по возмож
ности равноцѣнныя доли. Помочь крестьянамъ
избавиться отъ черезполосности представля
лось бы существенно необходимымъ, но въ
виду сложности вопроса совѣщаніе признало
наиболѣе цѣлесообразнымъ, прежде чѣмъ вы
сказать свое окончательное сужденіе, пору
чить разроботку этого вопроса особой комис
сіи подъ предсѣдательствомъ государствен
наго секретаря Коковцева.
Одно изъ намѣченныхъ совѣщаніемъ мѣро
пріятій, а именно организація вывоза за гра
ницу продуктовъ животноводства въ настоя
щее время уже дѣятельно готовится къ осу
ществленію московскимъ сельскохозяйствен
нымъ обществомъ при содѣйствіи органовъ
министерствъ финансовъ и земледѣлія. При
этомъ, однако, среди знатоковъ русскаго мяс
ного рынка, съ одной стороны, и знатоковъ
условій русскаго скотоводства, — съ другой,
возникаютъ серьезныя и вполнѣ основатель
ныя опасенія. Указываютъ, что созданный
при правительственномъ поощреніи усилен
ный вывозъ мяса за границу немедленно же
отзовется усиленнымъ вздорожаніемъ на вну
треннемъ рынкѣ этого необходимаго предмета
потребленія. Затѣмъ, эта новая жертва, кото
рую долженъ будетъ принести русскій потре
битель на алтарь нашей покровительственной
системы, въ концѣ-концонъ, неизбѣжно ока
жется не только не полезной, но, напротивъ,
даже гибельной для отечественнаго скотовод
ства. Количество скота въ Россіи, по дан
нымъ статистики, падаетъ, и качество его
ухудшается. Искусственно созданный вывозъ
скота, временно поднявъ цѣны на него, по
служитъ лишь къ тому, что исчезнутъ лучшіе
экземпляры нашего скота, а съ тѣмъ вмѣстѣ,
исчезнутъ и послѣднія надежды улучшить
породу даже тогда, когда для этого явятся
благопріятныя условія въ общемъ подъемѣ
народнаго благосостоянія. Наконецъ, не надо
забывать и того, что среднее душевое потреб
леніе мяса въ Россіи, по сравненію съ такимъ
же потребленіемъ въ Европѣ, ничтожно, и,
стало быть, впору подумать не о вывозѣ мяса
за границу, а о расширеніи внутренняго его
потребленія.
Что касается испольной аренды, то послѣд
няя (какъ объ этомъ давно уже свидѣтель
ствуетъ наша сельско-хозяйственная литера
тура) быстро распространяется у насъ, совер
шенно независимо отъ чьего бы то ни было
посторонняго вмѣшательства. Причинами рас
пространенія этой именно формы аренды слу
жатъ, съ одной стороны, обѣдненіе сельскаго
населенія, которое теряетъ способность арен
довать нужную ему землю за деньги, а съ
другой—невыгодность сельско-хозяйственной
культуры для частныхъ владѣльцевъ, которые
при помощи испольной аренды переносятъ
убытки на арендатора, освобождая себя въ
то же время отъ всякаго риска.
Изъ разныхъ угловъ Россіи поступаютъ въ
газеты сообщенія объ открытіи местныхъ,
губернскихъ и уѣздныхъ комитетовъ. Ока
зывается, что, еще не приступивъ къ работѣ,
многіе изъ мѣстныхъ комитетовъ признали ее
слишкомъ серьезной и сложной, чтобы спра
виться съ ней къ назначенному особымъ совѣ
щаніемъ сроку —15 октября сего года. Поэтому
теперь срокъ этотъ, съ Высочайшаго соизво

