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„ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСКХЪ*.

М. М. Антокольскій.
Бъ Яйцѣ Антокольскаго наше искусство
понесло невознаградимую потерю. Скончался
величавшій русскій скульпторъ.
Въ газетахъ иного говорилось по поводу
его кончины, о великих ь заслугахъ покой
наго передъ русскимъ искусствомъ, и очень
многіе изъ авторовъ некрологовъ, желая опре
дѣлить характеръ работъ Антокольскаго, на
зывали его реалистомъ. Опредѣленіе это нель
зя назвать вѣрнымъ. Антокольскій — не реа
листъ. но въ то же время и не классикъ. Онъ
настолько крупный художникъ, что не укла
дывается въ узкія рамки ни того, ни другого
опредѣленія. Можно было бы сказать, что
онъ совмѣщаетъ въ себѣ и классика, и реа
листа, но вѣрнѣе всего будетъ согласиться
съ тѣмъ опредѣленіемъ, которое далъ себѣ
самъ художникъ въ своей автобіографіи.
■Совѣтую, другъ. — обращается Антоколь
скій къ читателю своихъ автобіографическихъ
записокъ,—если тебѣ когда нибудь придется
спорить объ идеализмѣ и реализмѣ, непре
мѣнно раньше освѣдомься, что подъ ними
понимает ь твой опоннентъ, — иначе рискуешь
докричаться до хрипоты и все таки ни до
чего не договориться. За одно спроси у тво
его противника: допускаетъ ли онъ идеальное
содержаніе въ реальныхъ формахъ, какъ это
дѣлалось въ первой половинѣ среднихъ вѣ
ковъ и какъ теперь это дѣлаетъ твой покоркѣбшій слуга. II если это допускается, то какъ
это назвать и подъ какую рубрику подвести“.
Идеальное содержаніе въ реальныхъ фор
махъ. — вотъ, дѣйствительное, точное опре
дѣленіе характера произведеній знаменитаго
скульптора. Для того, чтобы уяснить себѣ съ
достаточной полнотой, какъ значеніе произве
деній Антокольскаго для русской скульптуры,
такъ и справедливость высказаннаго имъ
самоопредѣленія, необходимо разсмотрѣть его
произведенія не отдѣльно, но въ связи съ
той эпохой, въ которой вырабатывалась ду
ховная личность художника.
Подъ чьимъ вліяніемъ были сдѣланы пер
вые шаги даровитаго юноши, кто были его
первыми учителями? Какъ извѣстно; онъ
учился въ академіи художествъ: но едва ли
онъ могъ помянуть добрымъ словомъ тѣхъ
наставниковъ, которыхъ онъ нашелъ въ ака
деміи? „Намъ бы.іо сказано, пишетъ онъ,—
что мы ученики академіи художествъ и по
тому должны учиться. У кого учиться? Кто
отвѣтитъ на загадочные вопросы, заставляв
шіе насъ недоумѣвать? Мы были для профес
соровъ чужіе, какъ и они для насъ. Ихъ
мастерскія были для насъ закрыты, ихъ работъ
не было видно на выставкахъ, однимъ сло
вомъ—мы блуждали безъ руководителя, безъ
авторитета... Какъ люди, всѣ наши профес
сора были добродушны и почтении, въ осо
бенности въ натурномъ классѣ. У каждаго
изъ нихъ были свои прошедшія заслуги. Но
въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, почти
всѣ они были утомлены, добродушіе ихъ пре
вратилось въ апатію, свойственную старости,
когда наступаетъ время думать о превратно
стяхъ міра“.
Несмотря на снисходительные отзывы
Антокольскаго объ его учителяхъ, нельзя не
видѣть, что это были люди, не только не да
вавшіе своимъ ученикамъ возможности разо
браться въ сложныхъ н трудныхъ вопросахъ
искусства но скорѣе заслонявшіе отъ нихъ

свѣтъ правды. 'Гакъ, въ густомъ лѣсу старые
древесные великаны заслоняютъ свѣтъ для мо
лодыхъ деревьевъ и не даютъ имъ свободно
расти. Но старыя дерепья густого лѣса, если
и мѣшаютъ доступу свѣта, за то охраняютъ
лѣсной молоднякъ отъ бурь и непогодъ; ста
рые же профессора временъ Антокольскаго не
только не охраняли свсихъ питомцевъ въ
ихъ первыхъ шагахъ, но вели себя какъ
истые чиновники отъ искусства, только, такъ
сказать, отбывая преподавательскую повин
ность и то далеко неаккуратно. Молодые
люди были всецѣло предоставлены самимъ
себѣ и тщетно ломали себѣ головы надъ раз
рѣшеніемъ разнообразнѣйшихъ „проклятыхъ"
вопросовъ. Недаромъ передъ зданіемъ ака
деміи художествъ стоятъ два египетскихъ
сфинкса.—это, такъ сказать, эмблема академіи.
Эти сфинксы, безстрастно взиравшіе на юношу,
какъ бы говорили ему: „разгадай, что такое
искусство, или ты погибнешь".
Для Антокольскаго и его товарищей ака
демія дѣйствительно была въ нѣкоторомъ родѣ
сфинксомъ, загородившимъ дорогу и не да
вавшимъ никакихъ поясненій для того, что
бы облегчить разгадку тайнъ искусства. Къ
счастью для нихъ, они были въ болѣе выгод
номъ положеніи, чѣмъ древніе греки. Сфин
кса-академію можно было обойти и поискать
отвѣта на томившіе душу вопросы въ дру
гихъ мѣстахъ.
То было эпохой всеобщихъ исканій
правды,—это происходило въ шестидесятыхъ
годахъ. Между молодежью, преданной всецѣло
искусству, и молодежью, посвятившей себя
наукѣ, происходили самыя ожесточенныя сло
весныя схватки. Студенты нападали па уче
никовъ академіи. „Искусство, пишетъ Анто
кольскій, — казалось имъ праздною забавою,
очень дорого стоющею и, въ сущности, ни
кому не нужною. Тогда еще не затихъ зна
менитый споръ: „что лучше: яблоко въ дѣй
ствительности или яблоко написанное?" Мы
тогда еще не знали, что й самый споръ яблока
не стоит ь. Рѣчь шла и о томъ, что сапожник ь
выше Шекспира и т. д. Студенты наступали
на насъ смѣло, съ увѣренностью, старались
доказывать свои мнѣнія различными данными...
Это было настоящее ночное нападеніе; они
заставали насъ врасплохъ, ничѣмъ не Воору
женныхъ. Тѣмъ не менѣе мы схватывались
съ ними, боролись, доказывали противополож
ное. кричали до хрипоты, далеко за полночь
спорили по нѣскольку человѣкъ вмѣстѣ, по
одиночкѣ, выносили споръ на улицу, уносили
его съ собой домой. На завтра спорили уже
между собой художники. Наши ряды стали
колебаться, мы чувствовали, что теряемъ
почву поді, ногами- Въ самомъ дѣлѣ: что та
кое искусство, кому оно нужно, какая его
цѣль? Каковъ идеалъ? Чего онъ хочетъ отъ
человѣка? отъ самой жизни? Какую пользу
оно приноситъ? Имѣетъ ли оно право на
существованіе?.. Красота? что такое красота?
Они называютъ ее условною, каждый чувстпуеть ее по своему... Они доказываютъ, что
негръ предпочитаетъ негритянку, татаринъ
отдаетъ преимущество чернымъ зубамъ передъ
бѣлыми... Неужели они правы?.. А эстетика?
Что такое эстетика? Высшая наука о пре
красномъ. Отчего же не Преподаютъ ее въ
академіи художествъ? Мнѣ говорятъ: чтобы
понимать эстетику—надо тонко чувствовать.
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Я этой науки не знаю, да должно быть и
кипѣла самая страстная, самая ожесточенная
гонкаго чувства не имѣю послѣ этого какой
борьба, и они переходили то отъ надежды къ
же я художникъ?.. Опп даже совсѣмъ отри
отчаянію, то отъ отчаянія къ надеж іѣ
цаютъ искусство, а мы не можемъ доказать
.Помню разъ ночью, пишетъ Антоколь
имъ противнаго. Ничего мы не знаемъ, не
скій въ своей автобіографіи,—съ Рѣпинымъ
знаемъ даже, о какой красотѣ рѣчь идетъ: о
мы долго шли молча. — А знаешь. — сказалъ
внѣшней или душевной*.
онъ вдругъ: мнѣ кажется, что искусство ни
Молодые люди чувствовали свое безсиліе
къ чему не ведетъ? — Видно было, что и его
передъ этими загадками, свою полную непод
мучитъ этотъ вопросъ. Я напалъ на него аа
готовленность къ спорамъ объ искусствѣ; но
это, а самъ... Если бы онъ зналъ, что тогда
такъ какъ со стороны академіи помощи ожи
во мнѣ происходило! Если въ искусствѣ ни
дать было нечего, то
чего нѣтъ, если оно
волей - неволей прихо
только праздная заба
дилось зарываться въ
ва, то отчего оно такъ
книги и тамъ искать
сильно влечетъ меня
разрѣшенія своихъ не
къ себѣ? Отчего я отдоумѣній.
дался ему. оставивъ
Антокольскому,
родныхъ, отрекшись
какъ и его сверстни
отъ молодыхъ стра
камъ, съ первыхъ же
стей? Отчего оставилъ
дней пребыванія въ
сытный кусокъ хлѣба
академіи, указывали на
и пошелъ голодать на
статуи древнихъ гре
чужбинѣ, чуть не про
ческихъ скульпторовъ,
тягивая рукС^Ь просъ-і
какъ на тотъ идеалъ,
бой о мплостынѣ? Ис
къ которому должно
кусство... Что такое
стремиться. Талантли
искусство? Почему я
вый юноша съ жаромъ
такъ страстно полюпринялся за благого
б н л ъ неизвѣстное?..
вѣйное изученіе этихъ
Красота... почему ты
идеаловъ, но къ своей
не открываешься мнѣ?
величайшей досадѣ ни
Неужели, увидѣвъ те
какъ не могъ заставить
бя, узнавъ тебя, я те
себя ощутить въ своей
бя не полюблю? Вѣдь
душѣ священный тре
ты должна быть иде
аломъ мо^^будущпопетъ передъ гречески
ми богами. Къ своему
сти. моей жійні*>! Не
величайшему стыду
ужели всѣ знаю+ъ то.
чего я тѣкъ Сильно
э н ъ оставался холо
денъ передъ величай
доживаюсь и не знаю?
шими произведеніями
Отчего же я не могу
древней скульптуры,
разрѣшить разрѣшен
между тѣмъ, какъ такія
наго другими? Какъ я
статуи, какъ „Лаокозавидую Имъ!.. Да, я
онъ“ или „Умирающій
тогда завидовалъ
Галлъ*
приковывали
всѣмъ и каждому. По
къ себѣ все его вни
цѣлымъ ночамъ я бро
маніе.
дилъ вдоль набереж
Дѣло въ томъ, что
ной во время тихихъ,
Антокольскій не но
чудныхъ, бѣлыхъ носилъ въ своей душѣ
ч е й, свойственныхъ
эллинскаго преклоне
только Петербургу.
нія передъ формой, пеИногда отъ злости, отъ
р е д ъ воплощеніемъ
досады, у меня готовы
идеал а въ идеально
были выступить слезы;
прекрасной форм ѣ.
какая - то внутренняя
Греческіе боги были
„Христосъ передъ судомъ”. злоба пробуждалась во
слишкомъ далеки отъ
мнѣ— я грозилъ кула
Со статуи М. М. Антокольскаго.
него. Еврей по прои
ками... Кому? за что?..
схожденію и по вѣрѣ,
Себѣ, за свое незна
онъ былъ до мозга ко
ніе!*
стей проникнутъ христіанскимъ міровоззрѣ
Къ счастью, даровитый юноша не былъ
ніемъ: холодная красота не влекла его къ
одинокимъ въ своихъ поискахъ.
себѣ; онъ жаждалъ видѣть въ прекрасной
Когда люди посвящаютъ свою жизнь
формѣ выраженіе внутренней сущности, ему
страстному стремленію къ одной и той же
была нужна живая душа, онъ былъ сынома,
цѣли, они непремѣнно должны встрѣтиться
больного вѣка, сыномъ парода съ тысячелѣт
Въ своемъ стремленіи разгадать тайны искус
ними страданіями, и душа его стремилась
ства. въ своей неудовлетворенности одиой
втиснуть въ мраморъ живую страдающую
холодной красотой классическихъ формъ, въ
ДУШУ.
страстномъ желаніи найти въ искусствѣ спо
И вотъ въ то время, когда въ величествен
собъ для выраженія душевныхъ порывовъ,
ныхъ стѣнахъ академіи по заведенному из
выразить въ прекрасныхъ Формахъ проявле
стари порядку велось механическое препода
ніе душевной жизни, Антокольскій, конечно,
ваніе, скованное освященными вѣками тради долженъ былъ сойтись съ группой самыхъ
ціями, въ душахъ талантливѣйшихъ юношей
талантливыхъ русскихъ художниковъ, такъ
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называемыхъ передвижниковъ, которыхъ тоже
не удовлетворяла академическая рутина, и ко
торые, отдѣлившись отъ академіи, составили
свою художественную артель н дали русской
живописи тотъ мощный толчекъ, который и
поставилъ русское искусство на занимаемую
имъ въ настоящее время высоту.
Знакомство съ передвижниками принесло
Антокольскому большую пользу. Оно помогло
ему, наконецъ, убѣдиться въ томъ, что та не
удовлетворенность академической рутиной, то
исканіе духа въ формѣ, которое не давало ему
покоя, захватывало и наиболѣе талантливыхъ
представителей русскаго искусства. У него,
правда, былъ ближайшій товарищъ по искус
ству, впослѣдствіи замѣчательнѣйшй изъ рус
скихъ художниковъ II. Е. Рѣпинъ, съ которымъ
онь дѣлился всѣми своими помыслами и сомнѣ
ніями, но Рѣпинъ былъ его сверстникъ, съ
нимъ вмкстѣ онъ мучился надъ всевозможны
ми сомнѣніями и разрѣшеніями «проклятыхъ“
вопросовъ, волновавшихъ ихъ молодыя души.
Что же касается до главы передвижниковъ—
Крамского, то онъ являлся авторитетомъ, и
къ его словамъ прислушивался весь тогдаш
ній художественный міръ.
Знакомство съ передвижниками помогло
Антокольскому разобраться во многихъ вол
новавшихъ его вопросахъ. Онъ уже не чув
ствовалъ себя, какъ въ глухомъ лѣсу, средн
произведеній искусства, онъ различалъ уже
и красоту духовную, и красоту формы въ
искусствѣ, онъ уже сознавалъ, какъ близко
подходящъ другъ къ другу принципы этики и
эстетики.' Его давнишнее стремленіе къ изображеніщЛкловѣческаго страданія находило
себѣ объясненіе и оправданіе въ новой тео
ріи искусства, согласно которой художникъ
долженъ бйлъ передавать зрителю тЬ мысли и
чувствѣ, которыя волновали его въ моменты
творчества. Эта идея, которая тогда лишь воз
никла и лишь въ самое послѣднее время полу
чила всестороннюю разработку, идея, которая
объединяла въ одно стройное цѣлое всѣ про
явленія искусства, какъ разнообразные спо
собы выраженія человѣческой мысли, оказала
на Антокольскаго серьезное вліяніе, явив
шись подтвержденіемъ и формулировкой тѣхъ
чувствъ и мыслей, которыя уже самостоя
тельно созрѣвали въ его мозгу.
Грозные сфинксы, сторожившіе академи
ческія загадки, утратили свое значеніе: пу
стота и безсиліе ихъ стали очевидными, откры
вался длинный, трудный, но вполнѣ опредѣ
ленный. намѣченный путь, и оставалось лишь
итти впередъ.
Однажды Антокольскій, жившій въ одной
комнатѣ съ Рѣпинымъ, сидѣлъ вмѣстѣ со сво
имъ пріятелемъ за столомъ поздно вечеромъ.
Вдругъ откуда-то раздались отдаленные звуки
шарманки. Жалобно дрожавшіе звуки кого-то
просили, умоляли... Оба художника сразу оста
вили свои занятія и, взглянувъ другъ на
друга, безъ словъ бросились къ форточкѣ и
отворили ее. Звуки стали долетать яснѣе. Мо
лодые люди притаили дыханіе и стояли, обвѣ
ваемые вечерней прохладой, до тѣхъ поръ,
пока звуки, наконецъ, не замерли вдали. Они
опять взглянули другъ на друга, и кто-то изъ
нихъ, запирая форточку, произнесъ: «вотъ и
искусство"...
Что такое шарманка? Вѣдь шарманщика
можно замѣнить и простой машиной. По
чему же звуки шарманки таігь волновали
души молодыхъ художниковъ? Почему кто-
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то воскликнулъ изъ нихъ: «вотъ и искус
ство"?
Талантливый человѣкъ создаетъ вдохно
венное музыкальное произведеніе. Это произ
веденіе исполняется шарманкой — передача
самая жалкая, но люди слушаютъ, и такое
исполненіе производитъ впечатлѣніе потому,
что то божественное начало, которое таилось
въ глубинѣ души художника, проявилось; оно
чувствуется, несмотря на все несовершенство
музыкальнаго инструмента.
Въ тайникахъ души истиннаго художника
живетъ божество мысли, и чувства этого бо
жества выражаются въ доступныхъ человѣ
ческому искусству формахъ Надо беречь,
хранить, лелѣять въ своей душѣ это боже
ство, потому что, какъ бы ни было велико
совершенство формы, произведеніе будетъ
ничтожно, если божество не одухотворитъ
его своимъ геніемъ. То божество, которое
живетъ въ душѣ художника, нуждается въ
постоянномъ попеченіи; оно нуждается, такъ
сказать, въ постоянномъ воспитаніи, такъ какъ
оно способно и возрастать и умаляться.
Истинный художникъ, строго относящійся
къ своимі, работамъ, не можетъ въ минуты
самоанализа не сравнивать себя съ шарман
кой. Я чувствую въ себѣ присутствіе какогото божества, но что же я дѣлаю для того,
чтобы дать достойную форму тѣмъ мыслямъ и
чувствамъ, которыя оно возбуждаетъ въ моей
душѣ? Чѣмъ отличаюсь я отъ шарманки, ко
торая такъ жалко, такъ блѣдно передаетъ
вдохновенную мысль композитора? Надо рабо
тать надъ достойной формой для божествен
ныхъ идей, еще больше надо работать надъ
тѣмъ, чтобы то божественное начало, которое
я чувствую въ моей душѣ, росло и разви
валось.
Это сознаніе, что въ душѣ его таится не
сомнѣнно божественное начало, проникло, на
конецъ, въ Антокольскаго и внесло въ него
чувство бодрости, увѣренности въ своемъ
призваніи и жажду новыхъ трудовъ. «Пусть
сто тысячъ разъ скажутъ, что я заблуждаюсь,
я всегда отвѣчу, что всѣ ошибаются... что всѣ
слѣпцы, а я зрячій... Я чувствую чувства дру
гихъ людей, всѣхъ ихъ одинаково люблю, всѣ
они мнѣ одинаково дороги; я радуюсь ихъ
радости, но еще ближе мнѣ ихъ печальЛюди—это мои арфы, нервы ихъ для меня
струны; своимъ прикосновеніемъ я хочу про
буждать въ нихъ любовь, чувство добра*.
Художникъ, видимо, позналъ самого себя.
Орелъ почувствовал !, силу своихъ крыльевъ,
и съ этихъ поръ Антокольскій вступаетъ въ
новый періодъсвоей дѣятельности—въ періодъ
работы по преимуществу, и въ этой работѣ,
уже не ослабляемой недовѣріемъ къ своимъ
силамъ, художникъ постепенно растегь и
даетъ изумленнымъ зрителямъ цѣлый рядъ
замѣчательнѣйшихъ произведеній, въ кото
рыхъ идеальное содержаніе сочетается съ
реальной формой съ такимъ совершенствомъ,
котораго еще не видало русское искусство.
Первымъ произведеніемъ Антокольскаго,
составившимъ ему громкое имя. былъ „Иванъ
Грозный". Трагическій образъ этого человѣка
давно волновалъ художника. Онъ видѣлъ въ
Грозномъ не просто склоннаго къ жестокости
человѣка Онъ чувствовалъ въ немч, больной,
страдающій духъ, истерзанный всевозмож
ными сомнѣніями, обуреваемый сильными стра
стями, совершающій мрачныя дѣла іюд’Ь влія
ніемъ кровожадной подозрителі ности и терзае.
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MUfi раскаяніемъ. Антокольскій чувствовалъ,
сторъ, могучій, всесокрушающій Ермакъ, крот
что этотъ человѣкъ, несмотря на исключитель
кій и глубокій философъ Спиноза, — всѣ эти
ное свое положеніе, на рѣдкія способности,
позднѣйшія произведенія, какъ по изумитель
является типичнымъ представителемъ огром
ному совершенству техники, такъ еще болѣе
ной толпы, которая носитъ въ своей душѣ
по удивительной одухотворенности и проду
эту страшную склонность къ мучительству и
манности ихъ, являются такими произведе
жгучую потребность въ раскаяніи. Быть мо
ніями. по которымъ многія поколѣнія будущихъ
жетъ эта типичность „Гоознаго”, въ связи съ
русскихъ скульпторовъ будутъ учиться вели
печатью страданія,
чайшему искусству:
и привлекла къ не
какъ сочетать бле
му молодого худож
стящую технику съ
ника.
глубокой и вдохно
Иванъ Грозный—
венной мыслью,
человѣкъ больной,
какъ выражать иде
и на него нельзя
альное содержаніе
смотрѣть безъ нѣ
въ дышущихъ жиз
которой боли. Дру
ненной правдой
гое дѣло Петръ [.—
формахъ. *
)
въ немъ художника
Въ самое послѣд
привлекало уже не
нее время, незадол
типичность и страго до своей смерти,
даніе, а могучая
Антокольскій заду
творческая сила,
малъ вернуться къ
которая кипѣла и
одному изъ своихъ
рвалась наружу. Это
юношескихъ п р обылъ борецъ по
изведеній „ Нападе
преимуществу, б оніе инкаазвши на
рецъ, единственный
евреевъ то время
въ своемъ родѣ, и
Пасхи”, Произведе
художникъ такимъ
ніе это должно бы
и представилъ ве
ло изображать одну
ликаго преобразова
изъ многихъ драмъ,
теля, полнымъ не
которыя " приходисокрушимой вѣры
л о с ь переживать
пъ свои силы, пол
человѣчеству. Люди
нымъ стремленія къ
собрались праздно
борьбѣ.
вать, исполнять об
Петръ и Гроз
рядъ своей религіи
ный, какъ справед
и подверглись на
ливо замѣтилъ самъ
паденію безпощад
Антокольскій, двѣ
ныхъ враговъ вся
прямыя противопо
кой свободной мыс
ложности; но Петръ
ли и совѣсти. Робслишкомъ исключи
к і е, застигнутые
тельная натура,
врасплохъ, люди
вотъ п о ч е м у къ
бѣгутъ, стараясь
его
изображенію
спасти свою жизнь.
русская публика
Одинъ безстрашный
отнеслась холоднѣе,
„Несторъ".
будущій мученикъ
чѣмъ къ И в а н у
за вѣру старается
Со
статуи
М.
М.
А
нтокольскаго
.
Грозному. Петръ I—
ихъ остановить и
это художествен
возвратить имъ му
ный памятникъ
жество и человѣче
исключительному человѣку; Грозный—это не
ское достоинство. Тѣ, кому удалось видѣть
памятникъ, это самъ человѣкъ-несчастный,
это незаконченное произведеніе, говорили,
страдающій и заставляющій въ порывѣ гнѣв
что оно поражало своей удивительной силой
ной подозрительности страдать другихъ.
и выразительностью.
За этими произведеніями послѣдовалъ рядъ
Смерть остановила работу великаго худож
другихъ не только не менѣе блестящихъ, но,
ника, отъ котораго можно было ожидать еще
наоборотъ,такихъ, которыя показывали, что
много самыхъ выдающихся произведеній.
талантъ скульптора продолжалъ расти и раз
А. Хирьяновъ.
виваться. Смиренный и безхитростный Не

*) Въ настоящемъ № журнала помѣшаются
слѣдующіе снимки со скульптуръ М. М. Антоко
льскаго: „Христосъ”, „Несторъ лѣтописецъ, и

„Іоаннъ Грозный.” Въ предыдущемъ № 8 (авг.)
помѣщенъ „Мефистофель”, въ Лё 1 за 1901 г —
„Петръ Великій”.
Ред.
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Крестъ въ долинѣ при дорогѣ,
А на немъ, на ржавыхъ копьяхъ
У подножія Распятья,
Изъ степныхъ цвѣтовъ вѣнокъ...
Какъ былъ ясенъ южный вечеръ!
Какъ любилъ я вечерами
Уходить въ просторъ долины.
Къ одинокому кресту!
Тяжело въ тѣ дни мнѣ было.
Я былъ молодъ, я навѣки
Съ тѣмъ, кому я отдалъ душу,
Разставался въ эти дни.
Чья же грусть мою смиряла?
Кто, задумчивый и кроткій,
Сплелъ въ долинѣ при дорогѣ
Изъ степныхъ цвѣтовъ вѣнокъ?

За широкою долиной,
Въ балкахъ, даль полей синѣла,

Южный августовскій вечеръ
Былъ спокоенъ, тихъ и ясенъ,
А въ долинѣ кто-то пѣлъ.
И звала меня, томила
Даль полей, что позднимъ лѣтомъ
Такъ прекрасна и безстрастна,
Такъ безлюдна и грустна...
Память сердца, образъ милый!
Все, чѣмъ молодость смущала,
Все, чѣмъ сладко упивалось
Молодое сердце въ скорби,
Все теперь слилось съ тобой.
Разлученъ съ тобой навѣки,
Съ тайной болью вспоминаю
То, чего забыть нѣтъ силы.
Но съ печальнаго пути
Все назадъ гляжу съ печалью.
Все надѣюсь, что услышу
Хоть послѣднее „прости!”

Ѳсснь.

уА\ра.\\орная пристань.
Какіе дни! Какъ свѣтитъ золотая
Аллея тополей!
Въ садахъ разлита свѣжесть молодая
Послѣднихъ ясныхъ дней.
По гравію спускается аллея
Къ песчаной полосѣ,
Гдѣ, на прозрачномъ мраморѣ краснѣя,
Лежитъ листва въ росѣ.
А ниже мраморъ чистый и холодный
И лодка на рулѣ
Качаются въ прозрачности подводной,
Въ лазурномъ хрусталѣ.
И долго—долго, глазъ не отрывая,
Гляжу я, гакъ вода,
Къ моимъ ногамъ на мраморъ наплывая,
Восходитъ иногда
И внизъ скользитъ, не насыщая взгляда,
И счастьемъ красоты
Зоветъ къ себѣ, какъ юная наяда,
Какъ Бэклина мечты!

Какъ
Какъ
Садъ
Небо

все спокойно и какъ все открыто!
на землѣ стало тихо и бѣдно!
осыпается,—все въ немъ забыто,
велико и холодно-блѣдно...

Небо далекое, не ты ли, нѣмое,
Меня пугаешь своимъ просторомъ?
Здѣсь, въ этой бѣдности, гдѣ все родное.
Встрѣчу я осень радостнымъ взоромъ.

Еще разсѣянъ огонь листопада,
И рѣдкія краски ласково-ярки;
Еще синицы свищутъ изъ сада,—
И какъ имъ тихо въ забытомъ паркѣ!
И только ночью, когда бушуетъ
Осенній вѣтеръ, все чуждо снова...
И одинокое сердце тоскуетъ:
О, если бы близость сердца родного!

ІІв. Бунинъ.

Преступленіе.
і.

— Захаръ Степанычъ! слышится короткій
рѣзкій, скрипучій, какъ будто въ горлѣ перело
милась съ сухимъ трескомъ березовая палка, го
лосъ.
— Захаръ Степанычъ!,.
Кругомъ всѣ, наклонивъ головы, шшіуть. 0п,

этого въ сумрачной, съ темными стЬпами и по
толкомъ комнатѣ, среди плавающаго облаками
табачнаго дыма, носится шуршанье, какъ будто
безчисленное множество прусаковъ бѣгаютъ и
шелестятъ но бумагѣ. Временами слышится
скринъ расшатавшагося стула да шарканье
перекладываемыхъ одна на одну поп,.
Изъ комнаты іпі'.цовъ, въ которой они на
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биты, какъ сельди, и изъ которыхъ трое и
даемъ работаютъ при лампахъ, такъ какъ въ
углу, гдѣ стоитъ ихъ столъ, совсѣмъ темно,
тянетъ прокислымъ запахомъ портянокъ, деше
вымъ табакомъ, и неустанно несется стреко
таніе трехъ „ремингтоновъ".
Это дробное, непрерывное металлическое пе
рестукиваніе маленькихъ машинъ свѣжаго че
ловѣка можетъ съ ума свести. Оно наполняетъ
всѣ комнаты, назойливо лѣзетъ въ уши, пере
полняетъ голову, вызываетъ отвращеніе, спазмы,
перебои сердца... Куда дѣваться? куда скрыться
оть этого сыплющагося въ теченіе шести ча
совъ металлическаго гороха? Онъ сыплется, пи
на минуту пе прерываясь, отдаваясь въ мозгу неирерывными рѣзкими, сухими, подскакивающими
ударами.
Но это на свѣжаго человѣка. Псѣ же, кто
здѣсь сидитъ, не слышать, не замѣчаютъ этого
сухого, раздражающаго стука, пе замѣчаютъ
черноты п плѣсени стѣнъ, копоти потолка, тлжелаго, густого, прокислаго воздуха, скудости
дневного свѣта, съ усиліемъ пробивающагося
сквозь густую сиповатую мглу табачнаго дыма.
Привыкли.
Привыкли къ надоѣдливому, назойливому, раз
дражающему стуку „ремингтоновъ", привыкли
къ шурішшыо бумагъ, къ извѣстнымъ формамъ
выраженія мыслей, къ извѣстнымъ мыслямъ,
языку, къ подчиненію, къ монотонности, скукѣ,
однообразію, тоскѣ унылой жизни.
Там ъ, за стѣной, катились экипажи, торопился,
толкался занятый, дѣловой людъ: работали, ве
селились, боролись, богатѣли, разорялись; соз
давались событія, развертывалась сложная, за
путанная, непонятная жизнь. Здѣсь, точно это
было въ другомъ царствѣ, писали бумаги, и
царило страшное спокойствіе, опредѣленность и
убѣжденіе, что та сложная, запутанная, пестрая,
живая, бьющаяся за стѣной жизнь, здѣсь-то,
именно въ этихъ темныхъ, пахнущихъ плѣсенью
комнатахъ и формируется, опредѣляется, направ
ляется вт. то или иное русло или задерживается,
пріостанавливается.
И всѣ въ этомъ глубоко убѣждены.
— Захаръ Степанычъ!
Захаръ Степанычъ сидитъ у самыхъ дверей.
Онъ слышитъ возгласъ своего начальнпка и
медлить, раскладывая бумаги, медлитъ, чтобы
не уронить своего достоинства: онъ не мальчишка
и не къ лицу ему по первому окрику вскаки
вать н бѣжать. Впрочемъ, онъ медлить ровно
I настолько, чтобъ не дождаться еще одного
окрика, послѣ котораго обыкновенно бываетъ
жестокій разносъ. Онъ пе спѣша подымается и
идетъ черезъ всю комнату, заставленную сто
лами. къ своему начальнику, въ длиннополомъ,
мѣшковатомъ, лоснящемся на локтяхъ и по
борт; мъ сюртук ѣ, важно и съ сознаніемъ до
стоинства.

Голова
у Захара Степаныча совершенно
облѣзлая п тускло посвѣчиваетъ гладкой кожей.
— Конечно, это всѣмъ извѣстно, что буду
щее человѣчество все будетъ безволосое" не
исключая и дамъ, говорилъ онъ обыкновенно,
вытаскивая при этомъ изъ жилетнаго кармана
маленькій гребешокъ и начиная ѣздить по го
лой кожѣ зубьями, втайнѣ считая себя только
начинающимъ лысѣть, что, конечно, нисколько
не мѣшаетъ молодому человѣку въ сорокъ два
года ухаживать за женщинами.
Онъ подходитъ къ начальнику и, слегка на
клонивъ голову, слушаетъ.
— Я пе понимаю... я не понимаю, зачѣмъ
вы сидите тамъ... о чемъ вы думаете! Эго чортъ
зпаеть что!., въ концѣ концовъ къ чертовой
матери насъ обоихъ прогонятъ!..
Столоначальникъ кричитъ, размахиваетъ ру
ками, изо рта брызжетъ слюна. Опъ худъ, лицо
желто, какъ лимонь, и кожу приподымаютъ
угловатыя кости.
— Да позвольте, въ чемъ дѣло? говоритъ
Захаръ Степанычъ, своею сдержанностью и
спокойствіемъ стараясь сдержать и своего на
чальнпка.
— Еще спрашиваетъ... Ска-ажите пожалуй
ста!.. Это вотъ что такое? кричалъ визгливымъ,
тонкимъ голосомъ столоначальникъ, тыча своему
помощнику почти въ самое лицо бумагу,—о чемъ
вы думаете?
Тотъ взялъ бумагу и бѣгло пробѣжалъ па
пей помѣтку начальнпка отдѣленія: почему не
доложено' Тонкій, небрежный, бѣглый почеркъ
этихъ трехъ словъ, заключавшихъ въ себѣ,
помимо своего прямого смысла, признаки силы
и власти, носилъ отпечатокъ угрозы.
Захаръ Степанычъ спокойно положилъ бу
магу на столъ:
— Но поводу этого дѣла мы запросили
строительное отдѣленіе. До сихъ поръ они пе
даютъ отвѣта, а безъ справки, Никита Ива
нычъ, сами знаете, нельзя писать доклада.
Столоначальникъ разомъ опалъ. Онъ вспом
нилъ, что вѣдь самъ же распорядился сдѣлать
запросъ, и что безъ справки дѣйствительно
нельзя составлять доклада. Но черезъ секунду
его визгливый голосъ снова сталь разноситься
въ табачномъ дыму полутемной комнаты.
— Отговорка!., знаю я васъ... то же было
съ дѣломъ Ивановыхъ...
Никита Иванычъ, размахивая руками, брыз
галъ слюной и кричалъ топкой, срывающейся
фистулой, стараясь побольнѣе уязвить помощ
ника; кричалъ отъ сознанія своей неправоты,
оть сознанія нанесенной ни въ чемъ непо
винному человѣку обиды; кричалъ отъ того,
что у него болѣла грудь, оттого, что врачи
настаивали, чтобы онъ бросилъ службу н
уѣхалъ на югъ. что у него пятеро дѣтей, что
идъ надо кормит:, что дымъ ѣстъ ему легкія
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и вызываетъ кашель... Никита Иванычъ за
кашлялся, а Захаръ Степанычъ пошелъ на свое
мѣсто.
Онъ шелъ такъ же степенно п съ достоин
ствомъ, и только красная шея выдавала вну
треннее подавляемое волненіе я горечь. По
прежнему стоялъ шелестъ перьевъ по бумагѣ,
плавалъ слоями табачный дымъ, надоѣдливо
стрекотали ремингтоны, и тяжело было дышать.
Захаръ Степанычъ, отложивъ перо, демон
стративно свертывалъ папиросу. Къ нему подо
шелъ Крыаіковъ, молодой чиновникъ, недавно
получившій чинъ.
Новенькій, съ иголочки, первый разъ над ѣтый
мундиръ облегалъ худощавую фигурку малень
каго человѣчка и, казалось, въ немъ-то, въ этомъ
мундирѣ, и заключалось все, что было въ чи
новникѣ Крысиковѣ важнаго, особеннаго, отли
чавшаго его отъ всѣхъ другихъ людей. II все,
что прежде составляло жизнь—поскорѣе уйти со
службы, наскоро пообѣдать, поваляться на кро
вати, побренчать на гитарѣ; потомъ на буль
варъ, барышни, шутки, смѣхъ, орѣхи; потомъ
охота на горничныхъ, кухарокъ съ черныхъ хо
довъ барскихъ домовъ,—все это поникло, по
блѣднѣло и отступило передъ темно-зеленова
тымъ сукномъ, все время стоявшимъ передъ
глазами. Крысиковъ никакъ не могъ спра
виться съ губами, съ лпцомъ,—они такъ и
разъѣзжались, конфузя его. Радостное, празд
ничное, лучезарное настроеніе распирало, и
мундиръ, казалось, становился тѣсенъ.
Что было удивительно и странно, это—что
чиновники не побросали перья, дѣла, не стол
пились вокругъ пего, и не посыпались полные
изумленій восклицанія: „а?., да это вы!., не
ужели вы?.. Боже мой, нс узнать васъ!..“ Если
бы они это сдѣлали, онъ бы имъ сказалъ:
„ахъ, господа, пожалуйста, пожалуйста... это
вѣдь пустяки... большіе пустяки... вестоющее
дѣло...”
Но никто не трогался съ мѣста; всѣ сидѣли
съ наклоненными головами, и, какъ ни въ чемъ
не бывало, писали.
— Дайте-ка папиросочку!
Захаръ Степанычъ молча придвинулъ бумажку, въ которой было немного мелкаго су
хого, почти пыли, табаку и нѣсколько клоч
ковъ измятой папиросной бумаги.
— Вотъ проклятые портные,
заговорилъ
молодой чиновникъ, не будучи въ состояніи
справиться съ собой, со своимъ лицомъ, со
своими разъѣзжавшимися губами, проклятые
портные—до чего проймы рѣжутъ! И онъ
приподнялъ надъ головой одну руку въ новомъ
темнозелеиомъ рукавѣ, а другою въ такомъ же
рукавѣ потрогалъ огромныя, болтавшіяся йодъ
мышкой, проймы.
— А все почему? заговорилъ Захаръ Степа
новичъ, не слушая и отвѣчая на свои мысли,—

все почему? Да потому, что, какъ извѣстно,
люди отъ обезьянъ происходятъ... Шерсть
обезьяна потеряла, вотъ и человѣкъ. Не такъ
что ли? а обезьяна отъ кого? А обезьяна отъ
собакп или отъ волка: на заднихъ лапахъ
стали ходитъ, вотъ и обезьяна. Нс такъ что
ли?.. Ну, а волкъ, извѣстно, животное.
Крысиковъ, въ недоумѣніи косясь па За
хара Степіновпча, торопливо дѣлалъ папиросу
и приговаривалъ:
— Да-а... да, да... это, конечно... ну, да, да...
это такъ...
— Или собака... ты ее не трогаешь, а опа
вскочила, цапъ, тебя за ногу, такъ себѣ, здо
рово живешь...
— Да-а... да, да... это такъ ..
Захаръ Степанычъ многозначительно замол
чалъ, закурилъ папиросу и такъ же демоистратшшо сталъ затягиваться н пускать дымъ, какъ
будто хотѣлъ сказать: „па-жъ тебѣ!.. курю
воп,“...
Молодой чиновникъ сдѣлалъ папиросу, нѣ
сколько разъ затянулся, постоялъ у стола,
ощущая на себѣ новый мундиръ, пОТрогивая
подъ мышками п отошелъ къ своему столу,
не рѣшаясь опять заговорить о портныхъ,
которые такъ ошибаются.
II.

Какъ только Захаръ Степанычъ заговорилъ
объ обезьянахъ, онъ почувствовалъ обычное
знакомое облегченіе. Держа папиросу въ слегка
оскаленныхъ желтыхъ зубахъ и пуская сквозь
нихъ и носомъ облака дыма, онъ досталъ изъ
жилетнаго кармана маленькую гребенку и сталъ
ѣздить зубьями ио головѣ, приглаживая всл ѣдъ
другой рукой. Это означало, что Захаръ Сте
панычъ примирился. Онъ придвинулъ къ себѣ
бумаги, взялъ перо и сталъ писать, не выпу
ская изъ зубовъ папиросу и щурясь отъ грубаго
табачнаго дыма,
Когда-то Захаръ Степанычъ былъ изгнанъ
изъ пятаго класса семинаріи за то, что на
столѣ его квартиры инспекторъ нашелъ пѣсколько книгъ Дарвина. Неизвѣстно, читалъ ли
Захаръ Степанычъ эти книги; можетъ быть, и
не читалъ, по слово „Дарвинъ”, н представле
ніе <бъ эволюціонной теоріи въ томъ смыслѣ, что
люди произошли отъ обезьяны, заняло въ его
жизни особое мѣсто. Каждый разъ, какъ ему
приходилось
сталкиваться съ несправедли
востью, горемъ, обидой, неудачами, онъ сей
час!. же выдвигал!, свою излюбленную теорію
и закрывался ею отъ всѣхъ невзгодъ жизни,
какъ щитомъ. Выругаетъ его столоначальникъ,
выругаетъ грубо, обидно, несправедливо,—За
харъ Степанычъ вспыхнетъ, готовъ отвѣтить
дерзостью; но сядетъ за свой «толъ, сдѣлаетъ
папиросу, закуритъ и ьсномпитъ, что на сто-
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зоначадьяпка такъ же неразумно сердиться, какъ
на головястпка, его родоначальника, что брань,
грубость, насиліе не больше какъ пережитокъ,
унаслѣдованный отъ зоологическихъ предковъ.
ІІ какъ только подѣлится Захаръ Степанычъ
своимъ табакомъ п этими соображеніями съ
кѣмъ-нибудь изъ товарищей, у него разомъ
отлегаетъ на душѣ.
Но какъ ни успокоительно дѣйствовала на
Захара Степаныча эта философская оцѣнка
жизненныхъ явленій, онъ не мало претерпѣ
валъ за нее. Стоило ему по обыкновенію на
чать: „Дарвинъ былъ не намъ чета человѣкъ,
высокаго былъ ума чмовѣкъ, а воть доду
мался же...“—стоило ему такъ начать, какъ на
него со всѣхъ сторонъ накидывались:
— Да вы что же это, себя умнѣй всѣхъ
считаете?... Зачѣмъ же вы тогда въ канцелярію
шли?.. Ишь ты, отъ обезьяны'.. Служить на
государственной службѣ, пенсію будетъ полу
чать, н на тебѣ!.. Съ жиру, батенька, бѣси
тесь... Воп. дойдетъ до начальства, такъ такую
вамъ обезьяну сотворятъ, что и „охъ“ не ска
жете! Чива-то до второго пришествія будете
ждать...
Захаръ Степанычъ сдержанно п съ сознаніемъ
своего превосходства улыбается, но послѣднее
замѣчаніе въ глубинѣ души больно колетъ его.
Онъ давно отслужилъ десятилѣтіе, необходимое
для полученія перваго чипа человѣку недво
рянскаго происхожденія и безъ образователь
наго ценза, но до сихъ поръ его не представляютъ. Впрочемъ, и въ этомъ случаѣ Захаръ
Степанычъ ухитряется утѣшаться эволюціонной
теоріей.
— Захаръ Степанычъ! опять разносится
по канцеляріи.
Захаръ Степанычъ дѣлаетъ видъ, что не
слышитъ, и. пуская носомъ дымъ, продол
жаетъ писать. Онъ по голосу чувствуетъ, что
Никита Иванычъ хочетъ загладить свою вспыш
ку, п заранѣе знаетъ, какой произойдетъ раз
говоръ. Сначала Никита Иванычъ покажетъ
какую-нибудь незначащую бумаженку для вида,
а потомъ разскажетъ, что сегодня онъ почти
всю ночь не спалъ, мучилъ кашель, что младшій мальчишка расхворался, что утромъ онъ
успѣлъ уже поругаться съ женой. Но Захаръ
Степановичъ продолжаетъ работать, испытывая
пріятное ощущеніе удовлетворенной мести, такъ
какъ знаетъ, что Никита Иванычъ теперь мучается. Потомъ ему становится жалко Никиты
Ивановича: онъ вспыльчивъ, по не потому, что
золъ, а боленъ. И Захаръ Степадычъ поды
мается и вдеть къ нему, а Никита Иванычъ
смотритъ на пего ласковыми, добрыми ц бла
годарными глазами и говоритъ:
— Захаръ Степанычъ, кажется, мы испол
нили воть эту бумаженку?.. Л, знаете, я вѣдь
промаялся цѣлую ночь сегодня; чортъ ее знаетъ,

чего это такое, скипидара нанюхался, тогда
только и заснулъ...
И Никита Иванычъ разсказываетъ про бо
лѣзни ребятишекъ и про строптивость своей
супруги. Захаръ Степанычъ вытаскиваетъ свою
знаменитую бумажку съ табакомъ, они дѣ
лаютъ папиросы, курятъ, и Захаръ Степанычъ
идетъ къ себѣ на мѣсто.
Ремингтоны по прежнему сыпятъ сухой го
рохъ, носятся шопотъ, шуршанье, слышится ка
шель, зѣвота, вялый, несвязный разговоръ,
щелканье счетовъ, звукъ отодвигаемаго стула,
скрипъ сапоговъ. Писецъ, стоя у одного изъ
столовъ, читаетъ оригиналъ доклада, копію
котораго, съ перомъ въ рукѣ, провѣряетъ
высокій, сухой и длинный чиновникъ—Муховъ;
писецъ читаетъ, механически быстро перебирая
языкомъ, губами, монотонно, безъ пониженій,
безъ повышеній.какъ читальщикъ надъ мертвымъ.
Эти звуки постепенно выдѣляются, растутъ, по
давляютъ своей тосклпвостью, унылой моно
тонностью. И чудится желтое пламя свѣчей,
столъ, на столѣ покрытое бѣлымъ неподвижное,
холодное нѣмое тѣло. Никита Иванычъ мыс
ленно заглядываетъ подъ покровъ и видитъ
желтое, заострившееся лицо... Нпкнты Ива
ныча. Ему непріятно, что такія мысли лѣзутъ
ему въ голову, и онъ усиліемъ воли старается
представить подъ покровомъ чье-нибудь другое
лицо, напр., Карпа Спирндоныча пли Мухова.
Но ни костлявое лицо Карпа Спирндоныча, ни
строгое, серьезное лицо Мухова никакъ не
укладываются въ воображеніи, и вмѣсто него
упрямо п настойчиво выступаютъ желтыя, обо
стрившіяся черты лпца Никиты Иваныча.
— Тьфу, чортъ!.. Ивановъ, да ты по мерт
вому что ли читаешь?..
Ровное, монотонное бормотанье перерывается.
Писецъ недоумѣвающе и конфузливо смотритъ
на Ннкнту Иваныча, по Муховъ
сердито
даетъ отпоръ:
— Я васъ попрошу не мѣшать... что вы
мѣшаете?., вѣдь не за вашимъ столомъ чи
таемъ... Читай! сердито кричитъ онъ па пи
сца, п такимъ тономъ, въ которомъ ясно
слышится приказаніе читать именно такъ, какъ
прежде.
Писецъ начинаетъ читать.
— Чортъ знаетъ, что такое, вѣдь это ра
ботать нельзя, не то въ канцеляріи, не то въ
мертвецкой... Нѣть, будь опа проклята совсѣмъ
эта служба, дотяну до весны, уйду, ей-Вогу,
уйду. Скажите, пожалуйста, ну какой смыслъ
торчать мнѣ въ этомъ болотѣ, ну какой смыслъ?
Вѣдь тутъ одурѣешь, иди сдохнешь, іілп идіотомъ
сдѣлаешься... Вѣдь это, чортъ ее знаетъ, что
такое!..
Это обычныя ламентаціи Никиты Иваныча,
всѣ къ нимъ привыкли, и никто не вѣритъ,
что оігь уйдетъ. Двѣнадцать лѣтъ тону назадъ
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Никита Иванычъ по независящимъ обстоятель
ствамъ' вышелъ съ третьяго курса университета
и пріѣхалъ въ родной городъ. Надо было ѣсть,
и онъ временно, чтобъ осмотрѣться, прикоман
дировался въ канцелярію. Каждый день въ де
вять часовъ онъ приходилъ сюда, съ удивле
ніемъ присматриваясь къ этой чуждой н такой
странной послѣ университета обстановкѣ, къ
этимъ чуждымъ людямъ. Что больше всего по
разило Никиту Иваныча—это то, что всѣ чивочника были страшно похожи другъ на друга:
одинаковыя землистыя лица, одинаково болтаю
щіеся на нескладныхъ фигурахъ потертые, за
пятнанные мундиры, одни и тѣ же разговоры,
смѣхъ, анекдоты, брань и ссоры. Печать урав
ненія лежала на всѣхъ лицахъ, и часто Ни
кита Иванычъ здоровался съ Карпомъ Спнрпдонычемъ, разумѣя при этомъ Павла Иваныча,
и наоборотъ. Второе, что поразило Никиту
Иваныча,—это привычка къ той обстановкѣ, въ
которой всѣ работали. Чиновники относились
къ Никитѣ Иванычу сдержанію, вѣжливо. Ни
кита Иванычъ писалъ бумаги, пе особенно ста
раясь, чувствуя себя здѣсь временнымъ гостемъ,
какъ будто Никита Иванычъ ѣхалъ по большой
дорогѣ, задержался на постояломъ дворѣ, ему
отвели душную комнатку, и, хотя было тѣсно
и грязно, онъ пе думалъ объ этомъ, а думалъ
о томъ, какъ пріѣдетъ, наконецъ, на мѣсто на
значенія, и какъ тамъ пойдетъ жизнь.
Но трогаться съ постоялаго двора все не
приходилось. Пе попадалось подходящей работы,
да и Никита Иванычъ, чувствуя себя до из
вѣстной степени обезпеченнымъ, былъ разбор
чивъ. Проходили иедѣлп, мѣсяцы. У Никиты
Иваныча происходили иногда столкновенія съ
начальствомъ изъ-за упущеній, невниматель
ности, незнанія. И хотя опъ не придавалъ
этому значенія,—пе сегодня завтра всему этому
долженъ быть конецъ,—все таки гордость за
ставляла относиться внимательнѣе, присматри
ваться къ дѣлу, отдавать ему часть своихъ
мыслей, думъ, сосредоточенности, чтобъ не сдѣ
лали упрека, что даромъ получаетъ двадца
таго жалованье. И по мѣрѣ того, какъ онъ
входилъ въ интересы канцеляріи, онъ сталъ
различать своихъ товарищей. У каждаго было
свое лицо, свое выраженіе, свой голосъ, своп
интересы, горе, бѣды, особенности и характеры.
И обезличивавшій всѣхъ мундиръ на каждомъ
сидѣлъ по особенному.
Какъ только разлігпілъ Никита Иванычъ въ
каждомъ изъ своихъ товарищей человѣка, онъ
вдругъ почувствовалъ непріятность своего оди
ночества въ канцеляріи. Его молодость, а глав
ное его университетское образованіе, мѣшали
сближенію съ товарищами, и Никита Иванычъ
раздвоился: одппъ Никита Иванычь рвался язь
канцеляріи, думалъ о настоящей жизни, о томъ,
что онъ что-то долженъ діыать, что-то особен
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ное и важное, слѣдилъ за текущей литера
турой, читалъ газеты, журналы. Другой,—слушая
и разсказывая недвусмысленные анекдоты, пе
ребиралъ шансы такому-то чиновнику попасть,
туда-то, получить повышеніе, расположеніе на
чальства; хлопалъ по животу весельчака Алексѣя
Алексѣевича. Раза два въ недѣлю принималъ уча
стіе въ складчинѣ, незамѣтно пробирался въ ком
нату сторожа, гдѣ среди пустыхъ склянокъ изъподъ чернилъ, среди пахнувшихъ керосиномъ
лампъ разложена была па бумажкѣ колбаса,
тарань, селедка п стояла бутылка съ водкой и
пивомъ; торопливо выпивалъ. закусывалъ колба
сой. отрывая ее по кусочку руками, и возвра
щался въ отдѣленіе съ веселыми глазами, раз
говорчивый и общительный;—словомъ, дѣлалъ
все, чтобы заставить товарищей забыть свое
превосходство, раздѣлявшую ихъ разницу ум
ственныхъ интересовъ. Разъ приходится, хотя
п временно, быть среди этихъ обездоленныхъ
людей, думалъ Никита Иванычъ, приходится и
жить съ ними общею жизнью, и, если нельзя
ихъ поднять до себя, надо спуститься до нихъ,
чтобъ не оскорблять сознаніемъ своего превос
ходства пхъ, и безъ того всѣмъ я всю
ду оскорбляемыхъ. Да и все это только чисто
внѣшняя приспособляемость, самъ же Никита
Иванычъ остается тѣмъ же самымъ Никитой
Иванычемъ, что и прежде, со всѣми своими
интересами и со всѣмъ складомъ своей внут
ренней жизни. Вѣдь каждую минуту, разъ онъ
захочетъ, онъ можетъ уйти отсюда. Такъ ду
малъ Никита Иванычъ, а время шло.
Ему далп чивъ. Это въ одно и то же время
вызвало полупрезрительную насмѣшку к, въ
глубинѣ души, хотя онъ самъ не хотѣлъ соз
наться себѣ въ этомъ, пріятное сознаніе, что
онъ сталъ выше, лучше въ глазахъ другихъ.
Въ то же время чипъ его испугалъ. Какъ, зна
читъ, онъ пугается здѣсь навсегда? Нѣть,
нѣтъ...
Опъ
бросился писать знакомымъ,
сталъ энергичнѣе искать иную работу, а
время шло.
Счастье Никитѣ Иванычу представлялось въ
видѣ молодой, свѣжей, съ румянцемъ на ще
кахъ подруги. Они будутъ вмѣстѣ работать,
читать, у нихъ будутъ общіе интересы, общая
цѣль въ жизни, и они будутъ крѣпко любить
другъ друга. И онъ страстно хотѣлъ и искалъ
этого счастья, во оно пока не приходило. Со
вершенію случайно опъ встрѣтился съ одной
модисткой, легкомысленной, довольно вольной
дѣвушкой. Молодость взяла свое, и результа
томъ этой встрѣчи оказался ребенокъ. Это со
бытіе оглушило Никиту Иваныча. „Какъ! что
же это такое?.. Да вѣдь я совсѣмъ иначе хо
тѣлъ жить, совсѣмъ по иному... Постойте!.,
что-то не то, и это не такъ... тутъ недоразу
мѣніе... вѣдь я же хочу, я имѣю право на ту,
на настоящую жизнь... на счастье!"...—кричалъ
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ояъ внутренно кому-то, отъ кого, казалось, зависѣлавго судьба; но жпзвь,съ глупой дурацкой улыб
кой, слѣпая, ничего вс разбирая, шла впередъ, за
крѣпляя все, что казалось временнымъ, преходя
щимъ, мимолетнымъ, не оставляя возврата. Нель
зя было мать съ ребенкомъ выбросить па улицу,
и Никита Иванычъ женился. Пошли дѣгп, мо
дистка расплылась въ мелочную, сварливую
бабу, п чѣмъ сѣрѣе становилась жизнь, тѣмъ
труднѣе было оторваться отъ канцеляріи, чѣмъ
больше онъ завязалъ тамъ, тѣмъ съ большей
страстностью овъ повторялъ себѣ: „уйду... уйду...
уйду, не могу больше"...
И ему казалось, что семья, ребятишки, ссоры
съ женой, чиновники, бумаги, начальство, двад
цатое число, что все это такъ себѣ, пока вре
менно; точно онъ былъ на бивуакѣ, въ темнотѣ
бѣлѣли палатки, и ждати только разсвѣта,
чтобы сняться и двинуться впередъ. Но время
шло да шло...
Уже бородой онъ обросъ, лицо посѣрѣло,
прншла и болѣзнь. И просыпаясь ночью пъ
разслабляющемъ поту, онъ, съ ужасомъ глядя
въ ночную темноту, перебирать въ головѣ,
какъ все это случилось постепенно и незамѣтво. Сначала молодость, сила, здоровье, уни
верситетская жизнь, товарищи, планы будущаго;
потомъ катастрофа, пріѣздъ въ родной городъ,
канцелярія,' чиновники, желаніе не оскорблять
нхъ своимъ образованіемъ, женитьба, дѣти,
недостатки...
И
каждый
день,
каждый
день канцелярія отрывала и уносила его
по кусочку. Жизнь не дарила ни одного
дня, ни одного часа, ни одной минуты; опа все
ставила въ счетъ. У пего стало такое же сѣрое
лицо, какъ у другихъ, также болтался на немъ
мундиръ, такъ же трудно было отличить его
свѣжему глазу отъ другихъ чиновниковъ. То,
что, какъ клещами, держало чиновниковъ въ
канцеляріи,—полная отрѣзанность отъ жизни,
атрофія способности приспособленія,—какъ бо
лѣзнь, вошло и въ Никиту Иваныча. И чѣмъ
больше онъ думалъ, тѣмъ яснѣе понималъ, что
ему не вырваться. Онъ садился на постель, дрожа
щими руками шарилъ по столику, зажигая свѣчу,
дѣлая папиросу, и торопливо курилъ, пока го
лова не начинала кружиться.
Прежде, когда Никита Иванычъ только что
попалъ въ канцелярію, и все ему казалось такъ
ново и необычно, онъ относился къ чиновни
камъ, къ этому забитому, загнанному, запуган
ному люду въ высшей степени бережно, опа
саясь лишнимъ словомъ, неловкимъ выраженіемъ
причинить боль. Чиновники относились къ
нему недовѣрчиво, злобно, чувствуя въ немъ
чужого человѣка; теперь же, когда онъ годъ
за годомъ терялъ все, чѣмъ прежде отличался
оть нихъ, овъ началъ относиться къ нимъ свы
сока, третировалъ и постоянно раздражатся,
а онн ему прощали, какъ больному товарищу,
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и овъ это видѣлъ, еще больше раздражался и
твердилъ, что уйдетъ.
— Уйду, уйду, уйду... не могу больше! Всѣ
живутъ, всѣ работаютъ по-человѣчески, по
людски. а у пасъ все не по-людски... Ну что
такое чиновникъ?.. Если захотятъ кого обру
гать, такъ обзовутт. чиновникомъ... У чиновника
нѣтъ ни самолюбія, ни воли, ни уваженія къ
себѣ, ни чувствъ своихъ собственныхъ, пн
жизни своей, а есть только начальство. Какъ на
чальство прикажетъ, такъ чиновникъ п ду
маетъ... Онъ и дѣтей родить только по разрѣ
шенію начальства... И за все за это нищен
ское вознагражденіе... Нѣть, дотяну до лѣта,
а тамъ уйду...
— И чего вы, Никита Нвапычъ, Лазаря
поете?.. Вотъ ужъ не люблю, говоритъ, раздража
ясь, высокій и худой Муховъ, всегда съ сердитымъ
лицомъ и нахмуренными бровями, точно онъ
только что поругался и все никакъ не можетъ
успокоиться,—не люблю, какъ это начнутъ вы
ламываться,какъкоза на веревкѣ... Служишь—и
служи, получаешь жалованье—п молчи!
— Да ужъ вы не заноситесь, Павелъ Ива
нычъ, пожалуйста...
— Нѣтъ, вы, Никита Иванычъ, позвольте!
подымается во весь свой длинный ростъ Муховъ,
играя мускулами лица, точно готовый не то за
плакать, не то навести оскорбленіе дѣйствіемъ,—
мы, положимъ, не воспитывались въ университе
тахъ,—Муховъ дѣлаетъ особенное удареніе на
словѣ университетахъ, какъ будто то, что опь
употребляетъ это слово во множественномъ чис
лѣ, особенно оскорбительно для Никиты Ива
ныча,—но, между прочимъ, можемъ спросить
васъ, чѣмъ хуже чиновникъ всякаго другого
служащаго, все равно, возьмите контору какуюнибудь, магазинъ что-ли, учительское мѣсто или
тамъ еще чего?.. Да тамъ хозяинъ-то похлеще
всякаго начальства будетъ, тамъ изъ васъ душу
всю вымотаютъ! Вы говорите, тутъ начальство; а
передъ хозяипомъ-то пе на вытяжку что ли? Не
по его приказанію дѣтей родятъ?.. Тутъ что: до
трехъ часовъ отзвонилъ—и долой, и пикто тебя
пе спрашиваетъ, а тамъ всѣ двадцать четыре
часа у хозяина на счету, онъ тебѣ заплатить,
да своп денежки сокомъ изъ тебя возьметъ...
А то чиновникъ, чиновникъ... Что жъ, не тапой
трудъ что ли? Вѣдь работаютъ, трудятся люди,
чего же ихъ охапвать, да насмѣхаться?..
— Вы меня пе понимаете, Павелъ Иваиычъ,
я развѣ о томъ... Я о томъ, что самая атмо
сфера тутъ, духъ самый...
— Да что вы мн ѣ разсказываете, что я ма
ленькій что ли? не понимаю?.. Духъ... духъ
вонъ у козла тоже есть... эка, духъ!..
— Эхъ, господа, чего вы горячитесь, за
говорилъ Захаръ Степанычъ,—вѣдь это все
одинъ переходъ, эволюція называется. Воть
взять хоть траву. Отцвѣтетъ она и согніеть.