Jeni я, отдаленъ до 1-го февраля 1903 г. Эта
отсрочка, данная комитетамъ для представле
нія ихъ отзывовъ, послужитъ несомнѣнно къ
выгодѣ для общаго дѣла, къ которому мѣст
ные дѣятели отнеслись съ полной серьезностью
и вниманіемъ. Въ прошломъ обозрѣніи мы
имѣли случай отмѣтить тотъ интересъ, съ
какимъ отнеслись къ задачамъ особаго совѣ
щанія земскія собранія, а сейчасъ у насъ въ
рукахъ есть матеріалы для характеристики
такого же отношенія къ этимъ задачамъ и со
стороны мѣстныхъ комитетовъ.
Такъ, 4-го іюля состоялось первое засѣданіе
суджанскаго (Курской губерніи) уѣзднаго
комитета. Къ участію въ занятіяхъ коми
тета—какъ сообщаютъ "Русскія Вѣдомости”—
предсѣдателемъ были приглашены всѣ уѣзд
ные земскіе гласные, члены земскаго эконо
мическаго совѣта, въ числѣ коихъ было нѣ
сколько крестьянъ, преподаватели мѣстной
сельско-хозяйственной школы и др. Всего
собралось 48 человѣкъ. Въ залъ засѣданія
была допущена публика. Предсѣдатель А. В.
Евреиновъ, открывъ засѣданіе и изложивъ
цѣль собранія, между прочимъ, объяснилъ,
что Высочайше утвержденное положеніе осо
баго совѣщанія предоставляетъ уѣзднымъ
комитетамъ право коснуться въ своихъ су
жденіяхъ, помимо вопросовъ чисто сельско
хозяйственныхъ и относящихся къ мѣстной
жизни, также и вопросовъ, касающихся общаго
правопорядка, поскольку таковые отражаются
на сельскомъ хозяйствѣ и мѣстной жизни во
обще. Затѣмъ совѣщаніемъ единогласно при
нята программа занятій, составленная г. Ев
реиновымъ.
Для подробной разработки поставленныхъ
въ программѣ вопросовъ уѣздный комитетъ
учредилъ четыре подготовительныхъ комиссіи:
1) по вопросамъ общаго правопорядка; 2) по
вопросамъ крестьянскаго правопорядка; 3) по
вопросамъ юридическимъ, и 4) по вопросамъ
хозяйственно - агрономическо - техническимъ.
Всѣмъ предсѣдателямъ комиссій уѣздный ко
митетъ предоставилъ полнѣйшее право при
глашать, кромѣ избранныхъ комитетомъ чле
новъ, и другихъ лицъ. Засѣданія комиссій
имеютъ быть публичными. Въ числѣ другихъ
членовъ въ комиссіи входятъ и крестьяне.
Въ елецкомъ (Орловской губерніи) уѣзд
номъ комитетѣ принята, по предложенію
предсѣдателя, приблизительно такая же про
грамма работы. Елецкій комитетъ—какъ пере
даютъ его постановленіе "С.-Петербургскія
Вѣдомости”—полагаегь, что на необыкновенно
низкій уровень развитія основного нашего
промысла—сельскаго хозяйства и на весьма
малую его производительность, при достаточно
плодородородной почвѣ и довольно удовле
творительныхъ климатическихъ условіяхъ, ро
ковымъ образомъ вліяютъ прежде всего и
больше всего: бѣдность культурная и бѣд
ность экономическая—два условія, которыя
въ первую очередь связываютъ починъ и ростъ
благосостоянія. Эти условія нашей жизни, въ
спою очередь, обусловливаются причинами
трехъ категорій: экономическо-агрономиче
скими, культурно-правовыми и бытовыми.
Сообразно съ названными категоріями при
чинъ, вліяющихъ на упадокъ сельско-хозяй
ственной промышленности, уѣздный комитетъ
и распределилъ свою работу.
Области, населенныя казачьими войсками,
чуть было, вслѣдствіе недоразумения, не оста
лись безъ мѣстныхъ комитетовъ, какъ и