1053

„ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪ8.

Въ суліеркадъ.
Полутѣни, полутоны...
Въ небѣ стройныя колонны
И серебряные троны, и воздушные
дворцы:..
На природу невидимкой
Полумракъ ложится дымкой
И сливаетъ, и стираетъ всѣ границы,
всѣ концы.
Что насъ въ сумеркахъ тревожитъ?
Отчего нашъ духъ не можетъ
Ни уйти, ни слиться съ нею, съ этой
странной красотой?
Отчего на полутоны
Смотритъ робко взоръ смущенный
Съ непонятнымъ ожиданьемъ, съ
неразгаданной тоской?
— Мы тогда одни повсюду.
Въ этотъ часъ не вѣримъ чуду,
Нѣтъ сіянья, пониманья тайниковъ души
чужой;
Все, какъ сумерки, тревожно.
Все, какъ призракъ, невозможно,
Какъ картина неба ложно на землѣ и
надъ землей.

** «
Не тронь цвѣтовъ, засушенныхъ когда-то!
Любуйся ихъ изящной красотой.
Но не касайся трепетной рукой:
Въ ихъ лепесткахъ нѣтъ больше аромата.
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Ты ищешь въ нихъ слѣдовъ прекрасной
были?
Смотри на нихъ и вновь переживай
Былые дни, но не перебирай,
Не подымай сухой и ѣдкой пыли!

Какъ подъ утро посвѣжѣло!
Небо вдругъ порозовѣло.
Ночи больше нѣтъ.
Звѣзды сразу догорѣли,
Гдѣ-то крылья прошумѣли,—
Духи ночи отлетѣли, — ихъ прогналъ
разсвѣтъ.
Нѣтъ тѣней, и тайны—тоже.
Очертанья стали строже.
Стихъ тревожный шумъ.
Нѣтъ всего, что трепетало,
Что безъ мѣры вырастало
И огромностью пугало напряженный умъ.

Но не просто это тѣни:
Есть во мглѣ ночныхъ видѣній
Истины зерно.
Слѣдъ въ сознаньи остается,
Въ нихъ дыханье жизни бьется,
Въ нихъ невѣдомо сомкнется съ будущимъ
ззено.

Л. Василевскій.

Авангардъ.
Громадный бѣлый пароходъ, обогнувъ синѣю
щій вдали мысъ Сорренто, быстро несся по го
лубому заливу къ Неаполю.
— „Вильгельмъ Ведлкій".,.
Проговорилъ
хозяинъ отеля, стоявшій рядомъ со мной на на
бережной.
— Откуда? спросилъ я.
— Изъ Южной Африки... Онъ долженъ при
везти намъ интересныхъ гостей...
— Какихъ гостей?..
— Пять нѣмцевъ... Мнѣ телеграфировали
оставить комнаты для нихъ...
— Что же въ нихъ интереснаго?
— А какъ же: колонизаторы... Пхъ много
здѣсь проѣзжаетъ. Туда -ѣдетъ—едва-едва на
билетъ соберем., а оттуда, черезъ нѣсколько
лѣтъ, уже съ состояніемъ... Золотое дио...
- • Куда же именно они ѣдутъ?
— И въ Трансвааль, и въ своп восточныя
владѣнія, —больше однако къ себѣ...

Вечеромъ того же дня моимъ сосѣдомъ
по table d’hote’y оказался высокій, силь
ный мужчина съ открытымъ, смѣлымъ, загорѣ
лымъ лицомъ. Хотя но всему было видно, что
въ гакъ называемомъ, .порточномъ- обществѣ
пріѣзжій вращался мало, тѣмъ не менѣе дер
жался опъ очень увѣренно, громко спрашивалъ
у лакеевъ вина, съ аппетитомъ, не стѣсняясь
ѣлъ, авторитетно смеркался, чѣмъ приводилъ
присутствовавшихъ англичанокъ въ большое него
дованіе. Я съ любопытствомъ смотрѣлъ на ин
тереснаго путешественника и его такихъ же
сильныхъ, увѣренныхъ въ себѣ товарищей, ожи
дая случая ближе познакомиться съ этими пере
довыми бойцами, разносящими нашу культуру
въ глухіе, забытые Богомъ, уголки земли... Слу
чай этотъ не заставилъ себя ждать,—подвы
пивъ немного и насытившись, мой сосѣдъ самъ
обратился ко мнѣ съ какимъ-то вопросомъ о
Неаполѣ: я отвѣтилъ, п разговоръ завязался.
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— Вы, кажется, съ Германскимъ Lloyd'oub
пріѣхали? спросилъ я.
— Да, на „Вильгельмѣ".,.
— A-а... Издалека?
— Изъ Южной Африки, изъ нашихъ владѣ
ній...
— Вы родомъ оттуда?
— Нѣтъ, на время ѣздилъ... Я всего восемь
дѣтъ тамъ прожилъ—теперь домой...
— Ну, что, какъ тамъ жизнь? спросилъ я.
Нѣмцы переглянулись.
— Да какъ вамъ сказать?.. Жить можно...
отвѣчалъ мой сосѣдъ съ убѣжденіемъ.— Сперва
трудно, а йотомъ ничего, привыкаешь п даже
такъ входишь во вкусъ, что... ха-ха ха! .н домой
не тянетъ...
Его товарищи шумно засмѣялись.
— Нѣтъ, это, положимъ, пустяки... замѣ
тилъ одинъ изъ анхъ, державшій себя съ боль
шимъ тактомъ, онъ былъ отставной офицеръ,
какъ узналъ я потомъ.—Но жизнь ничего—
жпть можно... Только бросить надо всѣ ста
рыя привычки, ио другому смотрѣть на вещи...
Тогда ничего...
— Какія же привычки?., спросилъ я.
— Да всякія... Жизнь суровая, широкая,
требуетъ всѣ силы, все вниманіе, раздумывать,
колебаться некогда,—чтобы разъ-два и готово...
— Чѣмъ же, собственно, занимаются тамъ
колонисты?
— Всѣмъ... Тамъ мало такихъ, которые бы
занимались однимъ дѣломъ, отвѣчалъ мой со
сѣдъ, положивъ локти на столъ и потягивая
вино.—Тамъ нужно все умѣть. Земля—земля,
слоновая
кость—слоновая кость, страусъ—
страусъ, водка—водка,—все чтобы въ дѣло шло
при случаѣ... Вотъ я, напримѣръ, сѣлъ на
землю сперва, два года работалъ, скопилъ
кое-что, продалъ землю, потомъ вглубь страны
къ озерамъ съ караваномъ ушелъ, торговать
давай, покупать, продавать, опять покупать,
опять продавать. Оь неграми дѣло скоро дѣ
лается...
Всѣ усмѣхнулись.
— Prosit!..
)
*
сказалъ одинъ, поднимая ста
канъ.
— Prosit!..
Всѣ выпили и снова налили вина.
— Noth еіпе...—крикнулъ мой сосѣдъ,
доказывая гарсону на пустую бутылку.
Англичанки вдруіъ всѣ встали и демонстра
тивно удалились. Нѣмцы проводили пхъ насмѣш
ливыми
взглядами и, такъ какъ завтракъ
кончился, вынули портсигары.
— Скажите, пожалуйста, правда это, что
разсказы нанят, наши газеты о тяжеломъ поло
женіи черныхъ въ колоніяхъ? сказалъ я.
Нѣмцы опять незамѣтно переглянулись.
•) „За ы.ше «доровхе"! (ао латипи).

— Еруида!.. воскликнулъ мой сосѣдъ.
— Но, однако, приводятъ факты...
— Такъ что же слѣдуетъ изъ этихъ фак
товъ?.. Будь мы въ положеніи черныхъ, это
такъ, но пхъ нельзя судить съ нашей точки
зрѣнія... Въ этомъ вся п ошибка...
— Ну, я не думаю, чтобы была такая уже
разница между людьми... усумнился я.
— Ха, не думаете!., вдруіъ
покраснѣлъ
нѣмецъ.—Въ этомъ-то вся и бѣда, что здѣсь
никто ничего не знаетъ, и тѣмъ пе менѣе всѣ
„пе думаютъ"!.. Чуть что—шумъ на весь міръ:
варварство, жестокость!.. Съѣздите и узнаете...
Оиъ почему-то сразу разгорячился
— Проповѣдывать издали—одно, а дѣло дѣ
лать на мѣстѣ—другое...
— Ja, ja...— кивали головами нѣмцы.
— Попробуйте, обойдитесь безъ этого, безъ это
го „варварства"-то! Васъ и на недѣлю не хва
титъ—живьемъ сожрутъ васъ эти черные „бра
тья"... „Братья"!.. Не братья, а.сволочь... И ко
стей не разыщешь...
Товарищи его густо разсмѣялись.
— Тамъ безъ этого нельзя... Желѣзная рука
первое дѣло!
— Что вы, собственно, называете „желѣз
ной рукой"?
— А то, чтобы его жизнь и смерть была
въ вашемъ кулакѣ—вотъ что!., отвѣчалъ нѣ
мецъ, сжавъ на столѣ свой могучій кулакъ.—
Чтобъ онъ дохнуть безъ разрѣшенія не смѣлъ
въ вашемъ присутствіи, чтобы трепеталъ день
и ночь!..
— И они... подчиняются такому режиму?,
спросилъ я, невольно смущаясь.
— Какъ же онъ смѣетъ не подчиниться?..
— Что же ему будетъ, если..
— Все!., стукнулъ нѣмецъ по столу—Все!..
Палка подъ рукой—голову размозжи, револь
веръ—пулю въ лобъ, деревня—запаливай со
всѣхъ концовъ, а побѣгутъ—пулю вдогонку!..
— Ja, ja... Безъ этого нельзя... говорили
нѣмцы.—Борьба... Если не вы, такъ васъ,—
другого выбора пѣтъ.,.
Я понялъ по топу, что все, о чемъ они раз
сказывали, было ими продѣлано, и не разъ.
Чувство глубокой непріязни поднялось во мнѣ
къ этимъ здоровымъ самоувѣреннымъ людямъ,
но я сдержалъ себя, желая ближе познакомиться
съ этпмъ авангардомъ нашей культуры.
— Вся ошибка тѣхъ, которые, какъ вы,
негодуютъ на эти... ха-ха-ха!., жестокости,
продолжать мой сосѣдь,—заключается въ томъ,
что вы предполагаете въ негрѣ такого же чело
вѣка, какъ и всѣ...
— Я думаю, это такъ и есть, повторилъ я.
— Вы ошибаетесь, это совсѣмъ не такъ...
горячо возразилъ культуртрэгеръ.—Совсѣмъ не
такъ. Это не человѣкъ и человѣкомъ никогда но
будетъ... Это скотина, которая признаетъ только
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одно—палку... ІІ скотина должна быть па чтонибудь полезна или убираться къ чорту. Мы
расчищаемъ путь для... цивилизаціи, а на васъ
же въ претензіи. „Варвары", „злодѣи"!.. Ха.
а нс будь насъ, такъ, какъ было это съ со
творенія міра пустыней, такъ и осталось бы...
— .la. ja...
— А теперь мы городовъ тамъ настроили,
желѣзныя дороги провели, торговлю развили,
земледѣліе... Газеты, театры есть, рестораны!..
Ха!.. Что же, вамъ бы все даримъ дать это?..
Вамъ и даютъ даромъ, только пе мѣшайте!..
— Ja, ja...
— Только не мѣшайте,—одно нужно, не
больше... И все пойдетъ, какъ по маслу... За
нѣмецкую Африку, чортъ возьми!., поднялъ
онъ стаканъ,- Но 1і!.
—Hoch!.. Hoch!.. Hoch!..
Всѣ выпили.
— Eh, pst!.. Noch einc Flasche!..
)
*
крик
нулъ одинъ изъ низъ.
— За всѣхъ тѣхъ, кто работаегь для нея
не словомъ, а дѣломъ!.. Hoch!
— Hoch, Hoch, Hoch!.,
— И что же: все, о чемъ вы разсказываете,
дѣіается совсѣмъ открыто? спросилъ я.
Нѣмцы немного замялись.
— М-м-м... нерѣшительно промычалъ отставной офицеръ.— Видите ли, не надо думать, что
все это.. явленія, такъ сказать, обычныя, по
всемѣстныя... Въ городахъ, по побережью, вы мо
жете прожить годъ и не знать ничего объ
этомъ,—тутъ жизнь уже, такъ сказать, въ рам
кахъ. А это... тамъ, въ глуши, гдѣ только
этимъ и можно держать ихъ въ повиновеніи...
— Ja. ja... Это подальше... разсмѣялись
нѣмцы.—На свободѣ...
— Вы не повѣрите, на какія выдумки при
ходится иногда тамъ пускаться, чтобы образу
мить этихъ черныхъ чертей,—захохоталъ одинъ
изъ культуртрэгеровъ, только что съ увтече
ніемъ выпившій за процвѣтаніе нѣмецкой Аф
рики и начинавшій пьянѣть.— Вотъ недавно...
въ прошломъ году... или въ позапрошломъ?..
Нѣтъ, въ прошломъ, взбунтовались черные,
чортъ пхъ знаетъ, что имъ въ голову вступило!..
Ну-съ, а дѣло было внутри страны, туда,
къ Матабелямъ... Кругомъ пустыня, глушь
страшная. Мы—человѣкъ десять насъ было
всего, бѣлыхъ-то, въ караванѣ, носильщики
всѣ разбѣжались, засѣли мы въ сарай какойто, такъ, изъ прутьевъ силетоиъ, какіе-то
торговцы устроили, сидимъ .. Какъ тѣ сунутся,
такъ мы сейчасъ „хлопъ", и—кубаремъ!.. Но
и они не зѣвали:- обзавелись ужъ которые
ружьями, какъ-же!.. Цивилизація... Ха-ха-ха!..
Ну, мы въ нихъ, они въ пасъ настоящее

*) Еще бутылку!
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сраженіе. Только имъ то пасъ пе видно,
а они всѣ какъ на ладонкѣ: любого выбирай!
Однако, одному изъ нашихъ пробили таки го
лову... Сидимъ день, два, три, провіантъ у
паст, начинаетъ подходить къ концу,—поло:кеніе
пе изъ забавныхъ... А тѣ такъ кольцомъ и
охватили—о выходѣ и не думай!.. Да былъ съ
вамп миссіонеръ одинъ —ха-ха-ха!.. Онъ то
пасъ н выручилъ... Да вѣдь какъ’.. Мы было
уже пробиться хотѣли силой,—все одно, уми
рать, а святой отецъ и надумай. Стойте, гово
ритъ, я
улажу дѣло... Ну, пришла это
ночь, лупа взошла... Свѣтло, просто, какъ
днемъ... Нотъ святой отецъ сочинилъ себѣ бала
хонъ шіъ простынь, одну простыню на голову
повѣсилъ, и на крыпіу... Влѣзъ, стадъ по са
мой серединѣ и стоятъ, м руки поднялъ, вродѣ
какъ благословляетъ. Посмотрѣть издали, ну,
совсѣмъ женщина, вродѣ какъ съ неба спусти
лась... Бѣлая вся на лувѣ-то... Стоитъ нашъ
отче п стоить... Вдругъ у тѣхъ шумъ поднялся,
дальше, больше.. Забѣгали, засуетились, кри
чатъ... Что такое? „Бѣлая дама, бѣлая дама"!.,
слышимъ... Ха-ха-ха'.. Увидали, значитъ... „Бѣ
лая дама"!., и-въ разсыпную!
Всѣ захохотали.
— За «кого же они приняли миссіонера?
спросилъ я.
— А за мадонну... отвѣтилъ мой сосѣдъ.
— Развѣ среди нихъ еегь христіане?
— Да, конечно... Средн тѣхъ, которымъ
приходится часто сталкиваться съ бѣлыми,—сре
дн носильщиковъ, напримѣръ. Вѣдь, это для
нихъ пустое дѣло... Иные разъ по десяти крсітятся,—только крестикъ блестящій имъ дай.
Теперь еще не такъ, а раньше такъ все бери,
только этихъ игрушекъ имъ дай!.. Ну. а окре
стили, крестикъ дали, больше ничего ему и не
надо... Какъ онъ молился своимъ деревяшкамъ»
такъ и продолжаетъ молиться, развѣ только
имена перемѣнитъ... Да, на ремъ, бишь, я остано
вился?.. Да!.. „Бѣлая дама! бѣлая дама“!.. И
въ разсыпную... Думали, значитъ, сама мадон
на кт. нами па выручку явилась,—миссіонерыто нап ѣли имъ въ уши: мы, дескать, съ небомъ
свои люди... Ну-съ, они вь разсыпную, а мы,
значить, въ карэ и впередъ! . Мадонна наша
впереди дуетъ и все благословляетъ, величе
ственно эдакъ... Ха-ха-ха!.. А отъ тѣхъ и слѣ
да нѣть. Ну, и спаслись... А потомъ, недѣли
черезъ двѣ снова къ инмъ въ гости нагря
нули, цѣлымъ отрядомъ, расплачиваться... Ну,
тутъ ужь илъ пришлось такъ, что...
Ja, ja...—перебилъ бывшій офицеръ, об
мѣнявшись съ товарищами быстрымъ изглявомъ. Безъ этого нельзя...
— Что же вы съ ними сдѣлали? поиробопілъ я осторожно.
Мий собесѣдникъ, попивъ предостереженіе
офицера, спохватился.
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— Ну... наказали тамъ, кого папин винов
нымъ...
— Какъ наказали?. .
— Да какъ наказываютъ?.. Развѣ все упомшішь? Деревню, кажется, спалили... Повѣсили
двухъ-трехъ...
Я понялъ, что большаго я не добьюсь отъ
ннхъ, и мнѣ стало жутко: что же, значитъ, въ
дѣйствительности тамъ было?
Я вспомнилъ обо всемъ, что приходилось
раньше слышать о подвигахъ этихъ насадите
лей желѣзныхъ дорогъ, кабаковъ „и даже те
атровъ" въ пустыняхъ, и снова чувство непо
бѣдимаго отвращенія къ этимъ людямъ подня
лось во мнѣ. Я всталъ изъ-за стола.
— Воть вы интересуетесь всѣмъ этимъ...
проговорилъ мои сосѣдъ, тоже вставая.—Пой
демте ко мнѣ, я покажу вамъ кое-какія ве
щицы, которыя я везу оттуда...
Я овладѣлъ собой и согласился, и мы под
нялись въ комнату нЬмца, вею заставленную
багажомъ.
— Большая часть ихъ, къ сожалѣнію, за
паковала въ эпіхъ ящикахъ, такъ что не до
станешь, сказалъ онъ.—Ну, а разная мелочь
вотъ тутъ...
Онъ раскрылъ громадный, сильно потертый
чемоданъ и началъ показывать мнѣ разныя
днковппкп: громадныхъ пестрыхъ бабочекъ въ
коробкахъ, необыкновенно нарядную змѣю въ
спирту, великолѣпные рога антилопы, двухъ
безобразныхъ идоловъ, серебристые, изящные
листики какого-то растенія, служащіе, по его
с.іовамі,. неграмъ табличками для записей, два
дротика, небольшой щитъ, человѣческій черепъ
съ дыркой во лбу и затылкѣ.
— Негръ? спросилъ я, невольно содрогаясь.
— Да... отвѣчалъ онъ ц поспѣшилъ приба
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вить.—Это не я, не я... Я его въ лѣсу на
шелъ... Муравьи-то какъ обточили.- .ікше вся
каго препаратора...
Онъ вытащплъ большую папку.
— Воть здѣсь нѣсколько фотографій... про
говорилъ онъ. — Вотъ это мой первый домъ;
видите, съ чего я началъ? Пришлось потер
пѣть!.. Воть это—караванъ уходить внутрь
страны; вотъ я,— похожъ?.. Воть мы па охотѣ,
каковы?.. Смотрите, сколько набили, хоть ло
патой греби тамъ звѣря... Вотъ это опять на
охотѣ; каковъ экземплярчикъ-то?.,
спросилъ
онъ, щелкая ногтемъ по фотографіи, изобра
жавшей трехъ бѣлыхъ, сидѣвшихъ на громад
номъ мертвомъ слонѣ, и нѣсколькихъ воору
женныхъ копьями и ружьями негровъ, стояв
шихъ вокругъ.—Ну, это опять караванъ... Это
ихъ деревня... А вотъ это... тамошнія ирелестп...
Онъ какъ-то мерзко хихикнулъ и подалъ мнѣ
фотографію. На вей были изображены двѣ со
вершенно голыя молоденькія негритянка въ
крайне непристойной позѣ. Одна изъ внхъ
какъ-то судорожно, неестественно отвернулась
въ сторону.
— Что это, каігь странно она держится?.,
невольно спросилъ я.
— А отворачивается, — стыдно!.. Еще бы,
тоже женщина, вродѣ человѣка себя считаетъ!..
Стыдится... .Ха-ха-ха!.. Сперва было ломалась—
да пригрозили, ну, и того... А воть это дру
гія... Посмотрите... Еще лучше... проговорилъ
онъ, смѣясь и подавая мнѣ пачку фотографій.—
Да куда вы? Что съ вами?
Я бросилъ бывшую въ рукахъ у меня кар
точку и, ничего не отвѣчая удивленному культуртрэгеру, быстро вышелъ изъ комнаты.

Ив. Наживинъ,
fe®.... .......................

^Лѣсникъ и соловей.
(ИЗЪ ШЕПЛИ).
Одинъ лѣсникъ, душою огрубѣлой,
Былъ врагъ созвучій, въ слѣпотѣ своей:
При свѣтѣ звѣздъ, и подъ луною бѣлой,
Ему былъ ненавистенъ соловей,
Что пѣлъ въ лѣсу надъ доломъ
усыпленнымъ;
Какъ по лугамъ, журча, бѣжитъ ручей.

Какъ лунный свѣтъ горитъ во мракѣ
сонномъ,—
Какъ тубероза, въ Индіи, дыша.
Поитъ равнину духомъ благовоннымъ,

И жизнь ея небесно - хороша,—
Такъ соловей въ лѣсу поетъ,
счастливый,
Отъ звука къ звуку радостно спѣша.