вообще внѣ предѣловъ вѣдѣнія особаго совѣ
щанія. Но теперь недоразумение разъяснилось,
и послѣ сношенія военнаго министра съ вой
сковыми начальствами, въ казачьихъ войскахъ
будутъ организованы мѣстные комитеты осо
баго состава.
Министерство финансовъ обратилось, черезъ
дипломатическое вѣдомство, съ нотою къ ино
страннымъ правительствамъ, принявшимъ
участіе въ недавней брюссельской конферен
ціи, которая затронула интересы нашей са
харной промышленности. Уполномоченные
представители девяти европейскихъ госу
дарствъ (Франціи, Германіи. Австро-Венгріи.
Англіи, Бельгіи, Испаніи, Италіи, Голландіи
и Швеціи) вошли между собою въ соглашеніе,
по которому всѣ они обязались облагать
спеціальною пошлиною сахаръ, идущій изъ
тѣхъ странъ, гдѣ выдаются преміи за его
производство или вывозъ. Русское правитель
ство на съѣздѣ уполномоченныхъ участія не
приняло, но теперь, во избѣжаніе какихъ-либо
осложненій, министерство финансовъ доказы
ваетъ, что постановленіе уполномоченныхъ ни
въ какомъ случаѣ не должно относиться къ
Россіи. У насъ—сказано въ нотѣ—нѣтъ ни яв
ныхъ. ни скрытыхъ премій, существующая же
нормировка имѣетъ цѣлью собственно регули
рованіе внутренняго производства и поддержи
ваетъ не повышеніе, а постепенное пониженіе
цѣнъ съ расширеніемъ потребленія. Повыша
ютъ цѣны синдикаты, старающіеся сократить
сбыть внутри страны, при помощи вывоза за
границу, а у насъ, по словамъ ноты, бывшій
синдикатъ устраненъ, и вывозъ за границу
сахара является лишь случайнымъ послѣд
ствіемъ колебанія урожаевъ. При такихъ
условіяхъ,—убѣждаетъ нота,—примѣненіе къ
Россіи брюссельскихъ постановленій было бы
нарушеніемъ существующихъ торговыхъ до
говоровъ. Тѣмъ не менѣе русское правитель
ство готово принять участіе въ совмѣстномъ
съ другими государствами обсужденіи спосо
бовъ искусственнаго воздѣйствія на между
народный рынокъ, только съ тѣмъ, чтобы
вопросъ поставленъ былъ во всей полнотѣ и
коснулся синдикатовъ, относящихся не къ
одному сахару, но и къ другимъ товарамъ.
Исходъ этой энергичной защиты интересов
нашей сахарной промышленности въ значи
тельной мѣрѣ обусловливаетъ дальнейшую
'тактику русскихъ сахарозаводчиковъ. Воз
можно, что въ случаѣ, если имъ придется от
казаться отъ вывоза за границу такъ назы
ваемыхъ излишковъ, то эти излишки сахара
должны будутъ поступить на внутренній ры
нокъ, и русскій потребитель получитъ воз
можность пріобрѣтать сахаръ по его нормаль
ной рыночной цѣнѣ.
Для эпархиальнаго духовенства утвержденъ
уставъ о пенсіяхъ. Полный пенсіонный годо
вой окладъ опредѣляется: кафедральному
протоіерею 500 рублей, ключарямъ и штат
нымъ протоіереямъ 400 р., нештатнымъ прото
іереямъ, священникамъ и протодіаконамъ
300 р., штатнымъ діаконамъ 200 р., а псалом
щикамъ 100 руб. Полный окладъ назначается
за выслугу болѣе 35 лѣтъ, двѣ трети за 30—35
лѣтъ и одна треть за 20—30 лѣтъ. Св. Синодъ
отвѣтилъ на этотъ уставъ благодарственнымъ
адресомъ, представленнымъ Государю импе
ратору отъ лица всего эпархиального духовен
ства Имперіи.
Въ конце іюня въ Курскѣ открылась устроен
ная мѣстнымъ губернскимъ земствомъ первая

въ Россіи выставка по народному образованію.
Несмотря на то, что разрѣшеніе на устрой
ство выставки получено было съ сильнымъ
опозданіемъ, всего лишь за 2 1/2 мѣсяца до
открытія выставки, она тѣмъ не менѣе дала
довольно полную картину современнаго поло
женія школьнаго дѣла въ Россіи и, по коли
честву и разнообразію экспонатовъ, предста
вляла собою поучительное и выдающееся
явленіе. Видно было, что организаторъ вы
ставки (курское губернское земство) присту
пилъ къ дѣлу съ умѣніемъ и любовью. Участіе
въ выставкѣ приняли 14 губернскихъ и 33
уѣздныхъ земствъ и кромѣ того множество
другихъ учрежденій и лицъ. Выставлено было
множество картограммъ и діаграммъ, характе
ризующихъ школьное дѣло въ различныхъ
частяхъ Россіи; много было и фотографій.
Не мало на выставкѣ было и разныхъ пред
метовъ школьнаго обихода, выставленныхъ
музеями и частными лицами; экспонировались
работы учениковъ. Секретарь курской губерн
ской управы г. Звягинцевъ экспонировалъ
"школьные таланты". Онъ запросилъ по раз
нымъ угламъ курской губерніи о талантли
выхъ дѣтяхъ и просилъ прислать образчики
ихъ талантливости. И вотъ съ разныхъ кон
цовъ къ г. Звягинцеву понаслали рисунковъ,
лѣпныхъ работъ, стиховъ, разсказовъ, произ
веденій ручного труда и т. п. Оказывается
не мало въ Курской губ. малолѣтнихъ Ломо
носовыхъ, Кулибиныхъ. Кольцовыхъ, кото
рыхъ, увы, путеводная звѣзда едва ли доведетъ
до дверей въ храмъ славы.
Выставка была открыта въ теченіе недѣли
(съ 23 по 30 іюня), и въ этотъ срокъ ее по
сѣтило пять тысячъ человѣкъ, въ числѣ ко
торыхъ были и пришедшіе пѣшкомъ изъ со
сѣднихъ губерній и пріѣхавшіе изъ далекой
Сибири. Въ небольшомъ, сравнительно, помѣ
щеніи выставки все время стояла давка, кото
рая, впрочемъ, отнюдь не вѣшала тому, что
многіе посѣтители, особенно учителя и учи
тельницы, не осматривали, а скорѣе изучали
выставку, отмѣчая и записывая въ своихъ
книжкахъ все, что казалось имъ особенно
достойнымъ вниманія.
Въ Москвѣ 10-го іюля открылись собранія
русскаго общества книгопродавцевъ и издате
лей. Въ собраніяхъ участвовало болѣе 100
членовъ, среди которыхъ находилось много
представителей провинціальнаго книго-торго
ваго дѣла. Изъ множества докладовъ и во
просовъ частнаго характера, въ которыхъ
книгопродавцы не разъ показали слишкомъ
узкое пониманіе интересовъ собственнаго
дѣла, можно отмѣтить лишь нѣкоторые, за
служивающіе общаго вниманія. Таковъ, на
примѣръ, былъ докладъ Н. П. Черемина по
вопросу о провинціальной книжной торговлѣ
въ Россіи и объ условіяхъ ея развитія. До
кладчикъ обрисовалъ положеніе книжной
торговли въ г. Кашинѣ и Кашинскомъ уѣздѣ и
на основаніи статистическихъ данныхъ вывелъ
общія заключенія самого неутѣшительнаго
свойства. Въ то время какъ средній обыватель
тратитъ 6 руб. на водку, онъ расходуетъ едва 8
коп. на книжку; таковы статистическія данныя
Кашинскаго уѣзда, который, конечно, не хуже
и не лучше другихъ уѣздовъ средней величины.
Очевидно, никакія мѣры не помогутъ развить
книжную торговлю при настоящемъ уровнѣ
народнаго образованія. Выходъ изъ этого
положенія докладчикъ видитъ только въ вве
деніи общаго обученія, почему и предложилъ