Съ заката до тѣхъ поръ, когда надъ
ивой
Разсвѣтная заискрится звѣзда,—
И внемлетъ міръ въ усладѣ молчаливой;

Въ узоры звѣздъ замкнувшись навсегда.
Внимаетъ небо; замерли, мечтая.
Земля и безглагольная вода;
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Фіалка поблѣднѣла, расцвѣтая,
Внимаютъ волны, розы, облака.
Лучи свѣтилъ, и травка молодая,

Съ нихъ падали, прозрачны и легки,
Какъ слезы счастья, чуждыя печали,
И колыбелью нѣжные листки

И каждое дыханье вѣтерка,
И сонмы птицъ, и бабочка ночная,
Что, серебрясь, порывисто - легка,

Они для птицъ заботливо сплетали,
И блѣдные влюбленные цвѣты,
Какъ облака, прохладою питали;

Изъ гроба колыбели улетая,—
Какъ тотъ, кто въ слишкомъ дальнюю
влюбленъ,—
Спѣшитъ къ звѣздѣ, какъ будто золотая

А тамъ вверху, гдѣ въ нѣгѣ красоты
Прильнула вѣтка къ вѣткѣ поцѣлуемъ,
Какъ будто въ пышный храмъ сплелись
листы,—

Звѣзда, которой дышитъ небосклонъ,
Свѣча земли, и бабочка не знаетъ,—
Какъ тотъ, кто здѣсь любовью
ослѣпленъ, —

Различенъ этотъ міръ, неописуемъ,
Столица вѣтокъ, листьевъ и стволовъ,
Ихъ мракъ зеленый вѣтеркомъ волнуемъ.

Что, низкая, она полетъ свершаетъ
Къ чрезмѣрной, невозможной высотѣ,
И, неба не достигнувъ, погибаетъ,—

Молитвенныхъ какъ бы исполненъ словъ,
И нѣжностью безчисленныхъ узоровъ
Онъ каждый мигъ — другой, онъ вѣчно —
новъ

И все кругомъ, что замерло въ мечтѣ,
Что въ храмѣ ночи дышитъ обожаньемъ,—
Внимаетъ полнозвучной красотѣ.

Для восхищенныхъ созерцаньемъ взоровъ;
Дрожатъ, шуршатъ, качаются листы,
Слагаются въ измѣнчивость уборовъ,

И чудится, что тѣмъ очарованьемъ,
Той бурей звонкой пѣсни соловья
Окутанъ міръ, исполненный вниманьемъ,—

Здѣсь дышитъ сложность нѣжной красоты,
Воздушность блесковъ, звуковъ, аромата,
Здѣсь шепчутъ убѣдительно мечты;
Духъ бури, что порывами богата,
Поетъ напѣвъ, мѣняясь каждый часъ,
И каждый звукъ уходитъ безъ возврата,

Вокругъ всѣхъ формъ и ликовъ бытія
Безбрежность звуковъ вьется пеленою,
И лишь въ одной душѣ шипитъ змѣя.

Онъ съ топоромъ вернулся и съ пилою,
Деревья убивалъ онъ цѣлый день,
А каждое изъ нихъ, своей душою.

Въ умѣ встаетъ онъ сказкой каждый
разъ,
Рождаясь на невѣрное мгновенье,
И этотъ духъ вѣтровъ незримъ для глазъ.

Лѣсною нимфой было, мглу и тѣнь
Рождало и листами кружевными
Лелѣяло прохладу, сонъ, и лѣнь;

Напѣвъ Дріадъ — восторгъ самозабвенья,
Но въ мірѣ слишкомъ много лѣсниковъ,
Они не видятъ въ пѣснѣ--откровенья,

Въ зеленой мглѣ, какъ будто въ
свѣтломъ дымѣ,
Среди вѣтвей дремали вѣтерки,
Дожди, блистая, каплями живыми

И мучаютъ звенящихъ соловьевъ.

К. Бальмонтъ.

Въ подвалѣ.
Насъ было пятеро. Мы вставали, когда кру
гомъ царила мгла зимней ночи, и было сыро
и холодно, и ложилйсь, когда тоже была мгла,
и въ чадной мастерской почти безъ свѣта го
рѣла маленькая лампочка съ закопченнымъ
стеклимъ, горѣла тусклымъ желтымъ пятномъ,

и, при взглядѣ на нее, былъ видѣнъ вокругъ
огня какой-то прозрачный радужный шаръ.
Углы мастерской казались глубокими, жут
кими, и мы, усталые, валились въ эти углы
ва грязныя рогожи, валились, но раздѣваясь,
какъ были въ засаленныхъ, лоснящихся оть
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грязи и масла блузахъ, сбрасывая только съ
ногъ опорки, п мертвецки засыпали до сырого
холоднаго утра, когда насъ снова будилъ
нашъ хозяинъ, безцеремонно толкая въ бокъ
ногой.
И опять пачіпался длинный однообразный
день съ тусклымъ свѣтомъ отъ закопченныхъ
керосиновыхъ лампочекъ, такъ какъ въ глу
бокій подвалъ, гдѣ помѣщалась наша механи
ческая мастерская, черезъ закопченныя дымомъ
и забрызганныя грязью, никогда не мывшіяся

1066

сытая фигура дышала довольствомъ я увѣрен
ностью, что иначе и не могло быть, разъ онъ
просить постараться и разъ за это онъ гово
рить: „молодцы ребята“ и подносить по ста
кану водки.
Въ получку онъ давалъ намъ по рублю п
отчаянно божился, что онъ отдалъ бы все, что
приходится, но сейчасъ у пего пѣтъ денегъ. И
когда мы пропивали эти несчастные, одинокіе
рубли, вполнѣ, впрочемъ, достаточные, чтобы
опьянѣть, п, возвратившись, уже настойчиво

Новичецъ. Съ картины II. II, Богданова.
стекла, свѣтъ почта пе пропиталъ. Только въ
яркіе солнечные дни наши два окна казались
мутными, сѣровато-желтыми глазами какого-то
чудовища съ необъятной головой.
Такъ какъ пасъ было пять человѣкъ, наша
мастерская была внѣ фабричнаго контроля. Мы
работали ио 16 часовъ въ сутки, и хозяинъ
платилъ намъ, когда хотѣлъ, и давалъ, не сколько
приходится, а сколько находилъ нужнымъ. Когда
у него была срочная работа, онъ становился
ласковѣе, угощалъ пасъ, давая по стаканчику
водки и прося постараться. Мы старались,
не спали ночей и получали еще по стаканчику
и похвалу, что вы „молодцы ребята".
“Выручили!" говорилъ онъ, іі его полная,

требовали денегъ, онъ спѣшилъ удовлетворить
пасъ, зная, что теперь мы псе пропьемъ и ни
куда on. пего ne уйдемъ.
Мы знали, что есть другія большія заведеніи,
гдѣ трудъ и плата урегулированы, гдѣ жизнь
рабочихъ проходить не въ безпросвѣтной ра
ботѣ безъ числа и мѣры, а лишь „изъ уваженія"
къ хозяину, и мы мечтали попасть туда. Та
жизнь намъ казалась заманчивой п привольной,
и только иногда кто-нибудь, какъ-бы въ оправ
даніе настоящаго нашею положенія, пускалъ
струю скептицизма н говорилъ:
— Эхъ, ребята, везд ѣ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ!
По мы не смущались и часто, въ отсутствіе
хозяина,громко говорили и смѣялось, воображая,
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какъ будетъ онъ удивленъ, когда, наконецъ, ни
уйдемъ отъ него.
Мы очутились здѣсь случайно, отданные въ
ученье. 11 до наст, здѣсь было то же. что и
пра насъ. Жили старые мастера робкіе п за
битые и такъ же работали, какъ теперь мы,
безъ числа н безъ мѣры, и такъ же за глаза
ругали хозяина. Когда’ мы стали мастерами,

хозяинъ уволить старыхъ, п мы остались один
н жили, по-старому работая и нестарому полу
чая грошами.
Ему, нашему хозяину, было выгодно, чтобы
мы пили и нс могли никуда отъ него уйти, и
онъ всячески способствовалъ нашему закаба
ленію. Но мы все же мечтали выбраться туда,
откуда до пасъ долетали звуки другой жизни.
Мы видѣли, какъ эксплоатировалъ пасъ хозя
инъ. Но больше всего пасъ возмущала его
надменность н грубость, его полная увѣрен
ность, что мы - его вѣчные рабы и на всегда
останемся тѣми же робкими мальчишками, ка
кими пасъ привели къ нему.
Трезвые, мы давали обѣщаніе пе пить. Но
когда мы дѣлали попытки, хотя сколько ипбудь скопить на одежу, чтобы явиться туда,
куда вырваться было нашей мечтой, хозяинъ,
точно угадывая паши мысли, становился ла
сковымъ, прикидывался любящимъ насъ, расто
чалъ намъ похвалы за работу и велъ насъ въ
трактиръ угощать. И когда мы пьянѣли, опъ
уже нс боялся давать намъ денегъ, зная, что
теперь мы все равно ихъ пропьемъ и никуда
отъ него не уйдемъ. Опъ, какъ хищникъ, вы
слѣживалъ наши тайныя желанія и, какъ мать,
оберегалъ насъ отъ этого шага. Мы смѣялись
надъ его хитростью, по когда приходило его
время, не могли противъ пея устоять, шли съ
нимъ пить, а потомъ оставались жить. Жили
и работали, а когда намъ становилось скучно,
бросали работу и шли „гулять", чтобы послѣ
„гульбы" униженно просить на похмѣлье. И
хозяинъ дѣлалъ видъ, что жалѣетъ насъ, уре
зонивалъ за безвременное пьянство и не да
валъ сразу денегъ, заставляя пасъ божиться,
что мы примемся за работу и никуда ие
уйдемъ.
Чѣмъ дольше мы жили, тѣмъ болѣе опъ
убѣждался, что мы его вѣчные рабы и, уже не
стѣсняясь, когда былъ въ хорошемъ расположе
ніи духа, издѣвался надъ нами.
— Что бы вы были безъ меня? вспоилъ я
васъ, вскормилъ, и теперь забочусь! покачивая
головой и блестя смѣющимися глазами, говорилъ
онъ.
— Да хуже бы пе были! хмуро, недовольно
отвѣчалъ кто-нибудь изъ васъ.
— А гдѣ бы васъ стали держать? Это
только мое ангельское терпѣніе выпоонть всѣ
ваши безобразія.
— То-то въ получку и даете намъ трез
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вымъ ио рублю да ведете насъ въ трактиръ!
негодуя на его нахальство, говорили мы.
— Ахъ, вы. дурачье! Что я васъ спаиваю
что лп? Нарочно хожу въ вашихъ же интере
сахъ, чтобы вы не пропивали все разомъ! Вы
бы должны за счастье считать, коль хозяинъ
съ вами за столомъ сидитъ, а они нако-ся!
II недовольный, онч, уходилъ отъ насъ, сер
дито бормоча:
— Рвань коричневая, еще что-то о себѣ
думаютъ! Видно старая-то хлѣбъ-соль забы
вается!
Но, ио смотря на размолвки, въ получку
онъ снова шелъ съ нами въ трактиръ и снова
по своему опекалъ насъ и снова закабалялъ
на цѣлый мѣсяцъ.
Иногда, когда мы напивались, въ комъ-пибудь изъ пасъ закипала неудержимая злость
противъ лицеиѣра-хозянпа. Не стѣсняясь его
присутствіемъ, мы вспоминали его подвохи, и па
пего сыпались насмѣшки и ругательства. И
если мы были по одиночкѣ или вдвоемъ, то
онъ усмирялъ насъ, давая затрещины. Если же
мы были всѣ вмѣстѣ, опъ убѣгалъ отъ насъ,
зная, что мы осилимъ п поколотимъ его, если
овъ станетъ драться. Но когда мы были очень
пьяны, онъ усмирялъ пасъ всѣхъ пятерыхъ и
на утро хвалился, какихъ здоровыхъ заушинъ
надавалъ памъ. Изруганные п избитые, мы
жили и копили въ душѣ ненависть къ этому
человѣку и ждали случая въ свою очередь
отплатить ему.
И вотъ однажды, самый отчаянный пьяница
изъ всѣхъ насъ, худощавый, черный, угря
стый, съ торчащими въ разныя стороны воло
сами, вѣчно раздѣтый и разутый, рѣшилъ, что
будем, валандаться.
- Пожили, потѣшиш себя, поработали на
храпоидола безъ счета п безъ мѣры, и будетъ!
какъ-то весь, ощетинившись говорилъ опъ, съ
ожесточеніемъ раздувая мѣхами горнъ, точно
онъ являлся главнымъ источникомъ его неудо
вольствія.
Мы слушали и смѣялись, показывая бѣ
лые зубы на нашихъ черныхъ, запачканныхъ
лицахъ.
— Что зубы-то скалите! свирѣпѣлъ товарищъ
па нашъ смѣхъ.—Будетъ грѣть воду на вое
воду! Онъ, храпоидолъ, нарочно насъ спаиваетъ,
чтобы мы пе ушли! А вотъ мы теперь по
смотримъ!
Мы продолжали смѣяться п каждый день
спрашивали его, долго лп онъ пе будетъ пить.
— До цервой получил! отвѣчалъ за него
кто-нибудь изъ насъ, и мы снова искренно
и весело смѣялись, увѣренные, что не легко
сразу сдѣлать то, что онъ думаетъ.
А онъ ругался:
— Черти вы, самимъ же надоѣла эта жизнь,
а см ѣетесь п боитесь шагъ шагнуть!
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Mu саѣялись двѣ недѣли, а опъ ругался п
грозилъ намъ:
— А вогь увидите!
Въ получку опъ твердо и угрюмо потребо
валъ сполна свои деньги. Его угрюмость пред
вѣщала отчаянное
пьянство, но хозяинъ,
всегда зоркій и наблюдательный, на этотъ
разъ не угадалъ его тайныхъ намѣреній.
Онъ пошелъ, купилъ себѣ одежу и пт.
попедѣльпиігь работалъ уже тамъ, куда ми
всѣ рвались, а ми стояли за своей работой,
угрюмые, злые, обманутые въ своей надеждѣ
видѣть его постоянно среди наст., обиженные
его уходомъ и порванной съ нами дружбой,
а главное удивленные.
— Ушелъ вѣдь! вдругъ, остановившись среди
работы, ст. недоумѣніемъ издавалъ кто-нибудь

волнующее всѣхъ насъ замѣчаніе.
— Да, ушелъ! съ тѣмъ же недоумѣніемъ,
какъ эхо, отвѣчалъ другой, и всѣ думали, какъ
могъ онъ, самый отчаянный забулдыга, сбѣ
жать. оставивъ пасъ.
— Неладно, ребята! Надо утекать и намъ!
рѣшилъ, наконецъ, одинъ изъ пасъ, здоровый,
жилистый и сильный, съ свирѣпымъ лицомъ и
угрюмымъ взглядомъ.
— Да, надо! встрепенулись мы.
Но больше всѣхъ билъ озадаченъ нашъ хозя
инъ. Онъ нс хотѣлъ вѣрить и все ждалъ, что
рабочій придетъ, что онъ долго не наживетъ,
запьетъ, его выгонятъ, и онъ будетъ просить
его, нашего благодѣтели, чтобы онъ сжалился
и спона взялъ его па мѣсто.
И намъ онъ говорилъ то же самое, говорилъ
злобно, ішшящіііііі звуками, растягивая слова,
и угрожающе прибавлялъ:
— Посмотримъ, долго ли опъ наживетъ въ
чужлхъ-то людяхъ, посмотримъ! Небось, нигдѣ
такого приволья нѣтъ, какъ у меня! Нигдѣ
такъ пьянствовать и лодырничать не дадутъ!
JIu угрюмо молчали, и, какъ пи были обпжепы уходом ъ товарища, боялись вѣрить этому
пророчеству, боялись потому, что приди онъ
назадъ, это доказало би, что мы вѣчные рабы
своего хозяина.
Но прошла недѣля, другая, опъ пе прихо
дилъ къ намъ жить, а пришелъ въ праздникъ
какъ гость; смѣялся надъ нами и ругалъ
васъ, и разсказывалъ намъ о повой жизни.
Его разсказы манили и разжигали въ пасъ же
ланіе скорѣе бросить опротивѣвшій подвалъ и
явиться туда, въ этотъ новый міръ, гдѣ въ
трудѣ есть ашзпь, а въ жизни сознаніе.
Теперь пасъ осталось четверо. Хозяинъ иаіиі.гь пятаго, молодого, почти юношу, по увѣ
реннаго въ себѣ п, какъ намъ казалось, гор
даго. ЭіОГЪ НОВЫЙ говорилъ СЪ ХОЗЯИНОМ!, безъ
страха и подобострастіи и ио желалъ работать
безъ мѣры. И ми видѣли, что хозяинъ недо
воленъ имъ, іі тоть быль недоволенъ памп,

для всѣхъ*.________га
царившими порядками, долгой работой. Опъ не
спалъ вмѣстѣ съ нами, а уходилъ па свою
квартиру и, проживъ двѣ недѣли, ушелъ со
всѣмъ.
Хозяинъ по его уход!; ворчалъ, что чужіе
мастера очень ногъ дерутъ. 11 было что-то
злобное, ядовитое, но безсильное вь его ругани.
А тотъ, нашъ бывшій пятый, приходилъ по
праздникамъ и ругалъ васъ и смѣялся надъ
нами.
Намъ становилось стыдно за нашу медіителыіость и нерѣшимость, и мы торопливо давали ему обѣщаніе уйти въ первую получку.
Первый сдержалъ слово угрюмый, со свирѣпымъ
лицомъ.
И ты уходишь? спросилъ его хозяинъ,
зло сверки глазами и стараясь подавить ду
шившую его злобу.
— И я ухожу!
— Скатертью дорога! прикидываясь равно
душнымъ, говорилъ хозяинъ, но по его по
краснѣвшему лицу и вздувшимся жиламъ на
шеѣ было впдно, что ему далеко не все равно.
— Смотри, парень, не прогадай! Придешь
назадъ, мѣсто будетъ занято!
■ — Тамъ видно будетъ! буркнулъ угрюмый.
Явилисы двое новыхъ и опять молодыхъ.
Опять они не спали съ вамп, не пьянствовали,
требовали обусловленныхъ рабочихъ часовъ и
аккуратной выдачи заработка. Они ругали насъ
за то, что мы испортили хозяина и мѣсто, ру
гали за то, что пьянствуемъ и не имѣемъ ра
бочей гордости.
И мы видѣли, что, дѣйствительно, сдѣлали
жизнь новичкамъ трудною и сдѣлали глупо,
безъ пользы для себя.
— Уйдемъ, ребята, будетъ! говорили мы.—
Пора и за умъ взяться!
И двое изъ старыхъ ушли, ушли вмѣстѣ, и
я остался одинъ. Хозяинъ уже ничего пе гово
рилъ, только лицо его стало землистымъ, и
озъ сильно вздыхалъ.
Появились пять новыхъ и я шестой, и мы
не успѣвали дѣлать то, что дѣлали раньше
впятеромъ.
Эти новые все повернули по своему, и преж
ней мастерской нельзя было узнать: даже окна
вымыли, и въ ннхъ хлынулъ радостный свѣтъ.
Хозяинъ уже не смѣялся надъ новыми, какъ
бывало смѣялся надъ нами довольнымъ смѣ
хомъ человѣка, увѣреннаго, въ своемъ пре
восходствѣ, не предлагалъ „постараться" за
стаканчикъ, и скрѣня сердце согласился, чтобы
мастера работали съ 7 до 7.
Мастерской нельзя было и узнать, точно въ
ней работали не ничтожные мастеровые, а
серьезные солидные люди, при коюрыхъ хо
зяину надо было вести себя вѣжливо и акку
ратно.
Мнѣ. было скучно одному ночевать въ ма-
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егерской, в я. отъ нечего дѣлать, работалъ по
вечерамъ. Ко мпѣ приходилъ хозяинъ поговорпть по душамъ и жаловался на новыхъ, что
они требовательны, уменьшили рабочее время
и отказываются работать па шабашъ, и что
черезъ это понадобилось семь человѣкъ вмѣсто
пасъ, бывшихъ пяти.
— Совсѣмъ, совсѣмъ другой народъ по
шелъ: гордый, увѣренный! покачивая головой,
печалился онъ.
Онъ жалѣлъ прошлое и съ какимъ-то уми
леніемъ вспоминалъ все, что мы продѣлывали,
в было видно, что онъ очень тосковалъ и цѣ
нилъ васъ. Онъ часто уговаривалъ меня, чтобы
я перетащилъ прежнихъ товарищей и обѣщалъ
намъ цѣлыя блага.
Но когда мои новые товарищи узнали, что
я работаю вечерами, они озлились и сказали
мнѣ, что я не товарищъ и выслуживаюсь пе
редъ хозяиномъ.
— Всѣ ѣсть хотятъ, сердито выговаривали
они.—Сверхурочная работа отнимаетъ хлѣбъ у
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діугихъ, кому и въ рабочее время работать
негдѣ. Объ этомъ надо думать и сочувствовать.
Пусть ставитъ лишнихъ мастеровъ, и тѣ "бу
дутъ кормиться!
И мнѣ становилось стыдно за себя ось
правды ихъ словъ.
Я чувствовалъ, что мнѣ необходимо скорѣе
уйти, чтобы дать полный просторъ новымъ лю
дямъ. Стать другимъ человѣкомъ здѣсь я не
могъ!
Здѣсь они, мои новые товарищи, нс довѣ
ряли бы мнѣ, а хозяин ь тоже не вѣрпдъ бы
и смотрѣлъ бы на меня, какъ привыкъ смотрѣть
раньше.
Уходи-ка, пріятель! Новую жизнь лучше
и начинать па новомъ мѣстѣ! совѣтовали они
мнѣ.
И я ушелъ, н съ моимъ уходомъ все старо.”
въ подвалѣ отошло въ область воспоминаніи,
и ничто уже не тормазпло новой, здоровой и
сознательной жпзии.
И. Данилинъ.

Ѳктава.
Веселый

душѣ
несносенъ"
Я одиночество переношу труднѣй...
Но мнѣ родна! какъ мать, тоскующая
осень:
Пустынныя поля, рядъ непогодныхъ дней,
шумъ весны

моей

Печально-нѣжный шумъ косматыхъ елей,
сосенъ,
И ночи темныя, глухія, безъ огней.
И рощи грустныя съ огнистыми листами,
Все, все согласно такъ съ увядшими
мечтами...

С- Рыбалкинъ.

Человѣкъ.
(Очеркъ.)
Во второмъ часу дня пассажирскій паро
ходъ вышелъ изъ Севастопольской бухты, по
вернулъ возлѣ красной торчавшей изъ воды
вѣхи в взялъ курсъ па Ялту. Ввить работалъ,
взбивая за собой зеленоватую нѣту и потря
хивая кормовую часть, изъ-подъ которой не
прерывно звучали его мѣрные удары—бук...
бук... бук... Сентябрь только что начался, и
погода стояла хорошая; изрѣдка только нале
талъ порывистый вѣтерокъ и шевелит, перья
на шляпахъ дамъ Большинство публики си
дѣло на палубѣ. Любовались темно-синимъ цвѣ
томъ моря и стоившими на рейдѣ броненосцами.
Молодыя и старыя, по всѣ нарядныя димы си
дѣли рядомъ на скамейках ь, и у каждой было
что-нибудь въ рукахъ: или ридикюль, пли
книжка, или тоненькая палочки. Мужчины