возбудить передъ правительствомъ отъ имени
Русскаго общества книгопродавцевъ и изда
телей ходатайство о возможно скоромъ вне
деніи общаго обученія. Предложеніе это было
встрѣчено аплодисментами. Завѣдующій зем
скимъ книжнымъ складамъ въ Саратовѣ
г. Самсоновъ прочелъ докладъ о роли земства
въ книжной торговлѣ. Докладъ этотъ имѣлъ
цѣлью
отвѣтить на нападки книгопро
давцевъ-профессіоналовъ, не устающихъ сѣто
вать, будто земскіе склады создаютъ для нихъ
непосильную конкурренцию. Докладчикъ за
явилъ, что подобнаго рода нареканія на зем
ства несправедливы; никогда и нигдѣ земство
не открывало земскихъ складовъ въ цѣляхъ
комерческихъ. и если существуютъ склады,
то только вслѣдствіе явившейся въ нихъ по
требности; въ этихъ видахъ земства не только
устраиваютъ склады, но даже более этого —
организуютъ артели книгоношъ для распро
страненія книгъ по деревнямъ, иногда при
плачивая книгоношамъ въ видѣ преміи за
труды болѣе или менѣе значительныя суммы.
Можно ли. заключаетъ докладчикъ,—при та
кихъ условіяхъ нападать на земства въ ихъ
книгопродавческой дѣятельности. Несмотря
на то, что докладъ ясно выразилъ цѣли зем
скихъ складовъ, нападки на земства продол
жались, и некоторые изъ книжныхъ торгов
цевъ указывали на нѣсколько отдѣльныхъ
случаевъ конкуренции земствъ съ книготор
говцами.
Въ Одессѣ обнаружено пять подозритель
ныхъ по чуме заболѣваній, вслѣдствіе чего
министръ внутреннихъ дѣлъ, телеграммою отъ
12 іюля на имя и. д. одесскаго градоначальни
ка, предложилъ открыть дѣйствія санитарно
исполнительной комиссіи. Предположено, по
словамъ мѣстныхъ газетъ, раздѣлить городъ
на 70 медицинскихъ участковъ, подлежащихъ
наблюденію 9 районныхъ попечителей, состоя
щихъ вмѣстѣ съ тѣмъ предсѣдателями город
скихъ санитарныхъ попечительствъ, съ на
значеніемъ въ каждый изъ участковъ особаго
врача и подчиненіемъ всѣхъ сихъ лицъ глав
ному попечителю; устроить изоляціонныя от
дѣленія при всехъ одесскихъ больницахъ для
временнаго помѣщенія сомнительныхъ боль
ныхъ; установить на Нефтяной гавани особый,
заранѣе приготовленный, санитарный поѣздъ
изъ б вагоновъ, дли помѣщенія и пользованія
подозрительно заболѣвшихъ; назначить осо
баго врача въ каждый изъ полицейскихъ
участковъ для постояннаго осмотра аресто
ванныхъ и для посѣщеній, по требованіямъ
полиціи, внезапно заболѣвшихъ.
Принимая во вниманіе, что Одесса и рань
ше уже, готовясь встрѣтить надвигающуюся
эпидемію, приняла рядъ предохранительныхъ
мѣръ, нѣтъ основаній опасаться, чтобы эпи
демія приняла въ городѣ сколько нибудь угро
жающіе размѣры.
Опубликовано следующее Высочайше утвер
жденное 22 іюни постановленіе комитета ми
нистровъ о мѣрахъ къ охраненію государ
ственнаго порядка.
1) Высочайше утвержденное, 14-го августа
1881 года, положеніе о мѣрахъ къ охранению
государственнаго порядка и общественнаго
спокойствія утвердить, въ видѣ временной
мѣры, впредь на три года;
2) срокъ дѣйствія введенной, согласно
Высочайше утвержденному 29-го іюня 1901
года положенію Комитета министровъ, въ
нѣкоторыхъ губерніяхъ и мѣстностяхъ Импе

ріи, усиленной охраны продолжить съ 4-го
сентября 1902 года еще на одинъ годъ;
3) на тотъ же срокъ объявить въ положе
ніи усиленной охраны Криворогские рудники
и Гданцевский рудоплавильный заводъ Хер
сонской губерніи, а также станицу Гнилов
скую и желѣзодѣлательный заводъ Петухова
области Войска Донскаго и гор. Батумъ;
4) объявить въ положеніи усиленной ох
раны на время ярмарки въ Нижнемъ-Новго
родѣ, съ 1-го іюля по 10-е сентября, приле
гающіе къ нему уѣзды: Нижегородскій, Балахнинскій. Семеновскій и Горбатовскій;
и 5) въ мѣстностяхъ Имперіи, не объявлен
ныхъ въ состояніи усиленной охраны, сохра
нить дѣйствіе ст. ст. 28, 29, 30 и 31 положе
нія о мѣрахъ къ охраненію государственнаго
порядка и общественнаго спокойствія.
Въ заключеніе отмѣтимъ двѣ крупныхъ по
тери, которыя понесли недавно русское ис
кусство и русская наука, въ видѣ скончав
шихся: скульптора М. М. Антокольскаго(умеръ
26 іюня) и ученаго ботаника А. Н. Бекетова
(умеръ 1 іюля).
Маркъ Матвѣевичъ Антокольскій родился
въ г. Вильнѣ въ 1843 г. въ бѣдной еврейской
семьѣ. Уже въ дѣтствѣ обнаруживъ большія
способности къ рисованію, онъ однако долгое
время не могъ отдаться любимому, дѣлу. Онъ
долженъ былъ помогать своему отцу торго
вать въ корчмѣ, затѣмъ отданъ былъ въ
ученье къ позументщику, потомъ къ граверу,
и только на 21-мъ году ему удалось пробраться
въ Петербургъ и поступить въ академію ху
дожествъ. Здесь онъ всецѣло отдается ис

кусству, хотя въ то же время усиленно зани
мается и общимъ саморазвитіемъ. На слѣдую
щій же годъ по поступлении въ академію
Антокольскій обратилъ на себя вниманіе не
обыкновенно своеобразными своими соз
даніями: „Еврей-портной" и „Еврей-скупой“.
Въ 1871 г. онъ выставилъ "Ивана Грознаго"
за котораго (помимо правилъ) получилъ зва
ніе академика, а среди русской публики сразу
сдѣлался знаменитостью. Этой работой Анто
кольскій открылъ серію историческихъ Фигуръ,
которыя большею частью исполнены въ Па
рижѣ, куда художникъ переселился тотчасъ
же по окончаніи академіи.
Андрей Николаевичъ Бекетовъ скончался
въ преклонномъ возрасть, на 78-мъ году жизни.
Неутомимый работникъ, онъ пользовался
огромной популярностью не только какъ ви
дающійся ученый, но и какъ видный обще
ственный дѣятель. Талантливый ученый, из
вѣстный своими солидными научными трудами.
Бекетовъ, какъ профессоръ, оставилъ послѣ
себя цѣлую школу русскихъ ученыхъ ботани
ковъ, изъ которыхъ многіе занимаютъ въ на
стоящее время профессорскія каѳедры. Онъ
много поработалъ и для популяризаціи науки.
Что же касается его общественной дѣятель
ности, то въ этомъ отношеніи достаточно ука
зать на горячее участіе, какое принималъ онъ
въ учрежденіи высшихъ женскихъ курсовъ,
а затѣмъ и въ дальнѣйшей ихъ судьбе а
также на роль его, какъ одного изъ учре
дителей съѣздовъ русскихъ естествоиспытате
лей и врачей.
Вл. Кр—дъ.

Библіо г р а
Ив. Наживинъ. Убогая Русъ. Москва, 1901.
311 стр.
Г. Наживину удаются простыя и непритязательныя
картинки изъ жизни, знакомой ему и не представля
ющей особыхъ трудностей для изображенія. Почти треть
его книжки занимаетъ подробный и довольно интерес"
ный разсказъ о поѣздкѣ автора къ голодающимъ. Раз
сказы изъ жизни московскаго купечества говорятъ,
какъ много еще въ этой средѣ нелѣпой дикости, изо
браженной, но не искорененной перомъ Островскаго.
Беллетристическіе очерки изъ западно-европейской жиз
ни показываютъ, что и къ ней авторъ присматривался
художественнымъ взглядомъ.
А. Горнфельдъ.

Проф. П. Г. Виноградовъ. Накунуне
новаго столетия. М. 1902 г. Стр. 28. Ц. 20 коп.
(Паданіе Т-ва И. Д. Сытина).
Брошюра П. Г. Виноградова, бывшаго профессора
московскаго университета, посвящена бѣглой характе
ристикѣ успѣховъ, достигнутыхъ европейскою циви
лизаціей въ XIX вѣкѣ; авторъ строитъ эту характе
ристику на сопоставленіи „міра, какъ онъ былъ въ
1800 г., съ темъ, чѣмъ онъ стадъ въ 1900 году".
Міровая карта свидѣтельствуетъ о распространеніи
культуры, развились средства сообщенія и обмѣна то
варовъ и мыслей, усилилась роль капитала и кредита—
все стремится „замѣнить разрозненныя, изолированныя
усилія людей ихъ организованною дѣятельностью". Но
по только силы икономическаго и политическаго объ
единеніи и сосредоточенія дѣйствовали въ обществен
ной жизни XIX вѣка. Развивались не только техника
и хозяйственный строй общества, но и задачи государ-
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ства: обращено было серьезное вниманіе на умственный,
нравственный и матеріальный подъемъ гражданъ, на
развитие ихъ самосознания и личнаго достоинства.
Заканчиваетъ авторъ свое изложеніе оговоркою о двухъ
идеяхъ, которыя господствуютъ къ концу XIX вѣка
надъ всѣми научными взглядами, которыя отражаются
на всемъ его міросозерцаніи: это—идея закона и
идея развитія. Міровая жизнь есть опредѣленный
результатъ непреложно дѣйствующихъ законовъ; всѣ
существующія формы—растенія. животныя, люди и
общества—проходятъ естественный ростъ. Въ примѣ
неніи къ исторіи эта идея развитія обнимаетъ двѣ
стороны историческаго процесса: его преемствен
ность —постоянную зависимость всего, что существуетъ
въ настоящее время, отъ прошлаго, изъ котораго оно
вышло, и измѣнчивость—постоянное движеніе къ
разрѣшенію новыхъ задачъ и примѣненіе къ новымъ
условіямъ. Брошюра читается съ интересомъ; ея недо
статокъ—чрезвычайная сжатость изложенія.