больше ходили, зпакоміинсь, громко разгова
ривали и покупали у пароходнаго книгопро
давца открытыя письма съ изображеніями обна
женныхъ женщинъ. Среди пассажировъ перваго
класса, которыхъ было много, выдѣлялся та
моженный чиновникъ Шатиловъ. Его формен
ная поношенная тужурка, застегнутая до са
маго верха, чтобы не было видно не совсѣмъ
свѣжей манишки, была не похожа ни на фран
товскіе дорожные костюмы штатскихъ, ни на
бѣлые, точно натертые магнезіей, кителя офи
церовъ. Но выраженію молодого, но усталаго
и казавшагося сердитымъ,
лица Шатилова
сразу можно было заключить, что это не ту
ристъ и не больной. Шатиловъ тоже все время
ходил ъ, почти б ѣгалъ но палубѣ и чувство пат. себя средн этой публики грустно и одн-
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поко. Ѣхалъ онъ не въ Ялту, а въ Ѳеодосію
къ холостому брату, армейскому офицеру, по
гостить, отдохнуть отъ канцелярщины, оіъ крика
дѣтей н, главное, посовѣтоваться насчетъ своихъ
денежныхъ, сильно запутанных!, дѣлъ. Скоро
на палубѣ ему стаю скучно и захотѣлось ѣсть,
потому что дома въ этотъ день опт. не завтра
калъ. Шатиловъ спустился внизъ въ каютъкампашю. Здѣсь одинъ изъ столовъ былъ на
крытъ скатертью. За нимъ сидѣли упитанный
господинъ съ бычьей физіономіей и дама во
сточнаго типа въ красной шляпѣ. Они гово-'
рнли по-французски, ѣли осетрину, запивая
ее бѣлымъ виномъ, и чему то смѣялись. На
другомъ копцѣ стола пріютился худой, точно
высохшій, господинъ въ сѣромъ пиджакѣ, съ
желтымъ вытянувшимся въ треугольникъ ли
цомъ. Передъ нимъ стояла бутылка съ содовою
водою и пузырекъ темнаго стекла съ пилюлями.
Шатиловъ сѣлъ недалеко отъ этого господина,
покосился на пару, говорившую по-французски,
на ихъ тарелки, потомъ подозвалъ лакея и
тоже спросилъ осетрины. Прошло минуть пять.
— Вотъ вѣдь и буфетъ близко, и осетрина
холодная у нихъ всегда есть, а ушелъ и про
палъ, сказалъ Шатиловъ ие то въ простран
ство, пе то обращаясь къ своему сосѣду.
— У пасъ на волжскихъ пароходахъ на
этотъ счетъ лучше, прошепталъ высохшій го
сподинъ.
— Что-съ? переспросилъ пе разслышавъ
Шатиловъ.
— Я говорю, что у насъ, то-есть па Волгѣ, на
этотъ счетъ лучше: прислуга бойчѣе; снова
прошепталъ господинъ, какъ то по-Дѣтски улыб
нулся и, указывая себѣ па горло пальцемъ,
добавилъ,—боленъ я, голосъ у меня совсѣмъ
пропалъ. Онъ выговаривалъ всѣ гортанныя
буквы, какъ I и послѣ каждой фразы нѣ
сколько секундъ отдыхалъ.
— Не знаю, я па Волгѣ не бывалъ, ска
залъ Шатиловъ и, увидавъ, что лакей несетъ
осетрину, откинулся на спинку кресла, чтобы
тому удобнѣе было поставить приборъ.
— Ну, а водку?., и закусить чего-нибудь!
— Сію мипуту-съ! Лакей нагнулъ голову
впередъ и побѣжалъ, помахивая салфеткой.
— Говорятъ, водка помогаетъ on. морской
болѣзни, произнесъ сосѣдъ Шатилова, когда
лакей принесъ графинчикъ и закуску.
— Это вздоръ! Кого укачиваетъ, тому ни
чего не помогаеп.. Лучшее средство, и то не
совсѣмъ дѣйствительное, это лечь на спину и
лежать, а водка тутъ не при чею,—такъ,
дурная привычка и больше ничего. Шатиловъ
налилъ рюмку, выпилъ ее, закусилъ икрой и
сталъ рѣзать осетрину. Отъ сосѣда шелъ удуш
ливый запахъ креозота. Видъ его измождчіваго .ища ст, жидкой бородкой и такими же
усами, его черные зубы и выраженіе мутныхъ,
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медтенпо поворачивавшихся, точпо умолявшихъ
о чемъ-то глазъ, портплд Шатилову аппетитъ.
Раздражалъ также черезчуръ громкій, непонят
ный, и потому казавшійся неум ѣстнымъ, разго
воръ господина съ бычьей физіономіей и его
дамы. II Шатиловъ подумалъ, что хорошо было
бы уйти за другой столъ въ кормовую часть
салопа, во сдѣлать это будетъ неловко.
Третьяго дня онъ съ трудомъ выпросилъ у
начальника таможни отпускъ на десять дней.
Уѣзжая, онъ увѣрялъ жену, что ему необходимо
окончательно переговорить съ братомъ относи
тельно продажи дома, доставшагося имъ въ
наслѣдство отъ дяди. Домъ былъ старый, полуразвалившійся и два раза заложенный, отъ
продажи его никакой прибыли ожидать было
нельзя. Жена понимала это н въ день отъѣзда
цѣлое утро съ негодованіемъ повторяла:
— Вотъ человѣкъ, вотъ человѣкъ!.. Отлично
знаетъ, что въ семьѣ нѣтъ лишней копѣйки,
знаетъ, что домъ этотъ никогда не продастся
и со спокойной душой отправляется тратпть со
рокъ—пятьдесятъ рублей; и снова заканчивала
своей любимой фразой, точно припѣвомъ: вотъ—
человѣкъ, воть человѣкъ... п эти два простыя
слова били его по нервамъ, какъ оскорбительныя
или бранныя.
Шатову хотѣлось, чтобы съ нимъ поѣхала
и отдохнула и жена, которую онъ любилъ и
которую ему было жаль, но онъ зналъ, что опа
не согласится оставить дѣтей и не смѣлъ ей
возражать, а ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ и
думалъ: „А всетакп уѣхать нужно, ради той же
самой Наташи. Я сталъ невыносимъ. Я приди
раюсь къ каждому ея слову. Я мучу и ее, и
дѣтей, и себя on, того, что у меня совсѣмъ раз
строены нервы. Передъ самымъ ничтожнымъ
несчастьемъ я падаю духомъ. Если я потрачу
на эту поѣздку и на прожитье, въ общемъ, со
рокъ рублей, то отъ этого особенно долгов!,
ие прибавится, но зато я приду въ себя,
стану предпріимчивѣе, веселѣе... Да и братъ
въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, найдетъ какойнибудь способъ поскорѣе намъ раздѣлиться...
Наташа соскучится и обрадуется".
Наканун ѣ отъѣзда, вечеромъ, чтобы не слышать
упрековъ жены, Шатиловъ долго сидѣлъ у
воротъ па лавочкѣ. Городъ мало-по-малу затпхалъ. Въ сосѣдней квартир ѣ играли вальсъ, н ѣж
ный и успокаивающій Потомъ слышно было, какъ
стукнула крышка рояля, и затворилось окно.
Прогремѣлъ далеко извозчичій фаотонъ и вдругъ
затихъ,—должно быть подвезъ кого-то къ
крыльцу. Высоко, высоко, казалось подъ са
мыми звѣздами, прозвучалъ аіалобный крикъ
летѣвшихъ на югъ кудпковъ,—ті-ю, ті-ю... Пхъ
стонущее посвистываніе напомнило Шатилову
студенчество, каникулы и охоту, когда, вы
ѣхавъ еще съ вечера на болото, онъ, укрытый
тулупомъ, лежалъ на телѣгѣ въ ожиданіи раз-
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свѣта іі слышалъ палъ собою точно такое же
стонущее задумчивое посвистываніе куликовъ.
Стаю жаль молодости и самого себя. Спалось
потомъ плохо. Шатиловъ долго ворочался въ
постели и вспоминалъ всю свою жизнь. Же
нился опъ по любви, послѣ окончанія универ
ситета, когда сталъ получать па службѣ ты
сячу двѣсти рублей въ годъ. У Наташи были
ея полторы тысячи, которыя ушли въ первый
же годъ на устройство квартиры, на поѣздки
и на платья. Сама Наташа была тогда худень
кая, хорошенькая блондиночка, съ задумчивыми
черными глазами и правильнымъ носикомъ. Со
служивцы называли ее прпнцесой Грезой, а
когда Шатиловъ шелъ съ пей по улицѣ, про
хожіе часто оглядывались, чтобы посмотрѣть на
ея красоту. Жили тихо, только другъ для
друга и никогда не ревновали. Послѣ рожденія
перваго мальчика вдругъ стало не хватать денеіъ. Шатиловъ тайкомъ оть жены бѣгалъ п
доставалъ взаймы иногда пять рублей, иногда
три и потомъ увѣрялъ, что эти деньги остались
еще отъ двадцатаго и печалиться не о чемъ,
а самъ старался смотрѣть весело и побольше
шутить. Съ теченіемъ времени, послѣ каждаго
такого займа у него начинала болѣть голова,
п, сказавъ женѣ, что идетъ по дѣлу, онъ долго
слонялся по улицамъ безъ всякой опредѣлен
ной цѣли. Послѣ рожденія второго сына На
таша долго болѣла. Пятирублевыми займами уже
нельзя было помочь. Пришлось дать сначала
одинъ вексель въ двѣсти рублей и потомъ дру
гой въ полтораста, по денегъ всетаки пе хва
тало. Обращаться къ роднымъ было безполезно,
потому что они помочь не могли. Случилось
нѣсколько размолвокъ съ женою, которая упрек
нула его въ неумѣньи жить. Тайкомъ оть нея
Шатиловъ далъ еще одинъ долгосрочный век
сель, и казалось, что дѣла временно устроены.
Пе было только покоя. Ему часто снилось, будто
онъ уіеръ, и къ нимъ въ квартиру пришелъ
судебный приставъ описывать мебель. Проснув
шись, онъ долго ворочался и курилъ одну па
пиросу за другою до самаго утра. Жена поху
дѣла и подурнѣла, п прохожіе уже не обора ■
чпвались, чтобы посмотрѣть на пее. Шатиловъ
застраховалъ свою жизнь. Узнавъ объ этомъ,
Наташа разсердилась, и ей было жаль денегъ
каждый разъ, когда нужно было платить
взносъ.
— Всетаки ѣдешь? спросила она звенящимъ
отъ досады голосомъ, когда онъ вернулся изъ
таможни съ отпускнымъ свидѣтельствомъ въ
рукахъ.
— 'Иду.
— Ну, такт, и завтракай, гдѣ хочешь!
— Объ этомъ не безпокойся, отвѣтилъ Ша
тиловъ, потомъ подошелъ къ женѣ, насильно
поцѣловалъ ее въ лобъ и сказалъ:
— Наташа, голубчикъ, я знаю тебѣ тяжело.
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но не легко и мнѣ. Не сердись... Право же п
для тебя, и дтя меня будетъ лучше.
Опа сморщила носъ, махнула рукой и только
повторяла:
■— Вотъ человѣкъ, вотъ человѣкъ!..
Па нрпстанп. подойдя кт. окошечку кассы,
Шати.юві. подумалъ и взялъ билетъ перваго
класса. Разница въ трехъ рубляхъ между пер
вымъ и вторымъ классомъ казалась ему слиш
комъ незначительною, и въ то же время до страсти
хотѣлось, хоть яа время, очутиться въ обста
новкѣ, среди которой ничто не напоминало бы
ни о своей, ни о чужой нуждѣ. На пароходѣ
тревожное состояніе всетаки долго не покидало
его, и успокоился опъ только тогда, когда вы
пилъ двѣ рюмки водки п поѣлъ. Разговоръ
сидѣвшихъ на другомъ концѣ господина п дамы
уже не казался неумѣстнымъ, и улеглось чув
ство брезгливости къ больному сосѣду. Глядя
вслѣдъ лакею, уносившему приборъ, Шатиловъ
думалъ:
„Въ сущности, я ужасная скотяна. и больше
ничего. Выпилъ, поѣлъ и уже чувствую себя
веселѣе. Весь, весь рѣшительно зависишь отъ
того, сытъ ты пли голоденъ, здоровъ пли бо
ленъ физически п нравственно. Машина—и
больше ничего. Дай топлива и смажь—ѣдетъ,
не дай,—чортъ знаетъ, какъ работаетъ, а если и
работаетъ, питаясь еще старой смазкой, то все
равно черезъ очень короткій промежутокъ вре
мени непремѣнно станетъ. Стоитъ ли послѣ
этого бояться смерти? А вотъ онъ навѣрное
ея ужасно боится, подумалъ Шаталовъ и по
глядѣть на сидѣвшаго рядомъ чахоточнаго.
Вольной почувствовалъ на себѣ этоть взглядъ,
обернулся и тихо спросилъ:
— Вамъ часто приходится ѣздить по морю?
„Пожалуйста, не отвѣчай односложно, а поддер
живай разговоръ и не давай мнѣ этимъ чув
ствовать такъ остро свое одиночество и без
помощность", говорили его выцвѣтшіе, грустные
глаза.
— Да, довольно часто, отвѣтилъ привѣтливо
Шатиловъ.
— Ну, какъ по вашему, будетъ сегодня ка
чать или нѣтъ?
— Судя по вѣтру, немного покачаетъ послѣ
того, какъ пароходъ повернетъ за маякъ, но
только чуть-чуть и пе долго, пока носомъ снова
по зыбп станемъ.
— Мнѣ говорили, что морская болѣзнь—это
ужасная вещь.
— Да, непріятная, только сегодня врядъ лв
кого укачаетъ.
— Ну и слава Богу, такъ мнѣ и въ городѣ
говорили, я оттого и не поѣхалъ на лоша
дяхъ. Впрочемъ, больному вездѣ плохо, вездѣ
тяжело. Пробылъ я лѣто на кумысѣ, прибави
лось во мнѣ четыре фунта вѣсу, потомъ за
ѣхалъ домой, тамъ вышли непріятности. Пошла
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кровь горломъ, и все на смарку. Теперь я сюда,
въ Ялту. Говорятъ, климатъ этотъ чудеса дѣла
етъ. Проживу здѣсь до мая и снова на ку
мысъ...
„Врядъ ли ты и до Рождественскихъ празд
никовъ дотянешь", подумалъ Шатиловъ, п въ
немъ вдругъ заволновались ужасъ и острое
чувство жалости къ этому приговоренному къ
смерти человѣку.
— Да. здѣшній климатъ дѣйствительно дѣ
лаетъ чудеса. Я вотъ четыре года, какъ живу
па югѣ. Пріѣхалъ сюда тоже п кровью харкалъ,
едва ногами шевелилъ, а теперь чувствую себя
очень сносно, медленно проговорилъ Шатиловъ,
стараясь тономъ голоса не выдать своей лжи,
такъ какъ никогда кровью не харкалъ и всю
жизнь прожилъ на югѣ.
— Что-о-о вы? протянулъ больной, накло
нилъ голову на бокъ, и глаза его вдругъ за
свѣтились любопытствомъ.
— Да, да, да!
— Это хорошо, только говорят!., не всѣмъ
одинаково помогаетъ,
— Почти всѣмъ, если только болѣзнь не
запущена, а у васъ она, кажется, еще не сильно
развилась.
— Да, мвѣ въ Харьковѣ профессоръ Кремявскій говорилъ, что дѣла мои не очень пло
хи... Больной передохнулъп добавилъ:—позвольте
познакомиться, хлѣбный торговецъ Яковъ Кон
стантиновичъ Соколовъ, приволжскій житель.
Шатиловъ назвалъ свою фамилію и, пожавъ
влажную руку Якова Константиновича, подумалъ:
„нужно будетъ сходить внизъ въ каюту и вы
мыться".
— Такъ вы говорите, что и кровью харкали,
пу, а палочки эти были?
— Этого не знаю, я ни за что пе хотѣлъ
изслѣдовать мокроту,—къ чему? сказалъ Шатцтовъ и почувствовалъ, что краснѣетъ.
— Теперь вы на видъ совершенно здоро
вый человѣкъ.
— Будете и вы таким!..
— Дай-то Богъ! Это вы меня утѣшили, ахъ
какъ рѣшили! Какъ будто качаетъ, а? У меня
голова вродѣ немного закружилась.
— Нѣть, пустяки, должно быть поворачи
ваемъ.
— Коли здѣсь пе поправлюсь, па слѣдую
щій годъ въ Алжиръ поѣду.
„Поѣдешь па кладбище возлѣ Ауткн", по
думалъ Шатиловъ и добавилъ вслухъ:
— Досадно, что на этихъ пароходахъ внизу
ве позволяютъ курить,. а воп. на военныхъ
судахъ наоборотъ—наверху курить нельзя.
— Что городъ, то норовъ, отвѣтилъ Яковъ
Константиновичъ, покачалъ головою и улыбнулся.
Наверху Шатилова сразу обдалонорывистымъ,
хоть и теплымъ, вѣтромъ. Пароходъ дѣйстви
тельно поворачивалъ возлѣ Херсонесскаго маяка.
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Море потемнѣло и запестрѣло бѣлыми гре
бешками, точно посѣдѣло. Дамы держали шля
пы, и всѣ перешли на одну сторону палубы.
Два франта подняли воротники своихъ пиджа
ковъ и. мелькая желтыми ботинками, усиленно
балансируя, ходили взадъ и впередъ. Парусино
вый теить, натянутый для защиты отъ солнца,
гудѣлъ и трепеталъ. Когда пароходъ совсѣмъ
повернулъ, тентъ загуд ѣлъ еще сильн ѣе, и нѣ
сколько матросовъ начали его быстро снимать.
Хлопнула гдѣ-то дверь, заскрипѣла деревянная
рубка. Кормовая часть палубы вдругъ опустѣла.
Стало качать. Шатиловъ прошелъ на самый
носъ парохода и снялъ фуражку. Вѣтеръ сколь
зилъ по его волосамъ и точно расчесывалъ
ихъ гребешкомъ съ холодными зубьями. Вся
передняя часть парохода медленно опустилась,
разбила богатырскою грудью водяной валъ и
также плавно поднялась. Слышно было, какъ
съ бортовъ дождемъ посыпались капли въ море,
и залопоталъ неровно и хлопотливо впить.
„Какъ бы моего чахоточнаго не укачало,
нужно на пего посмотрѣть'1, подумалъ Шати
ловъ, надѣлъ фуражку и пошелъ назадъ. По
дорогѣ ему пришлось переступить черезъ лежав
шую посреди палубы пассажирку третьяго клас
са—женщину съ двумя дѣтьми. Лицо у нея
было сѣро-зеленое, и на лбу выступилъ нотъ:
по временамъ она издавала не то хрипъ, не
то стонъ, отъ котораго дѣлалось жутко. Стар
шую ея дѣвочку, л ѣтъ четырехъ, тоже укачало,
п она лежала неподвижно, бѣлая, съ взъеро
шенными волосами и закрытыми глазками, дру
гой—совсѣмъ крохотный мальчикъ, едва завер
нутый въ пеленкахъ, оторвался отъ материнской
груди, весь посинѣлъ и, потряхивая головкой,
какъ умирающій котенокъ, непрерывно кричалъ.
„Бѣдіщі1, бѣдные, подумалъ Шатиловъ, и по
мочь имъ ничѣмъ нельзя".
Въ салонѣ перваго класса прибавилось лю
дей, и лица у многихъ поблѣднѣли. Якова Кон
стантиновича за столомъ не было, а сидѣлъ
онъ, опустивъ голову и держась руками за
виски, на кругломъ, обитомъ краснымъ плю
шемъ диванѣ подъ иконой. ,
— Ну что, какъ вы? спросилъ Шатиловъ,
подходя къ нему.
Яковъ Константиновичъ покачалъ головой и
не сразу отвѣтилъ.
— Штой-то дѣлается... со мною. Какъ паро
ходъ внизъ... такъ въ сердце точно кто тупой
иголкой кольнетъ... Должно быть смерть моя...
пришла, прохрипѣлъ онъ, наконецъ.
— Ну ужъ и смерть! Шатиловъ посмотрѣлъ
на его испуганное желтое лицо и, замѣтивъ у
него па лбу крупныя капли нота, такія, какъ
у женщипы, которая лежала на палубѣ, сказадъ:
— Воть что, пдемтс-ка внизъ, вамъ лечь
нужно, и взялъ его за талію.
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— Вотъ человѣкъ, вотъ человѣкъ!., востор
женно произнесъ вдругъ Яковъ Копстаптиновичъ, глядя въ глаза Шатилову.
—- То-есті. какъ? спросилъ Шатиловъ и даже
вздрогнулъ оп. этой знакомой, точно кольнув
шей его фразы.
— Да такъ. Не сватъ я вѣдь вамъ и по
брать, а вогь вы какъ со мной возитесь...
— Что же я особеннаго дія васъ сдѣлалъ?
— Какъ что особеннаго... Вы мѣсто, гдѣ
полежать можно, нашли... Тутъ всякая гадость,
а вы и поддерживаете, и воды... За мной и
дома такъ не ухаживали бы.
— Полноте, всякій на моемъ мѣстѣ посту
пилъ бы точно также.
— Всякій, всякій, да вотъ изъ всѣхъ пас
сажировъ вы одни нашлись. Пропалъ бы я безъ
васъ тутъ... Ужъ очень я испугался, полагалъ,
что смерть моя пришла, право-съ.
— Мнѣ кажется, что въ такихъ случаяхъ
вообще мучительнѣе всего этотъ страхъ смерти,
а не физическія страданія. А такъ какъ смерти
обыкновенно боишься отъ мысли, что семья
можетъ остаться въ ппщегк. то стало быть
главное—устроить хорошо семы», тогда и лѣ
ченіе пойдетъ лучше, такъ я думаю, сказалъ
Шатиловъ и вздохнулъ.
Яковъ Константиновичъ уже совсѣмъ при
шелъ въ себя и, приподнявшись на подушкѣ,
оживленно, хотя и съ паузами, заговорилъ.
— Вотъ, вѣдь какъ вы полагаете, а я ігѣть.
Л я нѣть! Я объ этомъ ие помышляю. Жена
у меня и двѣ дочери, одной пятнадцать, другой
шестнадцать, скоро невѣсты, за каждой будетъ
тысячъ по тридцати. Что же о нихъ безпо
коиться, проживутъ и безъ меня, еще и рады
будутъ... Надоѣла имъ всѣмъ моя болѣзнь, охъ
какъ надоѣла, должно быть! Пріѣхалъ я съ
кумыса. Двѣ недѣли дома пробилъ. Сейчасъ
уже начались разговоры о томъ, что вотъ,
молъ, такой-то завѣщаніе сдѣлалъ и все тамъ
подробно обозначилъ кому и что... Ну, я вижу,
къ чему дѣло клонится и нарочно ничего, ни
чегошеньки имъ на это не отвѣчаю, только
больно мпѣ этакъ стало, Господи, до чего больно!
Ночи двѣ потомъ плакалъ... Если жена любить
мужа, пли ребенокъ отца, то неужели такіе
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разговоры поднимать станутъ, иди требовать,
чтобы до гробовой доски на нихъ трудился?
Кто своего отца любить по настоящему, тому
все райпо,—оставить лп ему отецъ что, или
ничего. Такъ вѣдь я говорю, а'.’ Нѣтъ, дѣта
что,—не вч. этомъ тоска, а вотъ... что паст
там ожидаетъ?
— Пу, это что же. это каждый по своему
понимаетъ, отвѣтилъ Шатилов ь и подумалъ:
„очутился бы ты на моемъ мѣстѣ, такъ не такъ
бы еще мучился".
Яковъ Константиновичъ долго молчалъ. Раз
говоръ уже утомилъ его, но все его лицо выра
жало спокойствіе, а глаза надежду на что-то
хорошее.
— Такъ вы говорите, что и кровью хар
кали? опять произнесъ онъ съ разстановкой.
— Да, коротко отвѣтилъ Шаталовъ и, боясь,
что больше пе съумѣетъ на эту тему лгать,
сейчасъ же сказалъ:—знаете что, пойдемте мы
наверхъ. Море утихло, воздухъ хорошій, тепло,
вамъ тамъ лучше будетъ.
— Если вы совѣтуете,—буду слушаться.
Яковъ Константиновичъ сѣдъ на постели н
все еще дрожавшими руками стал ь завязывать
галстухъ, а потомъ долго не могъ попасть въ
рукавъ пиджака.
На палубѣ сѣли рядомъ. Пароходъ шелъ
уже совсѣмъ плавно. Винтъ не хлопалъ то
ропливо по водѣ, а угрюмо гудѣлъ свое бук...
бук... бук... Почта всѣ пассажиры были на
верху. Опускавшееся въ море солнце освѣтило
весь фіолетовый Аю-Дагъ. На душѣ у Шати
лова было тяжело. Ему представлялось, какъ
черезъ нѣсколько мѣсяцевъ его сосѣдъ будетъ
лежать въ гробу съ восковыми, сложенными на
груди руками. Потомъ, какъ онъ самъ пріѣдетъ
въ Ѳеодосію, увидитъ брата Димитрія, который
навѣрное постарѣлъ, будетъ съ ннмъ жить
цѣлыхъ десять дней п пи разу не заговоритъ ни
о деньгахъ ни о раздѣлѣ. Какъ онъ вернется ’омой, п ему сейчасъ же нужно будетъ бѣжать
искать взаймы сорокъ рублей, чтобы заплатить
за квартиру, и жена ему скажетъ:
— Вотъ человѣкъ, вотъ человѣкъ!..
Б. Лазаревскій.

Улыбка.
Повѣрьте, нѣтъ, меня не соблазнить
Печален прежнихъ путь давно пройденный.
Увы! душа покорная хранитъ
Ихъ горькій слѣдъ, ничѣмъ не
истребленный.
Года идутъ,- но сердце вѣчно тоже.
Ничто для насъ не возвратится вновь,

И нынѣ мнѣ всѣхъ радостей дороже
Моя нераздѣленная любовь.
Ни счастья въ ней, ни страха, ни стыда...
Куда ведетъ она меня, — не знаю...
И лишь въ одномъ душа моя тверда:
Я измѣняюсь, — но не измѣняю.

3. Гиппіусъ.
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„Налимій хвостъ“.
Съ вогуломъ Сы, по прозвищу „Налимій
быля-рыболова, и изъ скота—всего одна лѣ
нивая, мохнатая собака.
Хвостъ", мы познакомились тотчасъ же, какъ
Но этотъ странный человѣкъ живо раздулъ
только я пріѣхалъ па рѣку Ляпинъ.
своими толстыми губами очагъ, живо нав ѣсилъ
II знакомство, встрѣча эта, помню, меня не
на него маленькій нашъ чайничекъ и даже
мало удивила.
досталъ намъ провяленной рыбы, какъ угощеніе,
Была свѣтлая, лѣтняя ночь, какая только
извинившись, что больше у него ничего пѣть.
бываетъ на Сѣверѣ, когда я подъѣхалъ къ
его становищу на лодкѣ, съ вогулами. Какъ
Нотъ этоть-то странный вогулъ, по прозвищу
„Налимій хвостъ", и оказался волею судьбы
вдругъ вижу съ берега, по протоптанной тор
моимъ сосѣдомъ.
ной тропинкѣ бѣжитъ ко мнѣ. растрепанный со
Дѣло въ томъ, что какъ разъ противъ его
спа, высокій старикъ босикомъ, въ накинутой
рыболовнаго песка и становища стояла одпна голое тѣло паннцѣ, съ растрепанными косами,
нокал, заброшенная, такъ называемая, „Спдокакъ будто чего перепугавшись...
ровская избушка". Избушка, принадлежащая
Сбѣгаетъ съ берега и, словно въ испугѣ ка
извѣстному въ свое время изслѣдователю и пу
комъ, останавливается передо мной и говоритъ:
тешественнику ио этому сѣверу М. К. Сидо
— Ну, вотъ, пайся, пайся (здорово, здо
рово), пріѣхалъ, наконецъ!.. II беретъ меня за
рову, который, объѣзжая Сибирь, оказывается, п
руку, здоровается и улыбается, какъ будто мы здѣсь оставилъ по себѣ воспоминаніе въ видѣ
этой маленькой избушки, изъ которой въ шести
давно знакомы.
Я съ удивленіемъ смотрю на его добродуш
десятыхъ годахъ отправлялись его развѣдочныя
партіи къ отрогамъ Сѣвернаго Урала.
ное толстое лицо и рѣшительно теряюсь, гдѣ
Эту избушку, со всѣмъ въ ней находящимся,
я его видѣлъ.
— Ты развѣ знаешь меня? спрашиваю его,
онъ предоставилъ въ полную мою собствен
ность, когда я поѣхалъ путешествовать по Сѣ
удивленный такой неожиданной встрѣчѣ.
верному Уралу изъ Петербурга, и воть я до
— Нѣтъ, гдѣ мнѣ тебя знать, въ первый
разъ вижу, только я ждалъ тебя, воті. цѣлую брался, наконецъ, до нея и даже нашелъ тутъ
недѣлю ждалъ... Слышу, кто-то ѣдетъ къ намъ
у нея себѣ сосѣда.
Положимъ, я ожидалъ немного лучшаго, но
сюда по рѣкѣ, незнакомый: за водой пойду
утромъ—все смотрю въ эту сторону, къ Б^с- нужно было благодарить Бога и за это, по
зову; съ озера, рѣки пріѣду—все смотрю туда этому что рѣка Ляпинъ въ лѣтнее время почти
же... Вотъ, кажется, кто-то ѣдетъ, и только!
необитаема, а со мной, кромѣ собаки, пе было,
Вотъ и пріѣхалъ... Куда поѣхалъ? Чего про- какѣ говорится, ни души.
мыпняшь? началъ онъ разспрашивать меня,
Утромъ я былъ введенъ „Налимьимъ Хво
вѣроятно, въ первый моментъ полагая, что я
стомъ" во владѣніе, и онъ принялъ во мнѣ
изъ березовскихъ торговцевъ. ’
такое участіе, словно я былъ для пего дорогой
Мои ямишки, уже знакомые со мною и моею
находкой.
миссіею, меня представили п сказали, что я
Онъ вымелъ мпѣ избушку, устроилъ кровать,
„хонъ потрусь".
натаскалъ воды п даже подмылъ грязь па
„Хонъ-потрусь" это значить царскій писарь,
моихъ лавочкахъ; притащилъ мпѣ свою свѣ
п подъ этимъ страннымъ названіемъ, даннымъ
жую цыповку п съѣздилъ за рѣку къ себѣ
мнѣ вогулами, я три года прожилъ въ ихъ
за рыбой и углями.
странѣ, даже ни разу не будучи спрошеннымъ,
Скоро мы уже сидѣли ст, нимъ вдвоемъ,
что это такое.
пили чай п разговаривали, какъ будто такъ
Старика не удивило то, что я „хопъ-шпрусь";
и нужно было.
я для него былъ чѣмъ то инымъ, и онъ такъ
Вечеромъ, когда онъ поѣхалъ промышлять
же простодушно, какъ и встрѣтилъ меня, какъ
на бзерѣ рыбу, я очень его просилъ, чтобы
будто мы вѣкъ съ нимъ были уже знакомы, по
онъ ие оставлялъ меня иа долго тутъ одного,
велъ меня въ берестяный шалашъ, стоящій на
и опъ простодушно обѣщалъ ко мнѣ заверты
голомъ песчаномъ берегѣ.
вать, какъ только у него будетъ свободное
Шалашъ былъ такой же странный, какъ его
время.
хозяинъ: женщины въ чуму ни одной, изъ до
II я былъ несказанно радъ этому.
машней утвари, кажется, только чугунный коте
Въ первое время было жутко. Рѣка молчитъ,
локъ да деревянныя^ двѣ чашки и самодѣльная
темный лѣсъ сзадп избушки ио шелохнется;
ложка, а изъ принадлежностей его излюблен
кругомъ такая чаща, словно туть никог
наго промысла всего только одна связка сѣ
да не бывала йога человѣческая. Для ирцтокъ.
гулки была только одна площадка, заросшая
Какой-то холостой чумъ, жилище стараго бо
травою у берега, который смываетъ р. Ляпинъ.
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И на рѣкѣ тая:е безотрадная картина: пи ло
дочки, пи сѣтки, одна блестящая гладь, съ
снующими подъ берегомъ песочниками-куликами.
11 за рѣкой на той сторонѣ—чумъ „Налимьяго
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Онъ дѣйствительно исполнялъ въ точности
данное слово п заѣзжалъ ко мнѣ каждое утро.
Ио я его почти не видѣлъ, потому что оиъ
заѣзжалъ ко мнѣ рано утромъ, когда возвра-

Типы самоѣдовъ. №,2. Съ рис. А. Борисова.
Хвоста". Одинокій, скучный, безжизненный,
какъ вея ата картина.
Мнѣ казалось, что я былъ сюда сосланъ п,
оторванный отъ всего свѣта, былъ обреченъ на
жизнь съ „Налимьимъ Хвостомъ", вялымъ,
безжизненным ь, какъ ата его природа, старпкомъ, у котораго даже никогда не бывало жен
щины, чтобы сварить въ котлѣ его рыбу.
По и этотъ старикъ былъ для меня утѣхою.