В. Сторожевъ.
П. Милюковъ. Очерки по исторіи
русской культуры Часть III. Націонализмъ
и общественное мнѣніе. Выпускъ 1.
Выдающійся трудъ г. Милюкова непрерывно подви
гается впередъ, и въ настоящее время предъ нами
лежитъ отдѣльное изданіе перваго выпуска треть
ей части „Очерковъ", посвященной такимъ слож
нымъ и высшимъ проявленіямъ соціальной жизни,
какъ націонализмъ и общественное мнѣніе. Обиліе
знаний, широта воззрѣній и поразительный даръ обоб
щенія многообразныхъ и преходящихъ фактовъ, отли

чающіе г. Милюкова, составляютъ характерныя чер
ты и его новаго труда. Г. Милюковъ, согласно съ
новѣйшими данными общей и описательной соціоло
гія, считаетъ "національность" самымъ позднимъ
продуктомъ исторической жизни. Пи расовыя, ни геогра
фическія условія не создаютъ національнаго чув
ства; оно развивается постепенно, и содержаніе его
измѣняется въ зависимости отъ историческаго момен
та, Вначалѣ, когда народное самосознаніе обособляетъ
данную группу отъ окружающихъ пародовъ, оно явля
ется "національнымъ" въ собственномъ смыслѣ слова,
но, при дальнѣйшемъ теченіи исторіи, ото самосозна
ніе становится "общественнымъ", въ смыслѣ крити
ческаго отношенія къ отличительнымъ чертамъ соб
ственнаго быта. Поэтому, хранителями „національнаго"
самосознанія являются въ исторіи группы, программа
которыхъ имѣетъ цѣлью сохраненіе остатковъ про
шлаго; тогда какъ выразителями общественнаго само
сознанія становятся другія группы, занятыя преиму
щественно устройствомъ лучшаго будущаго. Согласно
съ этимъ взглядомъ, и въ русской исторіи г. Милю
ковъ различаетъ два періода народнаго самосознанія.
Въ эпоху созидательной государственной работы, пли,
какъ говоритъ г. Милюковъ, въ органическій періодъ
нашей исторіи, народное самосознаніе развивалось въ
формѣ контраста русской національности съ окружав
шими ее народностями. Это была эпоха созданія и
усвоенія націоналистическихъ идеаловъ. Въ новѣйшее
время народное самосознаніе все болѣе и болѣе обра
щается отъ завоевательныхъ плановъ внѣшней поли
ти къ проектамъ внутренняго переустройства. Этотъ
періодъ г. Милюковъ. называетъ критическимъ. Между
органическимъ и критическимъ лежитъ промежуточ
ный періодъ, въ который окончательно завершается
завоевательная программа предыдущей эпохи и вмѣ
стѣ съ тѣмъ вырабатывается содержаніе повой про
граммы внутренней политики. Послѣдній періодъ рас
полагается въ хронологическихъ рамкахъ XVIII сто
лѣтія. Блестящего и оригинальною характеристикою
Петра, какъ представителя оффиціальнаго критицизма
и реформъ, заканчивается эта часть труда г. Милю
кова. Г. Милюковъ не видитъ въ реформахъ Петра „на
сильственный переворотъ". Онъ очень основательно дер
жится того взгляда, что реформы являлись внутреннею
необходимостью, но ихъ характеръ, способы ихъ про
веденія и другія внѣшнія черты опредѣлились подъ
вліяніемъ могучей личности Преобразователя. Такимъ
образомъ, г. Милюковъ, въ примѣненіи къ частному
случаю, весьма удачно разрѣшаетъ старый и запутан
ный вопросъ о роди личности въ исторіи.
І.

Л. П. Шелгунова. Изъ далекаго про
шлаго. Переписка Н. В. Шелгунова съ
женой. Книга недавно скончавшейся вдовы знаме
нитаго публициста Л. П. Шелгуновой состоятъ пре
имущественно изъ писемъ Николая Васильевича къ же
нѣ, писанныхъ имъ изъ разныхъ медвѣжьихъ угловъ Рос
сіи. Личнымъ воспоминаниямъ о мужѣ Л. II. Шелгунова
удѣлила мало мѣста, заставляя, гдѣ только возможно,
говорить за себя письма къ ней ея мужа. Такой прі
емъ хотя и сообщаетъ книгѣ видъ сырого, необрабо
таннаго матеріала, по тѣмъ цѣннѣе представляется
сборникъ подлинныхъ документовъ для будущаго біо
графа Н. В. Шелгунова пли историка русской лите
ратуры. Да и для исторіи пашей общественности
названная книга представитъ не малый интересъ.