щался съ своего озера. И когда я вставать,
почти каждый день находилъ на раскрытомъ окнѣ
пару карасей, которые еще трепетали, когда
до нихъ дотронешься, отливая на окнѣ, при
свѣтй ранняго солнышка своей золотистой че
шуей.
Старикъ доставлялъ мнѣ зтпмъ продоволь
ствіе. Но такъ какъ онъ днемъ спалъ, а ночью
промышлялъ, то я и пе впдатъ его по цѣлымъ
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днямъ, вадня только развѣ вечеромъ, когда
онъ проходилъ за водой и готовилъ себѣ
ужинъ.
Увидишь изъ окна, что у него пошелъ ды
мокъ изъ чума, и варится, вѣроятно, ужпвъ изъ
рыбы, выйдешь на кручу берега и крикнешь
ему: „Э-эй, хабъ тора’*—лодку надо, п онъ
высунетъ свою старую растрепанную голову,
выйдетъ па самый берегъ, возьметъ острое,
какъ .таетъ, весло и переѣдетъ на душегубкѣ.
Пожалуешься ему, что онъ меня забылъ, п
старикъ улыбнется.
— Ничего, говорить, живи... Комары не ку
саютъ?
А комаровъ была такая тьма, что мы съ Лыскомъ только п спасатась отъ нихъ, выкуривая
ихъ гнилою таниновою губою.
И еще освѣдомится: не ходилъ лп я куда въ
лѣсъ, н обязательно попугаетъ медвѣдями, хотя
я ихъ, какъ охотникъ, пе особенно боялся.
А медвѣдей кругомъ дѣйствительно было густо:
стоило только пойти въ лѣсъ, какъ тотчасъ
увидишь свѣже изрытый пень пли поваленную
колоду, помятую траву и громадные слѣды на
глинѣ... Одинъ изъ нихъ, этихъ бурыхъ медвѣдей,
помѣщался гдѣ-то очень близко, потому что
каждую ночь Лыско сердито ворчалъ подъ кро
ваткою и даже порою кидался къ дверямъ, лая
тоскливо часами.
Пойдешь утромъ по берегу и смотришь:
слѣды...

Но пе отъ этихъ бурыхъ, сердитыхъ медвѣ
дей берегъ меня старикъ Сы. Скоро въ тем
помъ, суровомъ лѣсу я отыскалъ его тропинку
и разъ, отдавшись ей. наткнулся па нѣчто до
того неожиданное, что даже волосы поднялись
подъ шапкой. Въ глухомъ лѣсу, подъ темными
вѣтвистыми елямп, стояла высокая, маленькая,
на двухъ пенькахъ избушка, и съ дверцами
туда, въ нее, и съ крышею, только нѣтъ оконъ.
Амбаръ, не амбаръ, но что то такое ветхое,
старое, темное отъ времени, какъ будто ему
минули столѣтія, если не больше.
Въ норный моментъ это было такъ порази
тельно, что я даже попятился и хотѣлъ бѣжать, такъ стало страшно, словно я проник
нут. въ заколдованный, таинственный край, и
увидѣлъ вередъ собой нѣчто сверхъестественное.
Я даже не посмѣлъ подойти къ этой пзбушкѣ
п отворить ее, и такъ и ушелъ, пятясь огь
пея, какъ отъ какого чудовища.
Когда я сказалъ объ этомъ старику Сы, онъ
даже поблѣднѣлъ оть изумленія. Но я не до
бился отт. него объ этой пзбушкѣ пн слова.
Онъ только говорилъ:
— Ио ходи туда, пе хо-ди, пожалуйста, не
ходи, неладно, тамъ стрѣлы. Пойдешь еще разъ,

спустишь тетиву, тебя тутъ и положатъ паши
стрѣлы...
— Какія стрѣлы? спрашиваю, еще не по
нимая, къ чему оиѣ наставлены.
— Наши стрѣлы. Луки спрятаны, ты ихъ
пе увидишь, а стрѣлы въ кустахъ. Только
ступи, задѣнь одну ниточку, онѣ тебя поло
жатъ па мѣстѣ...
Я только тогда попилъ страшную опасность,
которой недавно подвергался. Но зачѣ.мъ, и кто
поставилъ тамъ стрѣлы, старикъ мнѣ не сказалъ
и уѣхалъ.
Это меня еще болѣе заинтересовало. Что то
было въ этомъ л ѣсу таинственное, которое туда
меня манило, и я на другой же дег съ боль
шими предосторожностями, пробуя палочкой рѣ
шительно каждый кустикъ тропинки, пошелъ,
прокрался туда, чтобы рѣшить свои сомнѣнія.
Въ одномъ изъ кустовъ, въ самомъ узкомъ
мѣстѣ тропиночки я дѣйствительно открылъ двѣ
торчащія большія стрѣлы, въ добрый палецъ
толщины, съ острыми желѣзными заржавѣвшими
уже паковечішками. Когда я дотронулся до
протянутой надъ самою дорожкою, синей тонкой
нити, которую я только чудомъ какимъ то не
задѣлъ вчера ногой, стрѣлы съ визгомъ впились
въ громадный стволъ дерева и задрожали въ
немъ, уйдя на четверть.
Вмѣсто обычнаго лука было загнуто цѣлое
дерево, и сила поэтому была страшная.
Что если бы онѣ впились въ мое тѣло! не
вольно подумалъ я.
Я попробовалъ пхъ вытащить и насторожить
лукъ, но это было не подъ силу.
Съ величайшей осторожностью я прокрался
тогда къ самой таинственной пзбушкѣ и рас
крылъ дверь. Всѣ стѣны ея, весь потолокъ,
были увѣшаны разными шкурками, которыя
такъ и заблестѣли при лучахъ прокравшагося
въ эту темноту солнца.
Это были рѣдкіе соболя, чернобурыя лисицы,
дорогіе песцы съ пушистыми хвостами. Дѣтый
кладъ, цѣлое богатство лѣса, цѣлое почти со
стояніе.
Я дотронулся до нихъ рукою, и изъ нихъ
полетѣла шерсть. Они иструхли оть времени
и сгнили. Темные серебристые соболя, какъ
только до нихъ дотронешься, становились го
лыми съ одною мездрою, пышныя лисицы какъ
снѣгъ осыпались и падали на землю.
Я понялъ, что это капище, и попристальнѣе
всмотрѣлся въ передній уголъ. Дѣйствительно,
тамъ стояло божество — какое-то страшное
чучело, одѣтое въ дорогія, парчевыя одежды.
Его оловянные глаза, полый ротъ, намазанный
саломъ, длинный носъ, торчащій изъ какой-то
шапочки, были такъ страшны, что я даже посто
ронился. Въ другомъ углу сид ѣло другое чудище—
толстая женщина, въ типичномъ вогульскомъ
нарядѣ. II тоже намазанный саломъ полый роть.
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тоже оловянные выпученные глаза, тоже стран
ное выраженіе застывшаго ужаса.
А кругомъ на стѣнахъ—маски. Бычачьи лбы
съ громадными рогами, медвѣжья голова съ
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шкурки, затворилъ дверь в сѣлъ па лѣсенкѣ,
чтобы записать все и привести въ порядокъ
мысли.
Но меня словно что давило, какъ пжелсе

Типы самоѣдовъ. № 3. Съ рис. А. Борисова.
оскаленными зубами, конская голова съ подвѣ
шенною гривою, лосиныя громадныя уши... II
по стѣнамъ—то волосъ какой-то, заткнутый въ
каждую щель, то странный мѣшечекъ.
Цѣлый музей религіозныхъ принадлежностей
здѣшняго дикаря, цѣлое собраніе его страннаго
идолослуженія.
Я пожалѣть дорогія, истлѣвшія оть времени

предчувствіе. Рядомъ съ этимъ жилищемъ идо
ловъ, подъ темными вѣтвистыми елями было
темно н прохладно, пахло затхлостью. Въ лѣсу
была мертвая тишина, не гудѣти даже верши
ны елей, п я, въ ужасѣ оглядываясь кругомъ,
словно па меня смотрѣли со всѣхъ сторонъ чу
жіе глаза, выбрался изъ этого таинственнаго лѣса
и только тогда вздохнулъ, когда стало свѣтлѣе
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Но мнѣ еще тяжелѣе сдѣлалось вечеромъ,
когда вдругъ что-то загудѣло п запѣло гдѣ-то
вдали.
Я выскочилъ въ темнотѣ изъ своей избу
шки и даже перепуталъ иса.
Оказалось, гудѣло за рѣкою. Тамъ кто-то
вылъ дикимъ голосомъ, стуча въ громадный
бубенъ.
Оказалось, гудѣлъ, стучалъ п пѣлъ мой со
сѣдъ-пріятель. Отъ эгидъ страшныхъ звуковъ,
пробѣгалъ по кожѣ морозъ. Опи словно ОЖИ
ВИЛИ лѣсъ н заставили его вторить имъ эхомъ
и странными голосами... Гдѣ-то далеко на звуки
бубна н стариковскаго дикаго голоса отзывался
старый филинъ...
Я не вынесъ этого, юркнулъ въ дверь и
затворилъ ее плотнѣе.
Но въ эту памятную ночь мпѣ долго не при
велось уснуть: филинъ кричалъ гдѣ-то вотъ туп,
ужъ вблизи, бубенъ стучалъ, казалось, подъ
самыми окнами, и дикіе крики старика долетали
до меня такъ ясно, что песъ начиналъ выть въ
самой комнатѣ.
Я уснулъ только подъ утро.
Ясно было, что сосѣдъ мой—шаманъ.
На другой день онъ былъ суровъ и молча
ливъ н отказался даже отъ моего чая.
Ясно было, что онъ провѣдалъ о моемъ по
сѣщеніи заповѣднаго страшнаго лѣса, но пе
сказалъ ничего и только былъ грустенъ.
Я далъ слово больше не ходить туда, въ
этотъ лѣсъ, н наши отношенія снова стали доб
рыми. Опъ признался мнѣ, что опъ шаманъ и
караульщикъ, и что боги эти—покровители
рыбнаго промысла, сторожатъ его рѣку, посы
лаютъ пмъ съ моря рыбу.
Черезъ недѣлю мы съ нимъ помирились и
подружились, но онъ уже не отпускалъ меня
изь вида. Онъ ворожилъ мнѣ на своемъ ножѣ,
разсказывалъ вогульскія сказки, и про старое
житье, когда они воевали здѣсь съ русскими.
Разсказывалъ и про чудеса, которыя тутъ порою
творятся.
Весь таинственный міръ этого дремучаго лѣса,
его исторія за цѣлые вѣка встала передо
мною, и я начиналъ понимать этотъ чуткій къ
природѣ, боязливый народъ и его странную
вѣру.
И мнѣ казалось: будь я тутъ жителемъ, стань
я на почву этого вогула, поживи даже тутъ
нѣсколько времени,—я тоже поддамся этимъ ча
рамъ таинственнаго лѣса и тоже буду вѣрить,
что кто-то въ немъ есть... И этотъ темный,
непроходимый, таежный, лѣсъ и эта пустынная,
Почти необитаемая рѣка, стали дли меня
какими-то одухотворенными, живыми.
И я сталъ бояться уходить въ лѣсъ, я сталъ
вздрагивать, прислушиваться ко всякому шороху,
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и порой, когда въ вѣтвяхъ шелохнется сѣрая
бѣлочка, ікаръ, ознобъ пробѣгутъ по тѣ ту, по
рой, когда вѣтка треснетъ подъ ногою, я оста
навливался въ ужасѣ. И я сталъпоиимагь, почему
ходить этоть народъ въ этомъ лѣсу точно краду
чись, почему овъ живетъ тутъ такъ тихо и
скрытно.
Странная, таинственная, молчаливая жизнь!
Человѣкъ окружилъ себя невидимыми чудови
щами, которыя на него смотрятъ, преслѣдуюсь
его. требуютъ жертвы и доводятъ его до само
убійства.

*
Когда настала зима, я бросилъ сцдоровскій
домикъ и переѣхалъ въ юрты вогуловъ.
Меня увезъ туда пріятель мой—„Налимій
Хвостъ".
Но и тамъ было тоже тп.хо п порою страшно.
Старый филинъ жилъ у самой избы старика
Сы, лѣсъ кругомъ былъ тотъ же темный, съ по
висшими вѣтвями, и такъ же надвигался и
стоялъ надъ самой головой, такъ же шумѣлъ
днемъ п ночью прп вѣтрѣ.
И въ этпхъ юртахъ мы съ „Налимьимъ
Хвостомъ" были ОДИНОКИМИ. Вогулы долго ИС
пріѣзжали съ Урала, и мы почти до самаго
Рождества жили отшельниками, затерявшимися
въ этомъ лѣсу.
Но страшнѣе всего для меня были юрты за
рѣкою. Тамъ стояло въ травѣ п снѣгу нѣсколько
домовъ, по тамъ, казалось, человѣческая нога
давно уже не бывала. Это были юрты погпбшііхъ, вымершихъ вогуловъ. Они вымерли вдругъ
какъ-то неожиданно, послѣ какой-то страшной,
неизвѣстной болѣзни, и съ тѣхъ поръ туда
никто не ходитъ.
Юрты стоятъ и гніютъ, разваливаются отъ
времени, черныя всѣ, заросшія высокой крапи
вой, съ сорванными драницами, полыми окнами,
которыя смотрятъ на насъ, какъ глазныя впадины
черепа мертвеца. И когда лаютъ паши псы на
этомъ берегу, неизвѣстно кого заслышавъ,
словно непріятеля, тамъ ясно откликаются,
вторятъ пмъ голоса изъ полыхъ оконъ, какъ
будто тамъ еще живеть кго-то таинственный
и невидимый.
„Налимій Хвостъ" говоритъ, что тамъ жи
вутъ души погибшихъ, и что порой тамъ ви
денъ ночью съ этого берега огонь, что порой
тамъ ясно слышится чей-то голосъ. Я слышалъ
разъ эти голоса. Это говорили филины и ночныя
совы, по эти голоса были такими страшными
и странными, что, помню, я убѣжалъ съ берега
въ юрты, къ человѣку.
Какъ ни хотѣлось мнѣ, но я пе рѣшился
туда сходить пи поздней осенью, ни зимою па
лыжахъ. „Налимій Хвостъ" меня но пускалъ,
говоря, что я умру, если туда схожу, хотя па
самое короткое время, и что были случаи, что
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такъ умирали люди, такъ вымарали даже цѣ
лыя другія селенія какъ это.
— Какъ же ты спасся? спрашивалъ я тогда
старика Сы, зная, что онъ родомъ изъ этого
улуса.
— Шайтану кланялся я. шайтану я принесъ
дорогую жертву отвѣчаетъ онъ и разсказываетъ,
какое это было ужасное, тяжелое время, когда
чертъ плевалъ имъ въ лицо, когда оно покры
валось страшною кровяною коростою, и обезо
браженные ею люди медленно умирали, какъ
звѣри, брошенные еще живыми напроизволъ
судьбы.
— II вы пхъ не хоропилп, такъ и бросили?
— Не хоронили.
II я не ходит, въ эти юрты выморочныя,
страшныя, я боялся проходить даже мимо нихъ
по берегу рѣки, боялся даже сходить ночною
порой за водою.
Этотъ страхъ, помню, сковывалъ меня все
болѣе и болѣе отъ окружающей тишины и
какой-то воображаемой таинственности, я на
чиналъ бояться самого старика, его пса, который
■смотрѣлъ на меня мутными on. старости глазами,
его лѣса, который шумѣлъ теперь отъ безпре
станныхъ бурь, его рѣки, которая словно ждала,
чтобы мы утонули на верткой лодкѣ..
Куда нн шагни—всюду опасности, куда ни
повернись—всюду какъ будто что ждетъ тебя,
настраиваетъ, раздражаетъ нервы.
Такъ прожили мы съ старикомъ Сы тяжелую
ненастную, бурную, долгую осень.
Днемъ ловля налимовъ запорами съ долбле
ніемъ льда, порою выстрѣлъ какой въ забѣ
жавшую у самой избы сѣрую бѣлку, а вечеромъ
долгимъ, ненастнымъ, скучнымъ вечеромъ одинъ
пылающій трескучими дровами очагъ старика,
передъ которымъ мы оттаивали съ нимъ на
пищу рыбу.
И рыба тоже какая то странная—палимы.
Всѣ въ страшныхъ позахъ, въ какихъ захватила
ихъ смерть, всѣ съ разинутыми беззубыми
ртами. II вдругъ эта неподвижная масса передъ
огнемъ начинаетъ вздыхать, начинаетъ тихонько
шевелиться и ползать.
Думаешь, это игра неровнаго свѣта нашего
камина, но это самая ужасная дѣйствитель
ность: рыба начинаетъ оживать, и куча нали
мовъ разныхъ возрастовъ, какъ черви, начинаетъ
двигаться, шлепаться и ползать.
Единственное, что было отраднаго въ пашей
бѣдной съ „Налимьимъ Хвостомъ11 жизни, это
его домбра.
Деревянный лебедь съ мѣдными, натянутыми
крѣпко струнами, который опъ изрѣдка вечеромъ
бралъ, чтобы нарушить тишину и раздумье,
оживалъ подъ его толстыми скорченными паль
цами и издавалъ печальные, мелодичные, напо
минающіе далекую Индію, звуки.
И молчаливый старикъ вдругъ начиналъ

всхлипывать, шевелить губами и начиналъ раз
сказывать, напѣвать мнѣ своп былины. Тоже
все странныя, со алыми духами, преслѣдо
ваніями боговъ, кровавыми жертвами, когда
рѣжутъ человѣка, отдаютъ богамъ сердце дѣ
вушки, мажутъ имъ губы человѣческой теплой
кровью.
Новый таинственный міръ вдобавокъ къ
страшной дѣйствительности, міръ, ва которомъ
воспитывается этотъ дикій лѣсной наротъ, отъ
котораго становится еще тяжелѣе ночью.
Такт, мы жили со стариком і, Сы всю скучную
осень, одни въ глухомъ лѣсу, гдѣ кричали
только филины да каркали еще не улетѣвшія
па югъ воропы.

♦

»
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Потомъ вдругъ появился человѣкъ. Человѣкъ
въ мѣху, на парѣ, сытыхъ, сѣрыхъ, рогатыхъ
оленей.
Какъ снѣгъ осенью ва голову, опъ появился
неожиданно съ отроговъ Урала и привезъ намъ
вѣсть, что сюда къ рѣкѣ идетъ народъ съ
стадами п что наступитъ новая жизнь, болѣе
оживленная, другая.
Онъ спросилъ старика, все ли благополучно,
подразумѣвая сокровища лѣса; старикъ поко
сился па меня и сказалъ, что все благо
получно.
Онъ явился утромъ, жадно напалъ на свѣжую
рыбу—щокура, какъ будто не ѣдалъ ее цѣ
лыми годами, и остался до слѣдующаго утра,
спокойно бросивъ на произволъ судьбы оленей,
которые быстро скрылись въ темпомъ лѣсу.
Изъ всѣхъ его оленей уцѣлѣла только одна
молодая важенка—яловая санка. Ее почему-то
привязали къ старому, высохшему дереву, и,
только когда наступила ночь, я догадался, что
это священная жертва.
Старикъ Сы, привязавъ ей арканъ на тонкую
шею, увлекъ ее въ страшный, таинственный
лѣсъ, н что тамъ было, я уже пе иошиъ
смотрѣть, а только издали слушалъ.
По зареву огня на самой вершинѣ одинокой
старой ели. по тому, что оттуда доносились звуки
бубна, я зналъ, что тамъ призываютъ боговъ,
ворожить о зимнемъ промыслѣ: по дикому
голосу этихъ дикарей, я зналъ, что тамъ имъ
кланяются и приносятъ жертву.
Мнѣ казалось, что я сойду съ ума въ эту
памятную ночь, такъ долго не было пхъ, такъ
страшно было слышать звуки; по къ полночи
они возвратились оттуда довольные п принесли
мнѣ свѣжесвареинато оленьяго жертвеннаго
мяса, говоря, чтобы я ѣлъ.
Оно было противно.
Потомъ утромъ, рано на зарѣ, человѣкъ
въ оленьемъ мохнатомъ соникѣ скрылся.
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Послѣ того, дѣйствятельпо, черезъ нѣсколько
недѣль появились сразу люди и олеин. Появи
лись массою, словно высыпавши откуда, съ
женщинами, дѣтьми н собаками, съ возами
оленьяго мяса, тысячными стадами оленей, по
явились съ говоромъ, крикомъ и пѣснями...
Потомъ эти люди стали бить откормленныхъ
оленей. Ужасно бить, какъ только можетъ бить
безжалостный человѣкъ. Они загоняли по глу
бокому снѣгу оленей въ одну загородку, и когда
пхъ набралось столько, что они почти пе могли
тамъ двигаться, входили съ тяжелыми ружьями
въ это живое, дрожащее стадо и стрѣляли на
выборъ оленей, почти въ упоръ, и тѣ падали
окровавленными на снѣгъ и бились или бѣгали
раненые по кругу, пугая кровью другихъ оленей.
Потомъ пхъ волочили самымъ ужаснымъ обра
зомъ за ногп къ мѣсту обдирки, и тутъ же, на
глазахъ обезумѣвшихъ живыхъ животныхъ, обди
рали ихъ, вѣшали, морозили на воздухѣ, рубили.
П старикъ Сы, въ это время особенно ка
кой-то торжественный, медленно ходилъ отъ
одного человѣка къ другому, и ему давали то
языкъ оленя, то его жирныя, засаленныя почки.
Онъ бралъ пхъ и ѣлъ, безконечно ѣлъ, какъ
будто вознаграждая себя за рыбную ѣду все
лѣто и осень, пьянѣя отъ свѣжей крови,
которую онъ пилъ, припадая прямо къ распо
ротому животному. Потомъ эти люди словно
всѣ взбѣсились и стали по своему веселиться.
Пошли театры вогульскіе съ представлеиіямп
и жизнью звѣрей, пошли первобытные маска
рады съ масками звѣрей и рогами оленей,
пошли пляски съ пѣснями и теперь веселой
домброй. Старикъ все время игралъ и разсказы
валъ свои былины, все время ходилъ, какъ
будто пьяный отъ крови.
Но скоро я выбрался изъ этого пьянаго и
шумнаго царства и уѣхалъ зимовать въ рус
ское зырянское селеніе, въ которомъ били болѣе
подходящіе для меня люди.
Уѣхалъ и какъ будто вырвался изъ темпой
тюрьмы, уѣхалъ и словно оборвалъ н жизнь
эту странную и свое знакомство съ нею.

Но старикъ Сы— „Налимій Хвостъ" долго
еще навѣщалъ меня, словно напоминая мпѣ
его юрты. Онъ заходилъ пить чай и охотно
пилъ его. сидя у меня порою больше молча.
Онъ звалъ меня еще къ себѣ, но я упорно отъ
этого отказывался.
Потомъ оиъ раза два былъ у меня какой-то
скучный и загадочный.
Я спрашивалъ его, чѣмъ ояъ боленъ, но опъ
говорилъ, что здоровъ; я спрашпваіъ его, о
чемъ онъ заботится, цѣлы ли его боги? оиъ
только грустно улыбался.
Казалось, порою, оиъ искалъ что то во мнѣ.
хотѣлъ о чемъ то просить, по такъ и не ска
зать гложущихъ своихъ мыслей, такъ и унесъ
все къ себѣ въ лѣсъ и скрылъ. Только послѣ
я догадался, что было ему нужно.
Онъ нуждался въ нѣкоторой суммѣ денегъ,
онъ хотѣлъ отдать ихъ божеству, у котораго
когда то, нуждаясь, вѣрно взялъ пхъ, какъ бе
рутъ у такихъ божествъ эти вогулы шкурки въ
одолжепіе; онъ томился этимъ долгомъ, который
все затягивался, видя, что ему не выполнить
его, видя, что его преслѣдують однѣ неудачи
въ ловлѣ рыбы, видя, что на него сердятся
тамъ, въ лѣсу, считая его неисправнымъ
должникомъ.
И онъ, бѣдняга, на третью же зиму повѣ
сился у этихъ боговъ въ лѣсу на ели, п
такъ его тамъ и нашли разыскивающіе его
жители, въ видѣ холоднаго, полузаііесеипаго,
съ полымъ ртомъ, набитымъ снѣгомъ, трупа.
Говорятъ, вогулы долго били въ бубпы у
этихъ боговъ, чтобъ выпытать, за что они на
казали этого страннаго, служившаго имъ чело
вѣка. и они сказали за что. Сказалось, что
за одну чернобурую, дорогую, проданную когдато березовскнмь купцамъ лисицу.
Такъ покончилъ съ собой этоть дикій лѣсной
человѣкъ, который вѣкъ жилъ съ какимп-то
темными духами, который вѣкъ боялся пхъ,
преслѣдуемый...
К. Носиловъ.

ОТКЛИКИ
* *
Отдохнуть она легла съ дороги...
Не будите,— пусть ее поспитъ;
Пусть вздохнетъ сердечко отъ тревоги.
Сонъ здоровый силу подкрѣпитъ.
Спитъ... улыбка на лицѣ играетъ...
Что за сонъ счастливый снится ей! —
’) Подъ таішчъ заглавіоп. редакція будетъ посѣщать
стахопомвія начинающихъ поаопъ преимущественно изъ
нарѵдиьй среды.

1 Ю0

*)•

МУжъ не пьетъ... въ деревню прозожаетъ...
Накупилъ гостинцевъ для дѣтей...
Съ ней такъ ласковъ... не наговорится...
И на счастье радостной четы
Солнце улыбнулось,— и струится
Яркій свѣтъ съ лазурной высоты.
Спитъ пока... А пьяный мужъ вернется,—
Слезъ-то, слезъ горючихъ что прольется!

О. Гавриловъ.
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На койкѣ.
Ой, какъ холодно товарищъ!
Подвигайся поплотнѣй:
Мы спиной къ спинѣ прижмемся,—
Все немного потеплѣй.
Видитъ Богъ, что тѣсновато...
Но теперь бы ничего
Сверху насъ, на одѣяло,
Положить хоть одного.

Ты смѣешься? я серьезно...
Впрочемъ — двигайся плотнѣй.
Тѣло зябнетъ на морозѣ.
На душѣ зато теплѣй.
Ужъ не насъ ли, бѣдныхъ, видя,
Вьюга плачетъ за окномъ?
Повернемся — и, обнявшись,
Подъ напѣвъ ея уснемъ.

О. Гавриловъ.

Пѣсня.
Вѣтеръ пригибаетъ
На степи былину,—
Доля пригнетаетъ
Бѣдняка дѣтину.
Отъ злой непогоды
Сломится былина,
Подъ ярмомъ невзгоды
Сгибнетъ сиротина.
Размотавшій силу
Съ злой нуждою въ спорѣ,
Ляжетъ онъ въ могилу
На степномъ просторѣ.
Слезъ ни чьихъ не канетъ
Надъ могилой бѣдной,
Никто не помянетъ
Головы побѣдной!

*

*

*

Холодна и темна безпросвѣтная ночь! ..
Вѣтеръ пѣсню докучную тянетъ...
Ахъ, когда-то, ненастье, ты скроешься
прочь?
Утро ясное скоро-ль проглянетъ?
Съ грустною думой одинъ я уныло бреду
По дорогѣ, размытой дождями,
И восхода желаннаго солнышка жду,
Если встанетъ оно предъ очами?
Но долга и темна непроглядная ночь!
Вѣтеръ злится сильнѣй и сильнѣе...
Этотъ холодъ и мракъ выносить мнѣ
невмочь!...
Солнце, солнце, взойди же скорѣе!
Л.

Сушуровъ.

Н. В. Гоголь и пріемы его художественнаго
творчества ’).
Моя задача будетъ заключаться въ томъ,
чтобы опредѣлить оспенную черту въ процессѣ
художественнаго творчества Гоголя в иллюстриро
вать ее собственными его признаніями, крити
чески сопоставленными съ наблюденіями совре
менниковъ п съ данными, заключающимися въ
его сочиненіяхъ. Эта основная черта,—реализмъ
вт. творчествѣ Гоголя, давно уже отмѣчена и
разработана литературной критикой, но я поста
раюсь наглядно представить Гоголя, какъ поэта
дѣйствительности, чтобы читатели могли по
лагаться не только па сужденія критиковъ, но
и па заявленія самого писателя; съ этою цѣлью
мы войдемъ въ рабочій кабинетъ И. В. Гоголя,
присмотримся къ процессу его творчества и
выслушаемъ исповѣдь его .........
Въ эволюціи художественнаго творчества Н. В.
Гоголя можно различить три основные момента:
1) ранній періодъ непосредстиіннто творче
ства при составленіи повѣстей изъ мало
россійской и отчасти петербурской жизни; 2)
ѵ) ЮбплеІІШ рѣчь.

расцвѣтъ его сознапіе.ѣнаю творчества, вы
разившійся въ созданіи двухъ величайшихъ его
произведеній—„Ревизора" и „Мертвыхъ душъ"
п 3) періодъ упадка творческихъ силъ и господ
ства рефлексіи, проявлявшійся главнымъ обра
зомъ въ попыткахъ созданія 2-й части „Мерпшъ
душъ".
I.

Остановимся на нервомъ періодѣ., обни
мающемъ время сь 1829 г, по 1834 годъ
включительно ') (6 лѣтъ). Самъ 11. В. Гоголь
оставилъ намъ „чистосердечную повѣсть своего
авторства" -это его извѣстная „авторская испо
вѣдь". Правда, пользоваться ею нужно съ нѣкото
рой осторожностью, потому что она отразила въ
себѣ, главнымъ образомъ, настроеніе 3-го.
самаго поздняго періода оголитературвой дѣятель
ности; по, во всякомъ случаѣ, это—источникъ
основной, это—исторія души писателя. Здѣсь
опт. говоритъ о тѣхъ свойствахъ своего таланта,
’) Соч. Гогола, 10-ое им. (чохъ ри. Тихоярмом).
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которыя сдѣлали изъ него писателя сатиричес
каго. „Ни я самъ, ни сотеварпщп мои не думали,
что маѣ придется быть писателемъ комическимъ
и сатирическимъ, хотя, несмотря на мой мелан
холическій характеръ, на меня часто находила
охота шутить и даже надоѣдать другимъ моими
шутками, хотя въ самыхъ раннихъ сужденіяхъ
моихъ о людяхъ находили умѣнье замѣчать тѣ
особенности, которыя ускользаютъ отъ вниманія
другихъ людей, какъ крупныя, такъ мелкія и
смѣшныя. Говорили, что я умѣю не то что
передразнить, но уіадатъ человѣка, т. е. уга
дать. что онъ долженъ въ такихъ и такихъ слу
чаяхъ сказать, съ удержаніемъ самого склада
и образа его мыслей и рѣчей. По все это не
переносилось на бумагу, п я даже вовсе не
думалъ о томъ, что сдѣлаю современенъ изъ
этого употребленіе0 *)• Итакъ, прежде чѣмъ
И. В. Гоголь сдѣлался писателемъ въ сати
рическомъ духѣ, окружающіе замѣтили у него
данныя, необходимыя для такого писателя,—
умѣнье уіадатъ характеръ человѣка и выра
зить его собственнымъ языкомъ и складомъ
рѣчи. Это подтверждается также и всѣми біогра
фическими свѣдѣніями о юности Гоголя. На
конецъ, эта черта нашла себѣ яркое выраженіе
п въ произведеніяхъ Гоголя; при чемъ съ годами
все болѣе и болѣе крѣпла п развивалась. Опа
то и заставила его перейти отъ первыхъ пробъ
пера въ серьезномъ п лирическомъ родѣ (идиллія
Ганцъ Кюхельгартеаъ) къ новому роду и складу
поэтическихъ произведеній, не позаимствован
ныхъ извнѣ, а рожденныхъ на свѣтъ въ силу
внутренней душевной потребности автора. „При
чина тон веселости, которую замѣтили въ пер
выхъ сочиненіяхъ моихъ, говоритъ П. В. Гоголь
въ „Исповѣди0, заключалась въ нѣкоторой
душевной потребности- На меня находили
припадки тоски, мнѣ самому необъяснимой,
которая происходила, можетъ быть, отъ моего
болѣзненнаго состоянія. Чтобы развлекать себя
самого, я придумывалъ себѣ все смѣшное, что
только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ
смѣшныя лица и характеры, поставлялъ ихъ
мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе
не заботясь о томъ, зач ѣмъ это, дм чего и
кому выйдетъ отъ этого какая польза. Моло
дость, во время которой не приходятъ на умъ
никакіе вопросы, подталкивала. Вотъ пронсхождедіо тѣхъ первыхъ моихъ Произведеній,
которыя однихъ заставили смѣяться также без
заботно и безотчетно, какъ и меня самого, а
другихъ приводили въ недоумѣніе рѣшить, какъ
могли человѣку умному приходить въ голову
такія глупости. Ложегь быть, съ лѣтами и съ
потребностью развлекать себя, веселость эта
исчезла бы, а съ нею вмѣстѣ и мое писатель
ство!." 2) „Беззаботный и безотчетный" смѣхъ, въ
*) Соч. Гоголя, IV, стр. 248.
’) Сот. Гоголя, IV, 218, 219.
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противоположность болѣе позднему „смѣху сквозь
слаы“характернзуетъсобою, однако, только самыя
раннія повѣсти П. В. Гоголя изъ малороссій
ской жизни, вышедшія подъ общимъ названіемъ
„Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки". По уже
въ „Ссор ѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Ни
кифоровичемъ" и „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ"
начинаетъ звучать вслѣдъ за этпмъ беззабот
нымъ смѣхомъ и грустная нотка. Душа автора
наполнялась жалостью, и ему дѣлалось грустно,
когда онъ воображалъ себѣ однѣ развалины па
томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда сгоялъ домикъ Афапасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны. Д
уѣзжая изъ Миргорода и разставаясь въ послѣд
ній разъ съ Иваномъ Ивановичемъ и Иваномъ
Никифоровичемъ, онь говоритъ: „Скучно на
этомъ свѣтѣ, господа"! Эта же грусть выра
жается заключительнымъ крикомъ отчаянія Поиршцина въ „Запискахъ Сумасшедшаго". Такт,
незамѣтно п естественно переходилъ И. В. Гоголь
оть непосредственнаго творчества 1-го періода
къ сознательному творчеству 2-го періода.
Спрашивается теперь, какими же еще особен
ностями отличался его творческій процессъ въ
этотъ ранній періодъ? И здѣсь II. В. Гоголь
является уже передъ нами „поэтомъ дѣйствитель
ности0. Приведемъ въ доказательство этого
нѣсколько примѣровъ. Въ основу своей „Ши
пели0 опъ положилъ дѣйствительный случай.
Однажды при немъ, по словамъ Анненкова, был ь
разсказанъ анекдотъ о какомъ-то бѣдномъ чи
новникѣ, страстномъ охотникѣ, который необы
чайной экономіей и неутомимыми усиленными
трудами накопилъ необходимую сумму и купилъ
ружье. Въ первый разъ онъ отправился съ нимъ
въ лодочкѣ но Финскому заливу па охоту,
положивъ драгоцѣнный предметъ передъ собою
па пост, лодки и, будучи въ какомъ-то радост
номъ самозабвеніи, не замѣтилъ, какъ онъ
упалъ въ воду. Это такъ его потрясло, что онъ
схватилъ нервную горячку. „Всѣ смѣялись, гово
ритъ Анненковъ, анекдоту, им ѣвшему въ осно
ваніи истинное происшествіе, исключая Гоголя,
который выслушалъ его задумчиво и опустилъ
голову". Анекдотъ былъ первою мыслью чудной
повѣсти его „Шинель0, и она заронилась въ
душу его въ томъ же самый ') вечеръ. Ма
теріаломъ „Записокъ Сумасшедшаго" послужили
также разсказы одного господина о жизни
душевнобольныхъ, и Анненковъ однажды засталъ
его у Гоголя повѣствующинъ объ ихъ привычкахъ
и строгой, почти логической послѣдовательности
ихъ нелѣпыхъ идей ’). Даже подробности Гоголь
бралъ иногда изъ дѣйствительной жизни: такъ,
эпизодъ объ одичалой кошкѣ, которую Пуль
херія Ивановна приняла за предвѣстіе своей
близкой смерти, былъ взять изъ дѣйствительЧ Воспой. и крігпіч. очерка П.
1877. 1. стр. 189.
’) Ibidem, стр. 185.

В. Анненкова,
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востп: подобный случай разсказалъ Гоголю
Щепкинъ *)• У К- В. Гоголя, какъ у геніаль
наго психолога-наблюдателя, была способность
схватывать все самое типичное въ человѣкѣ,
угадывать его характеръ, читать въ его душѣ.
Необычайная житейская опытность, пріобрѣтен
ная размышленіями о людяхъ, по словамъ
Анненкова, обнаруживалась у пего тогда на
каждомъ шагу. Онъ исчерпывалъ людей такт,
свободно и легко, какъ другіе дѣлаютъ это,
а:пвя съ ними. Къ нему какъ бы приросла его
постоянная наблюдательность. Зоркій глазъ его
постоянно слѣдилъ за душевными п характери
стическими явленіями въ другихъ: онъ хотѣлъ
видѣть даже и то, что легко могъ предуга
дать. Онъ прислушивался къ замѣчаніямъ, опи
саніямъ, анекдотамъ, наблюденіямъ своего круга
и, случалось, пользовался ими... Теорія творче
ства его въ то время также исходила изъ мысли
о необходимости правдиваго изображенія дѣй
ствительности. Онъ говорилъ, что для успѣха
повѣсти и вообще разсказа достаточно, если
авторъ опишетъ знакомую ему комнату и зна
комую улицу. „У кого есть способность, говорилъ
онъ, передать живописно свою квартиру—топ.
можетъ быть и весьма замѣчательнымъ авторомъ
впослѣдствіи". Конечно, мысль выражена здѣсь
въ афористической формѣ,—для писателя нужны
и
многія
другія качества,
но
основное
требованіе все таки указано яспо. Гоголь, въ
своихъ сношеніяхъ съ обществомъ, старался
знакомиться съ людьми всѣхъ званій и клас
совъ, .моп. проводить цѣлые часы съ кон
нымъ заводчикомъ, съ фабрикантомъ, съ ма
стеровымъ, излагающимъ глубочайшія тонкости
игры въ бабки, со всякимъ спеціальнымъ чело
вѣкомъ, который далѣе своей спеціальности
ничего ио знаетъ. Онъ собиралъ свѣдѣнія,
полученныя отъ атихъ людей, въ сноп записочки,
которыхъ было гораздо болѣе, чѣмъ сколько
ихъ видѣлъ Кулишъ, и опп дожидались тамъ
случая превратиться въ части чудныхъ поэтичес
кихъ картинъ “). Самъ Гоголь придавалъ на
блюдательности очень важное значеніе въ те
ченіе всей своей жизни п уже въ 184" году
въ письм ѣ къ сестрѣ своей настойчиво совѣтывалъ ей пробудить въ ея сынѣ духъ любо
знательности по отношенію къ би жизни
окружающихъ людей, переходя постепенно оть
ближайшаго (своей деревни) ко всей Россіи ’).
Стремясь къ возможно точному, реальному вос
произведенію дѣйствительности, Гоголь старался
пополнить свой личный запасъ данныхъ еще и
письменными источниками. Изъ переписки съ
родными узнаемъ, что онъ постоянно осаждалъ
ихъ требованіями присылокъ всевозможныхъ
') Соч. Гоголя. I. стр. 560—561.
’) Воспой. и крнт. статьи, I, стр. 181. 18S—190.
’) Письма въ изд. г. Шеврока, IV, ст>. 27—28.
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матеріаловъ по малорусской этнографіи. „Я
думаю, писалъ оиъ матери въ 1829 году, вы
пе забудете моей просьбы извѣщать мепя
постоянно объ обычаяхъ малороссіянъ... Между
прочимъ, я прошу васъ узнать теперь о нѣкото
рыхъ играхъ изъ карточныхъ: у панфиля какъ
играть и въ чемъ состоитъ оиъ; равнымъ обра
зомъ, что за игра потокъ семь листовъ! іѣгъ
хороводныхъ въ хретим. въ журавля. Если
знаете другія какія, то не преминете (сооб
щить). У насъ есть повѣрья въ нѣкоторыхъ
нашихъ хуторахъ, разныя повѣсти, разсказы
ваемыя простолюдинами, въ которыхъ участву
ютъ духи и нечистые. Сдѣлайте милость, удру
жите мнѣ которую нибудь изъ нихъ“ ’). Въ
другомъ письмѣ къ н й онъ проситъ до
ставить св ѣдѣнія о повѣрьяхъ, обычаяхъ, скал
кахъ и преданьяхъ малороссіянъ; съ такой же
просьбой обращался онъ и къ сестрѣ ’). И
эти просьбы не оставались безъ отвѣта: въ
письмѣ къ матери on. 24 іюля 1829 г. Гоголь при
носить ей „чувствительнѣйшую и невыразимуюблагодарность за ея драгоцѣнныя свѣдѣнія о
малороссіянахъ и проситъ ее и впредь сооб
щать таковые ’). Доставлялъ ему свѣдѣнія и
священникъ Савва Кирилловъ '). Не ограничи
ваясь письменными свѣдѣніями, Гоголь оросилъ
родныхъ доставлять ему старинные костюмы и
предлагалъ выслать деньги дтя покупки ихъ.
„Я помню очень хорошо, пишетъ онъ сестрѣ
въ 1831 году, что одинъ разъ въ церкви нашей
мы всѣ видѣли одну дѣвушку въ старинномъ
платьѣ. Она, вѣрно, продастъ его. Если встрѣтите
гдѣ ппбудь у мужика старинную шапку пли
платье, отличающееся чѣмъ вибудь необыкно
веннымъ, хотя бы даже оно было взорванное,
пріобрѣтайте. Также нынѣшній мужской и жен
скій костюмъ, только хорошій и новый. Все это
складывайте въ одинъ сундукъ или чемоданъ в
при случаѣ, когда встрѣтится оказія, можете
переслать ко мнѣ“
Въ другомъ письмѣ онъ
сожалѣетъ, что среди сосѣдей его матери нѣтъ
старосвѣтскихъ людей '). Какъ видно отсюда,
Гоголь интересовался и современнымъ, н прош
лымъ бытомъ малорусскаго парода, в гѣмъ, что
самъ народъ говорилъ о себѣ въ своихъ пѣс
няхъ, преданіяхъ, и тѣми предметами (костю
мами), которые давали внѣшнее наглядное
представленіе о его бытѣ. Эта же живая потреб
ность проникнуть въ прошлую и настоящую
жизнь малорусскаго народа привела его къ
тѣсной дружбѣ съ извѣстнымъ южно-русскимъ
этнографомъ п историкомъ Максимовичемъ
Особенно пхъ сближала общая любовь ігь мало')
’)
’)
*)
•)
')

Письма,!, стр. 122-123.
ІЬ. стр. 140.
ІЬ.. стр. 19.
1b. стр 129.
ІЬ. стр. 191.
1b. стр. 197.
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россійскимъ пѣснямъ. Максимовичъ собралъ
огромную коллекцію этпхъ пѣсенъ (у Гоголя
также было нѣкоторое собраніе ихъ) и хо
тѣлъ пополнить одинъ сборникъ другимъ. Въ
1835 году Гоголь писалъ Максимовичу/ Я
думаю, что ты пропасть услышалъ новыхъ
пѣсенъ. Ты долженъ непремѣнно подѣлиться со
мною и прислать. Да нѣть ли какихъ нибудь
эдакихъ старинныхъ народныхъ преданій? Эй,
не зѣвай! Время бѣжитъ, и съ каждымъ годомъ
все стирается" '). По повод)’ пѣсенъ, изданныхъ
Максимовичемъ, Гоголь напечаталъ статью, въ
которой выразилъ свой взглядъ па ихъ значеніе.
Пѣсни, по его словамъ, это народная исторія,
живая, яркая, исполненная красокъ, истины,
обнажающая всю жизнь парода... „Онѣ— надгроб
ный памятникъ былого, болѣе нежели надгроб
ный памятникъ: камень съ краснорѣчивымъ
рельефомъ, съ историческою надписью—ничто
противъ этой живой, говорящей, звучащей о
прошедшемъ лѣтописи. Въ этомъ отношеніи
пѣсни лія Малороссіи все: и поэзія, и исторія,
и отцовская могила. Кто не проннкнулъ въ
нихъ глубоко, тотъ ничего не узнаетъ о про
шедшемъ бытѣ этой цвѣтущей части Россіи.
Историкъ не долженъ искать въ нихъ показа
нія дня и числа битвы... Но когда онъ захо
четъ узнать вѣрный бытъ, стихіи характера,
всѣ изгибы и оттѣнки чувствъ, волненій, стра
даній, веселій изображаемаго народа, когда за
хочетъ выпытать духъ минувшаго вѣка, общій
характеръ всего цѣлаго и порознь каждаго
частнаго, тогда онъ будетъ удовлетворенъ вполнѣ;
исторія народа разоблачится передъ нимъ въ
ясномъ величіи" ’). Такія же мысли выражаетъ
Гоголь въ ішсьмѣ къ И. И. Срезневскому з).
Если значеніе пѣсенъ дія историка здѣсь пре
увеличено, то авторъ вполнѣ, вѣрно и точно
указываетъ ихъ важную роль дія поэта, какимъ
былъ самъ Гоголь. Для художественнаго вос
произведенія старой народной жизни, дія соз
данія такихъ произведеній, какъ „Тарасъ
Бульба", онѣ имѣли болѣе важное значеніе,
чѣмъ лѣтописи и другіе разряды историческихъ
источниковъ. Не даромъ такт, ими увлекался
Гоголь. „Моя радость, жизнь моя—пѣсни! писалъ
оиъ Максимовичу въ 1833 году. Какъ я васъ
люблю! Что всѣ черствыя лѣтописи, въ кото
рыхъ я теперь роюсь, предъ этими звонкими,
живыми лѣтописями. Я самъ теперь получилъ
много новыхъ, и какія есть между ними! Пре
лесть!" ‘) И дѣйствительно, Гоголь получилъ
въ это время оть матери старинную тетрадь съ
иѣснями. между которыми были замѣчательныя*).
Изъ письма къ И. И. Срезневскому въ Харьковъ

’)
•)
')
s)

Письма, I. стр. 331.
Соч. Гоголя. V. 287—288.
Письма, 278—279.
Писька. I. 263.
ill. стр. 264
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(1834) видно, что онъ охладѣлъ къ казацкимъ
л ѣтописямъ, „напрасно силясь отыскать въ нихъ
то, что хотѣлъ бы отыскать" *). Однако, Гоголь
не пгиорпровалъ н казацкихъ лѣтописей и вообще
историческихъ источниковъ, въ особенности для
своего „Тараса Бульбы",
представлявшаго
грандіозную эпопею на исторической основѣ.
Къ книгамъ оиъ чувствовалъ какую-то страсть
н въ перепискѣ со своими учеными друзьями,
напримѣръ, съ Погодинымъ, постоянно им ѣлъ въ
виду библіографическія ’) справки. У Гоголя собралась библіотека стоившая ему до 3.000 руб. •);
онъ покупалъ
и выписывалъ для
себя
разныя сочиненія по русской исторіи и за гра
ницу (лѣтописи, акты, русскія и малороссійскія
пѣсни, описаніе праздниковъ и обрядовъ) *);
получалъ книги оть Шафарина для прочтенія 5).
При составленіи „Тараса Бульбы" (въ повой
редакціи) Гоголь пользовался,
повидимому,
слѣдующими источниками: изданными и неиз
данными лѣтописями, описаніемъ украйпы Боплана, Шерера, куда вошла и исторія о
казакахъ запорожскихъ кн. Мышецкаго, и
пресловутой Исторіей руссовъ *). Въ 1833 году
Гоголь писалъ Пушкину: „порадуйтесь находкѣ—
я досталъ лѣтопись безъ копца, безъ начала,
объ Украйнѣ., писанную по всѣмъ признакамъ
въ концѣ XVII вѣка". Зналъ онъ, навѣрное,
и исторію Малой Россіи Бантышъ—Каменскаго
(1-е изданіе). Бопланъ и Мышецкій представ
ляли изъ себя хорошіе источшікв. Исторіей
руссовъ увлекался не одинъ Гоголь: ею широко
пользовался впослѣдствіи даже историкъ Мало
россіи Маркевичъ. Вообще, при оцѣнкѣ мате
ріаловъ, которыми пользовался Гоголь, нельзя
упускать изъ виду ихъ значительной бѣдности
въ то время; но хотя для историческаго
изслѣдованія этихъ источниковъ было иедостаточно, — лія художественной эпопеи до
вольно. Замѣчательнымъ памятникомъ вни
мательнаго отношенія Гоголя къ разнообразнымъ
печатнымъ и письменнымъ источникамъ являются
его записныя книжки. Одна изъ нихъ, на
чатая имъ еще въ Пѣжинѣ въ 1826 году,
представляетъ изъ себя обширную тетрадь въ
кожаномъ переплетѣ па 490 страницахъ и
имѣетъ слѣдующее заглавіе: „книга всякой
всячины или подручная энциклопедія" ■
Содержаніе ея самое разнообразное; эго silva
reruni, по преобладаетъ матеріалъ, относящій -я
къ Малороссіи. Здѣсь мы находимъ и цѣлый
малороссійскій [словарь, постепепіі > составляв
шійся самимъ Гоголемъ, и извѣстную внршу,
сказанную запорожцами Потемкину, и списки
*)
а)
’)
4)
Ч
с)

Ппсьма I, 278
Письма 1, 365. ІЬ. 453.
ІЬ. 456—457.
ІЬ. 595.
Соч. Гоголя. 1,569 -577, 630-633.
ІЬ. стр. 570.
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древнихъ малороссійскихъ актовъ, и выписки
изъ перелицованной Энеиіы Котляревскаго, и
описаніе игръ и увеселеній малороссіянъ, и
перечень именъ, обыкновенно даваемыхъ при
крещеніи въ Малороссіи, и малороссійскія загадкп, п описаніе малороссійскихъ кушаній
и малороссійскія преданіи, обычаи, обряды н
пѣсни, и описаніе старинной малороссійской
одежды, позаимствованное изъ писемъ и печат
ныхъ источниковъ, и подробное описаніе мало
россійской свадьбы (изъ письма къ автору)'съ
пѣснямп, и малороссійскія пословицы, поговорки
и фразы, и выписки изъ разсказовъ путеше
ственниковъ и иностранцевъ, посѣщавшихъ рус
ское государство въ XVII в., и многое другое ').
Многое, очень многое изъ этой сокровищницы
было перенесено Гоголемъ въ его повѣсти изъ
малороссійской жизни.
Изучая человѣка, П. В. Гоголь не менѣе
внимательно и любовно относился къ изученію
природы, которую сильно любилъ. Въ 1832 году
опъ писалъ Дмитріеву: „Ваше поздравленіе меня
съ небомъ Украйны и яркими лучами солнца
пришлось очень кстати: весь августъ здѣсь (въ
деревпѣ) былъ прелестенъ, начало сентября
похоже на лѣто. Я въ полномъ удовольствіи.
Можетъ быть, пѣть въ мірѣ другого, влюблен
наго съ такимъ изступленіемъ въ природу, какъ
я. Я боюсь выпустить ее на минуту, ловлю
всѣ движенія ея и чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе
открываю въ пей неуловимыхъ прелестей'1 3)
Итакъ," въ основѣ художественнаго творчества
Гоголя лежитъ дѣйст'піпіслъносіпь. которую
онъ изучалъ и самъ непосредственно, и узнагалъ пзъ книгъ, рукописей, устныхъ разсказовъ
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и писемъ. Конечно, изъ дѣйствительности бра
лись только нѣкоторыя явленія жизни, остана
вливавшія на себѣ по тѣмъ пли инымъ причи
намъ вниманіе писателя. Дѣйствительность эта
подвергалась затѣмъ сложному процессу художе
ственной переработки, въ результатѣ которой
получалось нѣчто еовѣмъ новое, дотолѣ истовпетное'- не фотографія, а типы, представ
лявшіе широкое обобщеніе чертъ, разсѣянныхъ
во многихъ индивидуумахъ данной категоріи;
но не смотря на это обобщеніе, созданные авто
ромъ типы представляются вмѣстѣ съ тѣмъ какъ
бы живыми, индивидуальными. Таковы—Тарасъ
Бульба, Акакій Акакіевичъ н всѣ остальп ые
герои Гоголя. Черты, взятыя изъ живой дѣй
ствительности, только какъ бы вкраплены въ
общую картину, которая представляетъ не то,
что было, а то, что могло существовать. Исто
рико-былевая оспова „Тараса Бульбы" весьма
незначительна и ограничивается второстепен
ными персонажами; исторія не знаетъ ни Тараса
Бульбы, пи его сыновей; хронологія разсказы
ваемыхъ событій неопредѣленна. И однако эта
чудная историческая повѣсть вполнѣ правдива,
ибо въ ней в ѣрно отм ѣченъ пли, точнѣе говоря,
угаданъ духъ эпохи, ея нравы и обычаи, ея
характеры. Даже присутствіе въ значительной
дозѣ фантастическою элемента въ повѣстяхъ
Гоголя не мѣшаетъ имъ быть реальными, по
тому что вѣра въ чудесное, фантастическое
жила въ народѣ и составляла характерную
реальную черту его духовной жизни.
(Окончаніе слѣдуетъ).

Д. Багалѣй.

Чего ищутъ и что находятъ переселенцы въ
Сибири.
Сибирь издавна привлекала русскихъ людей
своимъ многоземельемъ, но только съ восьми
десятыхъ годовъ прошлаго ХІХ-го вѣка она
П"!обрѣтаеть выдающееся значеніе въ дѣлѣ
разселепія русскаго крестьянства за предѣлы
Европейской Россіи. Особенно сильно увеличи
лось число переселенцевъ за Уралъ послѣ
открытія въ 1894 году движенія по западно
сибирской желѣзной дорогѣ. Если подсчитать
цифру переселившихся въ Сибирь за десять лѣтъ
съ 1883 по 1893 годъ, то окажется, что въ
среднемъ ежегодно около сорока тысячъ чело
вѣкъ переселенцевъ появлялось въ предѣлахъ
Азіи. Съ момента же начала постройки сибир
ской дороги, картина рѣзко измѣнилась: въ тс’) Соч. Гогом, ѴП, 873—891.
3) Письмо, I, стр 223.