Ю. Надеждинъ.

Издатель В. С. Миролюбовъ.
Досв. пенз. Спб., 23 іюля 1002 г.

Пеппинъ Т. С. Страна рабочихъ клу
бовъ. Изъ жизни „Союза рабочихъ клу
бовъ". Переводъ съ англійскаго съ пред. И. Озерова.
М. 1901 г. стр. 123, ц. 50 к.
На что тратятъ англійскіе рабочіе, лишившіеся ра
боты, весь долгій день? Куда уходитъ у нихъ досугъ,
пріобрѣтаемый путемъ сокращенія рабочихъ часовъ?
Какіе виды развлеченія доступны рабочимъ и какими
они въ дѣйствительности пользуются?—Отвѣтить па
всѣ эти вопросы и хочетъ г. Пеппинъ въ своей не
большой брошюрѣ.
„Союзъ рабочихъ клубовъ" существуетъ теперь почти
ужо сорокъ дѣтъ, и въ 1893 году объединялъ 395
клубовъ, столичныхъ и провинціальныхъ. Въ 366 изъ
этихъ клубовъ было 80.597 членовъ, въ 293 по
воскресеньямъ происходили лекціи, концерты и проч.
Въ 253 были библіотеки съ общимъ числомъ 114.515
томовъ, кромѣ газетъ и журналовъ. Этихъ немногихъ
цифръ, взятыхъ изъ богатаго статистическаго матеріала
книги г. Пеппина, повторяемъ, достаточно, чтобы су
дить, какой громадный опытъ и какая сила суще
ствуетъ у англійскихъ рабочихъ клубовъ.
Рабочіе клубы, однако, нельзя разсматривать, какъ
„какія-то миссіи, исправительныя агентства". Клубы
учреждены рабочими для доставленія себѣ средствъ
отдыха и только. Ничего навязаннаго извнѣ въ нихъ
пѣтъ,—они носятъ явственный отпечатокъ мыслей и
чувствъ рабочаго и совершенствуются по мѣрѣ того,
какъ болѣе совершенные вкусы проникаютъ въ ра
бочую массу.
Эта мысль, здоровая мысль, проходитъ черезъ всю
книжку г. Пеппина, и только при такомъ взглядѣ па
ассоціацію онъ допускаетъ успѣхъ рабочихъ клубовъ;
этой точки зрѣнія держится и „Союзъ".
Въ высшей степени симпатичное, по теплому чув
ству къ рабочей массѣ, предисловіе, предпосланное
книгѣ г. Озеровымъ, тоже указываетъ русскимъ чита
телямъ па эту мысль, проникающую организаціи
англійскихъ клубовъ. Г. Озеровъ какъ бы проситъ не
забывать этогои в ысказываетъ пожеланіе, чтобы со
чиненіе г. Пенпина оказало вліяніе на лицъ, стоя
щихъ вблизи народа и народныхъ развлеченій. Нель
зя не присоединиться къ этому пожеланію и нельзя
не рекомендовать книжки для самаго широкаго рас
пространенія.

П. Ивановъ.

I. В. Гессенъ. Узаконеніе, усыновле
ніе и внебрачным. дети. СПБ. 1902 г. Ц.
50 коп.
Въ виду новаго закопа 3 іюня 1902 г. о внѣбрач
ныхъ дѣтяхъ настоящая брошюра является вполнѣ
своевременной и полезной въ цѣляхъ усвоенія и пра
вильнаго пониманія упомянутаго закопа. Брошюра со
стоитъ изъ двухъ частей: первая содержитъ подробный
разбор, и толкованіе правилъ новаго закона, во вто
рой чисти собраны важнѣйшія постановленія и разъ
ясненія Прав. Сената, сохранившія свою силу и при
дѣйствіи закона 3 іюня. Принимая во вниманіе, что у
пасъ въ Россіи, по самому умѣренному разсчету, око
ло 3 милліоновъ лицъ, родившихся внѣ брака (преиму
щественно въ городскомъ населеніи)—какъ новый за
конъ, такъ и разъясненія къ нему представляютъ су
щественный интересъ, имѣющій широкое общественное
значеніе.

Е. Т.
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