чепіе послѣднихъ восьми лѣтъ въ Оабпрь пе
реселилось болѣе милліона двухсотъ тысячъ.
Причемъ, если не каждый годъ, то каждые
слѣдующіе два года толпы искателей новыхъ
земель все увеличивались и увеличивались. Въ
1899 г. число переселенцевъ достигаетъ гро
мадной цифры 223 тысячъ душъ обоего пола;
1900 г. даетъ еще большую цифру. Правда,
въ 1901 году дѣло, какъ будто, идетъ на
пониженіе: только 78.000 человѣкъ рѣшились
весной и лѣтомъ 1901 года переселиться въ
Сибирь. Но явленіе это легко объясняется
такой случайной причиной, какъ боязнь повто
ренія китайскихъ событій и связаннаго съ нимъ
массоваго передвиженія войскъ къ нашимъ во
сточнымъ границамъ, сильно мѣшавшимъ нь
девятисотомъ году правильному движенію пере
селенческихъ поѣздовъ. Извѣстное вліяніе могли
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оказать п слухи о недородѣ хлѣбовъ въ Си
бири.
Благодаря этимъ причинамъ 1901 г. нуж
но считать годомъ, исключительнымъ, срав
нительно небольшая цифра переселенцевъ въ
этомъ году, какъ цифра случайная, нисколько
не можетъ поколебать установленнаго факта
постепеннаго и постояннаго увеличенія числа
переселенцевъ за Уралъ.
Но растетъ пе только число переселенцевъ,
растетъ также и число губерній Европейской
Россіи, принимающихъ участіе въ переселеніи.
Два десятилѣтія тому назадъ только 20 гу
берній участвовало въ переселеніи, но чѣмъ
дальше шло время, тѣмъ переселенческое дви
женіе охватывало все большій раіонъ, и теперь
почта всѣ губерніи посылаютъ своихъ предста
вителей за Уралъ. Но число выходцевъ изъ
разныхъ губерній далеко не равномѣрно. Главную
массу переселенцевъ въ Сибирь до 1896 года
давала та полоса Европейской Россіи, которую
обыкновенно называютъ черноземной. Начиная
же съ этого года, па переселеніе усиленно по
шло и населеніе западныхъ губерній: въ 1898 г.
изъ Бѣлоруссіи и прибалтійскихъ губерній въ
Сибирь направилось до 30.000 человѣкъ. При
чемъ нельзя не отмѣтить одного любопытнаго
явленія, останавливающаго на себѣ вниманіе,
если мы начнемъ слѣдить изъ года въ годъ за
• челомъ переселенцевъ изъ однѣхъ и тѣхъ же
губерній. Оказывается, что число переселенцевъ
изъ данной губерніи пе растетъ изъ года въ годъ
правильно и постепенно, напротивъ того,—вдругъ,
неожиданно, губернія, доселѣ пе посылавшая
вовсе переселенцевъ пли посылавшая ихъ не
больше тысячи человѣкъ, шлетъ нѣсколько лѣтъ
сряду по десятку тысячъ, а затѣмъ, также не
ожиданно число выходцевъ изъ нея сразу па
даетъ, и падаетъ до незначительной цифры. Про
ходятъ пять, десять лѣтъ, п населеніе губерній,
пережившихъ переселенческую горячку, не сп ѣ
шить вернуться къ испытанному, но неудачному
средству бѣгства въ Сибирь. Но па смѣну ра
зочаровавшимся, какъ-то стихійно идетъ насе
леніе губерній, не пытавшихъ еще своего счастія
въ Сибири. Очевидно, какъ увлеченіе пересе
леніемъ, такъ и разочарованіе въ немъ под
чинено какимъ-то закопамъ, и очевидно также,
что эта законы равно обязательны для всей кре
стьянской массы, по только разные раіоны въ
разное время пережинаютъ аналогичныя условія.
Такимъ образомъ, переселеніе въ Сибирь
является крупнымъ явленіемъ современной обще
ственной жизни. Его значеніе пріобрѣтаетъ еще
большую выпуклость, если вспомнить, что толпа
переселенцевъ состоитъ почта исключительно
изъ крестьянъ. И хотя цифра сто, даже двѣсти
тысячъ переселенцевъ сравнительно со стомил
ліонною крестьянскою массой и не такъ ужъ
велика, но факты, что въ Россіи въ теченіе
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послѣднихъ лѣтъ ежегодно находится двѣсти
тысячъ, рѣшающихся покинуть родину, что число
этпхъ см ѣльчаковъ растстыізъ года въ годъ,—
достаточно сами по себѣ краснорѣчивы. Не
вольно является вопросъ: что же заставляетъ
крестьянское населеніе Россіи бѣжать за Уралъ,
что гонитъ его прочь отъ родныхъ могилъ?
Если главная масса переселенцевъ—крестьяне,
если идутъ они изъ губерній, гдѣ земледѣліе—
почти исключительное занятіе населенія, то
само собой является предположеніе, что основная
причина переселеній кроется въ условіяхъ со
временнаго крестьянскаго земледѣльческаго хо
зяйства. Это предположеніе пріобрѣтаетъ до
стовѣрный характеръ при сопоставленіи сь
тѣмъ фактомъ, что наши промышленныя гу
берніи не дають п двухъ процентовъ пересе
ленцевъ.
Знакомясь съ хозяйственнымъ положеніемъ
переселенцевъ на родинѣ, прежде всего оста
навливаешься на томъ фактѣ, что почти треть
переселенцевъ, пли совершенно не имѣли па
родинѣ земли, или же были обезпечены ею въ
далеко недостаточной степени (1—2 десятины па
душу), чтобы жить земледѣльческимъ трудомъ.
Но если исключить эту группу переселен
цевъ, то остается еще GO°/o, о земельной не
обезпеченности которыхъ говорить собственно не
приходится. На 1 семью въ этой группѣ (60" о)
приходится въ среднемъ оть 3 до 5 десятинъ
земли. Явленіе, останавливающее па себѣ вни
маніе: очевидно, пе одинъ недостатокъ земли,
а рядъ иныхъ, не менѣе важныхъ, причинъ
заставляетъ крестьянство мечтать о сибирскомъ
многоземельѣ.
Иногда покинуть родную ниву заставляетъ ея
плохое качество, иногда чрезвычайно развитая
у насъ черезполосица, когда одинъ клочекъ
поля отстоитъ отъ другого за нѣсколько верстъ.
Но главная бѣда не вь томъ, что 3 дес. земли—
это среднее количество, приходящееся па пере
селенческую семью на родинѣ,—само по себѣ не
достаточно, а въ томъ, что современный рус
скій крестьянинъ, благодаря своему н'Зііанію
и бѣдности, пе можетъ извлечь изъ земли
всего того, что она при хорошей обработкѣ
могла бы дать. Привыкнувъ жить дѣдов
скимъ умомъ и пахать землю прадѣдовскими
орудіями, нашъ крестьянинъ не торопится пе
рейти къ болѣе совершенной системѣ обработки
земли. Не торопится отчасти потому, что не
понимаетъ ясно, что клочокъ земли, который
въ настоящее время долженъ прокормить въ
два раза большее количество ртовъ, чѣмъ де
сять, пятнадцать лѣтъ тому назадъ, нуждается
въ иныхъ пріемахъ обработки. По, главнымъ
образомъ, эта неторопливость зависитъ не отъ
непониманія, а on. отсутствія знаній и капи
тала. Вт. результатѣ получается тотъ прискорб
ный фактъ, что земля, почти не унанажнвао-
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мая, благодаря отсутствію скота, яе знающая
отдыха, съ каждымъ годомъ прппоситъ все
меньше и меньше. И первая неблагопріятная
весна, жаркое лѣто, дѣлаютъ ее вовсе безплод
ною. Получается грустная картина: при налич
ности въ общемъ недурной земли и рабочихъ
рукъ, готовыхъ приложить всѣ своя силы къ
ея обработкѣ, „кормилпца"-земля не въ состояніп прокормить своихъ владѣльцевъ.
Совершенно справедливо замѣчаетъ г. Кауф
манъ: „крестьянинъ средней полосы могъ бы
безбѣдно существовать на своемъ надѣлѣ, если
бы имѣлъ возможность н сумѣлъ перейти отъ
пестрополья или отъ трехполья безъ навоза
къ навозному трехполью, или если бы тамъ,
гдѣ чрезмѣрное расширеніе запашекъ создало
недостаток'!, въ естественныхъ покосахъ и вы
гонахъ, обратился къ травосѣянію и стойло
вому содержанію скота".
Но такъ какъ громадное большинство совре
меннаго крестьянства пе въ состояніи перейти
къ болѣе совершенной системѣ обработки земли,
потому „не въ состояніи", что бѣдно и невѣ
жественно, то у насъ на лицо основная при
чина земельнаго „утѣсненія" п, можно думать,
основная причина и переселеній. Сами пересе
ленцы па вопросъ о причинахъ переселенія отвѣчають такъ: „переселяемся но недостатку пли
по причинѣ дурного качества земель и отсут
ствія заработковъ". Этими отвѣтами сказано
все: земля по своему качеству пли количеству,
а въ большинствѣ случаевъ благодаря неудо
влетворительной системѣ обработки, не въ со
стояніи обезпечить существованія наличнаго со
става семьи п исправную уплату налоговъ,
а другихъ источниковъ дохода, помимо земле
дѣлія, семья найти, по условіямъ русской жизни,
не въ состояніи.
Что касается аренды частновладѣльческой
земли, то, преяцо всего, для всей массы нуждаю
щихся въ землѣ, арендныхъ земель въ Европей
ской Россіи далеко не хватитъ. А кромѣ того,
количество арендуемой крестьянами земли на
ходится въ прямомъ отношеніи къ надѣльной
землѣ; аренда, слѣдовательно, не можетъ явиться
помощью для наиболѣе нуждающихся слоевъ
крестьянскаго населенія. Не забудемъ также и
того, что и арендная земля, за неимѣніемъ
знаній и капитала, обрабатывается „рюриковскимн" способами, дающими черезъ два года
на третій неурожай.
Если нельзя прокормиться съ своей земли,
вс въ мочь принанять чужую, есть еще одинъ
изъ выходовъ—продавать па сторону свою ра
бочую силу.
II дѣйствительно, предложеніе
труда увеличивается съ каждымъ годомъ: еже
годно теперь лѣтомъ въ трехъ южныхъ губер
ніяхъ—Екатеринославской, Таврической и Бес
сарабской—въ поискахъ работы бродятъ до по
лутора милліона взрослыхъ, сильныхъ работни

ковъ и не всегда эту работу находятъ. Спросъ
па рабочія руки ни со стороны крупнаго земле
владѣнія, пи со стороны молодой русской про
мышленности
не въ состояніи удовлетворить
предложеніе ихъ.
Но указанными причинами, вызывающими
переселеніе, не исчерпывается все дѣло. Кромѣ
экономическихъ причинъ на лицо должны быть
и иныя.
Говоря коротко, эти причины можно свести
къ тремъ. Нужно, чтобы родилась сама мысль
о переселеніи, необходимо, чтобы эта мысль со
отвѣтствовала идеалу, живущему въ душѣ со
временнаго крестьянина и, наконецъ, необхо
димо, чтобы внѣшнія условія не мѣшали при
вести эту мысль въ исполненіе.
Мысль о переселеніи обыкновенно дочь случая;
она возникаетъ подъ вліяніемъ то слуховъ, то
писемъ, то случайно попавшей въ руки газеты,
и, возникнувъ быстро, какъ эпидемія, перехо
дить изъ дома въ домъ, изъ села въ село,
властно овладѣвая умами крестьянъ. Эта власть
легко объясняется основной чертой настроенія
русскаго крестьянина, не представляющаго себѣ
трудовой жизни иначе, какъ въ работѣ на
землѣ, п именно на своей землѣ. Ища уси
ленно выхода изъ печальной экономической
дѣйствительности, крестьянинъ, естественно, дол
женъ увлечься Сибирью:—тамъ, благодаря мно
гоземелью,
возможно осуществленіе идеала
„крестьянской" жпзпи. И такъ какъ психологія
крестьянъ почти всѣхъ губерній одна и та же,
и экономическія условія приблизительно вездѣ
одинаковы, то понятно, почему рѣшающее значе
ніе въ вопросѣ о переселеніи играютъ такія
случайныя обстоятельства, какъ слухи, ппсьма
и т. д. Здѣсь же лежитъ объясненіе п того
факта, что данная мѣстность, въ прошломъ году
не дававшая пи одного переселенца, въ на
стоящемъ шлетъ за Уралъ десятки: экономи
ческія условія не измѣнялись, но измѣнилась
н ѣсколько психологія, явились слухи,—и рѣшеніе
готово.
Все это тѣмъ характернѣе, что внѣшнія
условія до сихъ поръ совсѣмъ не благопріят
ствовали развитію переселеній. Говоря вообще,
съ момента освобожденія крестьянъ и до на
чала постройки сибирской желѣзной дороги, въ
правительственныхъ сферахъ
господствовали
взгляды, признававшіе развитіе переселеній не
желательнымъ. Но потребность въ переселеніи
съ каждымъ годомъ все росла, п, несмотря па
страхъ наказанія, число лицъ, бросавшихъ ро
дину, все увеличивалось. Въ 60 и 70 годахъ
переселеніе въ Спбпрь было почти исключи
тельно самовольнымъ. Это заставляло принимать
рядъ частичныхъ мѣръ къ упорядоченію, но не
переселенческаго дѣла, а формальнаго положе
нія самовольно переселившихся.
Въ 1881 году правительство прибѣгаетъ къ
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дываемыхъ хозяйственнымъ положеніемъ данна
го общества, наблюдая также, чтобы пе высе
лялись семьи, коп по малочисленности состава
пли по бѣдности пе могутъ разсчитывать на
успѣшное устройство своего быта въ Сибири".
„Правительство", читаемъ дальше въ циркулярѣ
20-го января 1897 года, „всегда предписывало
мѣстныхъ пачальствамъ противодѣйствовать перззрѣшешіымъ переселенцамъ и принимать долж
ныя мѣры для борьбы съ этимъ рѣшеніемъ".
Нужно „предупредить всѣхъ намѣревающихся
переселиться, что никто изъ нихъ не можетъ
разсчитывать пн па полученіе казенной земли,
ни на путевыя ссуды".
Въ настоящее время положеніе самовольныхъ
переселенцевъ существенно отличается оть пере
селенцевъ законныхъ. Начнем ь съ путевыхъ рас
ходовъ. Средней семьѣ переселенца, пользуншщгося льготами, проѣздъ обходится изъ средней поло
сы Россіи до Томска приблизительно 15 р., тогда
какъ самовольные на томъ же протяженіи должны
истратить до 50 руб. По этимъ дѣло не ограничи
вается: самовольные не пользуются льготой по от
быванію воинской повинности, не могутъ разсчНт звать на полученіе ссуды на обзаведеніе въ пер
вые моменты жизни па новыхъ мѣстахъ, да и
въ смыслѣ земли, на пхъ долю приходятся са
мые худшіе участки, мало пригодные для обра
ботки. Картина ткмъ болѣе неприглядная, что
число этихъ пасынковъ, самовольно пытавшихся
переселеніемъ въ Сибирь улучшить свою судьбу,
выросло до громадной цифры, почти до полу
милліона человѣкъ. Такимі. образомъ, положе
ніе самовольныхъ переселенцевъ можно назвать
довольно печальнымъ, н несомнѣнно, что поло
женіе это требуетъ въ томъ илп иномъ видѣ
содѣйствія и полощи. Задача снабдить всѣхъ
своихъ гражданъ, желающихъ работать на
землѣ,— землею, помочь имъ научиться лучше
обрабатывать ее,—задача трудная, но почетная
для русскаго государства.
Даже прп бѣгломъ знакомствѣ съ пере
селенческой массой, не трудно убѣдиться въ
недостаточной обезпеченности будущихъ коло
нистовъ: около половины переселенцевъ могутъ
быть съ полнымъ правомъ названы бѣдняка
ми, четверть, еще не дойдя до мѣста посе
ленія, имѣетъ въ карманѣ на содержаніе семьи
и первоначальное обзаведеніе всего лишь сотню
рублей. Средн переселенцевъ—людей, объ иму
ществѣ которыхъ можно говорит!., только 25°/о,
да и то половина этого числа лишь ст. боль
шой натяжкой можетъ быть занесена въ раз
рядъ обезпеченныхъ.
Если имѣть въ виду, что средняя семья, до
перваго урожая на новыхъ мѣстахъ, должна
затратитъ на обзаведеніе, на продовольствіе, на
довано: „при разсмотрѣніи ходатайствъ о пересе
корил, скота, на обсѣмененіе, наконецъ, на
леніи руководствоваться мыслью о нежелато.и.воуплату податей въ среднем!, весьма крупную
стіі развитія послѣдняго въ размѣрахъ, не оправ
сумму до 5С0 руб., если не забывать, что но

созыву „свѣдущихъ людей" по вопросу о пере
селеніи. Совѣщаніе признало, что переселеніе
изъ малоземельныхъ губерній Россіи является
насущнымъ вопросомъ дня, п, полагая, что „пе
реходъ па новыя мѣста есть право каждаго",
стояло за отмѣну стѣснительныхъ мѣръ и пра
вительственной опеки. Министерство гр. Тол
стого посмотрѣло на дѣло совершенно ина
че. Изданный въ 1889 году законъ, подго
товлявшійся девять лѣтъ, только формулиро
валъ ту точку зрѣніи, пз которой и раньше стояло
правительство. Переселяться могутъ только по
лучившіе разрѣшеніе начальства. Кто же имѣетъ
право на переселеніе, объ этомъ закопъ даже
ясно не высказался, предоставляя въ каждомъ
данномъ случаѣ рѣшать вопросъ мѣстной адми
нистраціи по ея усмотрѣнію. Сѣремясь задер
жать движеніе „малосильныхъ", правительство
предоставляло тѣмъ, кто получалъ разрѣшеніе,
цѣлый рядъ льгоп,: право получать дорожныя
пособія н ссуды на обзаведеніе, освобожденіе въ
теченіе 3 лѣтъ отъ платежа повинностей іі пр.
бітчастіі вліяніемъ слуховъ объ этнхъ льго
тахъ и, главнымъ образомъ, ткни внутрен
ними причинами, которыми вызывается вообще
все ваше переселенческое движеніе, и можно
объяснить тотъ фактъ, что. не смотря на под
твержденіе незаконности самовольныхъ пересе
леній, число ослушниковъ не упало послѣ 18"9 г.
Въ началѣ девяностыхъ годовъ до 75°/о пере
селяющихся за Уралъ состояло пзъ этнхъ само
вольныхъ бѣглецовъ, которымъ грозила опас
ность быть отправленными, по закону 1889 года,
этапнымъ порядкомъ на родину. Въ 1892 и
слѣдующихъ годахъ послѣдовалъ рядъ распоря
женій о водвореніи всѣхъ переселенцевъ, рань
ше переселившихся въ Сибирь.
Это распоряженіе было вызвано отчасти сооб| аженіямн о необходимости заселить раіопъ
<троіощейся великой Сибирской желѣзной дороги.
Въ этотъ второй періодъ переселенческаго дѣла,
начиная съ 1894 года, законъ 1889 г. остается
ко прежнему въ силѣ. Но рядъ частичныхъ
мѣропріятій, направленныхъ къ облегченію пе
реселеній, говорить за то, что взглядъ прави
тельства на переселеніе измѣнился. Пересе
леніе становится теперь подъ организован
ную защиту Сибирскаго Комитета. Упрощает
ся порядокъ полученія разрѣшенія на пересе
леніе, увеличивается ассигновка па ссуды и
пособія; дѣятельно устраиваются врачебно-про
довольственные пункты по линіи Сибирской дороги, удешевляется проѣздъ переселенцевъ и
провозъ ихъ багажа.
Въ 1897 году при Министерствѣ внутреннихъ
дѣлъ было учреяідсно Особое переселенческое
Управленіе. Мѣстнымъ органамъ было рекомен
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собіями. оказываемыми правительствомъ, могул,
пользоваться только законные переселенцы; сели
припомнить, что Сибирь совершенно лишена
учрежденій мелкаго кредита.—нельзя нс усом
ниться въ возможности счастья ере ди сибирскихъ
равнинъ для большинства переселенцевъ.
Сравнивал положеніе переселенцевъ иа родинѣ
и въ Сибири, сначала приходишь къ утѣшитель
нымъ выводамъ: у переселенцевъ увеличивается
число десятинъ запашки и уменьшается число
безлошадныхъ. Но не станемъ забывать, что
увеличеніе числа лошадей само по себѣ еше пе
говорить за ростъ благосостоянія населенія: при
трудности вспахиванія сибирской дѣвственной
почвы, при огромныхъ сибирскихъ разстояніяхъ—•
хозяйственное значеніе лошади уменьшается, и
одна,—двѣ лишнихъ лошади не повысятъ бла
госостоянія семьи, такъ какъ имъ приходится пре
одолѣвать большую работу, чѣмъ на родинѣ.
То же относится и къ величинѣ посѣва; правда,
въ Сибири засѣвается на нѣсколько десятинъ
больше, но вѣдь здѣсь почти нѣтъ побочныхъ
заработковъ, а расходы гораздо крупнѣе п не
отложнѣе.
Но даже допуская наличность въ Сибири
средн новоселовъ семей, матеріально устроив
шихся лучше, чѣмъ жилось имъ въ Россіи,—
нельзя упускать изъ виду такихъ фактовъ, какъ
то явленіе, что па земляхъ горнаго алтайскаго
округа 77°/о изъ такъ называемыхъ непршшеанныхъ, другими словами незаконныхъ, не могутъ
обрабатывать пашню своимъ скотомъ, по не
достатку послѣдняго. Датке среди законныхъ ал
тайскихъ поселенцевъ почти 30% ищутъ ра
боты на сторонѣ.. Данныя, относящіяся къ Том
ской губ., свидѣтельствуютъ, что изъ всей пе
реселенческой массы, прожившей въ Сибири
въ общемъ десять лѣтъ,—около половины все
же покупаютъ хлѣбъ. Надѣлы, въ моментъ отво
да земель въ Сибири, по своимъ качествамъ да
леко неравны, п, даже теоретически, количество
земли, отводимое на мужскую душу— 15 дес., при
привычныхъ для русскаго крестьянина спосо
бахъ обработки, далеко недостаточны. Кромѣ
того, среди законныхъ то тамъ, то здѣсь на
многихъ завѣдомо дурныхъ участкахъ, ютятся
незаконные, положеніе которыхъ но можетъ
быть признано удовлетворительнымъ. И въ Си
бири невѣжественная масса періодически бу
детъ то недоѣдать, то голодать, пока не создастъ
себѣ экономическихъ условій для перехода къ
лучшимъ способамъ обработки земли.
И вотъ, когда, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ си
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бирскаго житья, переселенецъ оглянется назалъ,
па то, что покинулъ въ Россіи, то невольно
вспомнитъ родину и пожалѣетъ о ней. И тогда
у него не можетъ не явиться грустная мысль,
что при тѣхъ же затратахъ силъ, здоровья и
капитала, какія у пего отпила дорога и при
способленіе къ Сибири,—въ Россіи онъ могъ бы
достигнуть, бытъ можетъ, большихъ результа
товъ.
Что такія мысли появляются у переселен
цевъ, за это говоритъ быстрый роста, количе
ства обратныхъ переселенцевъ. Въ пятилѣтіе
1881—85 года % обратныхъ опредѣлялся въ
3,5%, въ 1895 г. равенъ
1896 г. даетъ
очень высокую цифру возвратившихся обратно
въ Россію—12°,о, ио п дальше число нхъ не
упало, а все растетъ вверхъ, и 1900 г. даетъ
поразительно много обратныхъ—67.000. Въ
1901 году четверть вейхъ переселенцевъ, пе
решедшихъ Уралъ, возвратились обратно.
Этому ознакомленію съ дйнствятельнимъ по
ложеніемъ вещей въ Сибири много способство
валъ законъ 1896 года о поощреніи семейнаго
ходачества. Раньше ходоки отправлялись па
свой страхъ н рискъ, на общихъ основаніяхъ
съ остальными переселенцами, въ качествѣ пред
ставителей отъ цѣлыхъ деревень пли большихъ
группъ односельчанъ. Въ 1896 г. былъ введенъ
новый порядокъ. Предписывая не разрѣшать
переселенія безъ предварительнаго осмотра хо
докомъ отъ отдѣльнаго семейства своего буду
щаго участка, законъ стремится оказать вся
ческія льготы этимъ ходокамъ. Результаты не
замедлили сказаться: десятка тысячъ ходоковъ,
(въ 1898 г.—55.000\ бросившіеся въ Сибирь
своими глазами посмотрѣть на счастливую
жизнь ея жителей, своими ушами послушать
разсказы о климатѣ и способахъ обработки,
своими руками ощупать землю, будущую свою
кормилицу, вернувшись домой, перестали мечтать
о переселеніи. Въ теченіе 3 лѣтъ, съ 1895 ио
1898 годъ, только 20.000 ходоковъ зачислили
за собой землю, тогда какъ болѣе 40000 воз
вратились домой, не найдя въ Сибири того,
чего искали.
Благодаря разсказамъ этихъ вернувшихся хо
доковъ еще рѣзче въ сознаніи народа укрѣ
пится убѣжденіе, что Сибирь — та же Сессія,
что крестьянскій вопросъ и по ту, п по сю
сторону Урала одинъ и тотъ же, и что безъ
знанія п капитала пп въ Россіи, ни въ Сибири
нѣтъ мѣста „крестьянскому- счастью.

А. Омельченко.
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Крестьянскій вопросъ во Франціи.
і.

Во Франціи, какъ и въ большинствѣ дру
гихъ европейскихъ странъ, крестьянскій во
просъ сводится, главнымъ образом!., къ зе
мельному вопросу, къ вопросу о борьбѣ между
крупнымъ и мелкимъ землевладѣніемъ, къ во
просу о капитализаціи земледѣльческаго про
изводства. Періодическіе и все учащающіеся
сельскохозяйственные кризисы со всѣми ихъ
послѣдствіями выдвигаютъ въ послѣдніе годы
крестьянскій вопросъ въ крайне обостренной
Формѣ въ различныхъ европейскихъ странахъ,
а тѣмъ болѣе во Франціи, гдѣ сельское насе
леніе составляетъ еще 62"/о общаго населенія
страны.
Чтобы составить себѣ опредѣленное пред
ставленіе объ экономическомъ и соціальномъ
положеніи современнаго французскаго кре
стьянства, необходимо бросить бѣглый взглядъ
на положеніе этого крестьянства до и послѣ
Великой Революціи.
Крѣпостное право начало упраздняться во
Франціи еще въ XV —XVI вѣкѣ. И однако,
несмотря на это, Великая Революція застаетъ
французское крестьянство въ полномъ фак
тическомъ, а отчасти и юридическомъ пора
бощеніи у феодальныхъ сеньеровъ - помѣщи
ковъ; застаетъ ихъ въ положеніи самомъ
нищенскомъ, безвыходномъ и отчаянномъ. До
такого положенія крестьянство было доведено
крайнимъ малоземельемъ, безчисленными и не
посильными повинностями, налогами и плате
жами помѣщикамъ, духовенству и королевской
власти, наглымъ грабежомъ и эксплуатаціей
чиновниковъ и посредниковъ. При почти по
головной безграмотности, забитости и без
правности сельскаго населенія, культурный
уровень деревни былъ крайне низокъ. Земля
обрабатывалась примитивно, земледѣльческая
техника была не выше, чѣмъ въ X вѣкѣ, под
собныхъ промысловъ было очень мало, помощи
не было ни откуда. И крестьянское населеніе
чахло, мельчало и вымирало отъ непосиль
наго труда и лишеній, отъ періодическихъ
юлодовокъ болѣзней и эпидемій (не говоря уже
о войнахъ)
„Во Франціи, писалъ въ 1779 году англій
скій докторъ Мооръ, самая отчаянная бѣд
нота столицы живетъ въ лучшихъ условіяхъ,
чѣмъ трудолюбивые крестьяне... Во всякой
странѣ плохой урожай или иное стихійное
бѣдствіе могутъ назвать на время среди на
селенія нужду или даже голодъ. Но если въ
такой странѣ, какъ Франція, безысходная ни
щета крестьянскаго населенія продолжается
безпрерывно въ теченіе нѣсколькихъ царство
ваній, то это можетъ служить несомнѣннымъ
свидѣтельствомъ безпечности правительства,
которое этимъ самымъ превращается въ угне
тателя народа" *). Свидѣтельства о безысход
ной нищетѣ французскаго крестьянства ХѴШ
вѣка находятся въ изобиліи у Юніа (англи
чанина. путешествовавшаго по Франціи нака
нунѣ Революціи) и другихъ писателей изъ
этой эпохи.
Въ дѣлѣ рѣшенія крестьянскаго вопроса,
въ концѣ ХѴП1 в. стояли двѣ опредѣленныя

) А View of Society and Manners in France,
Switzerland etc.

задачи: 1) освобожденіе крестьянъ отъ фео
дальнаго рабства и отъ ига безчисленныхъ
налоговъ и повинностей, и 2) обезпеченіе ихъ
отъ новаго порабощенія со стороны того же
дворянства пли другого общественнаго клас
са,—обезпеченіе путемъ равномѣрнаго раздѣла
феодальной земли между крестьянами.
Что касается первой задачи, то опа полу
чила категорическое и коренное рѣшеніе. Еще
только 23 іюня 1789 г. Людовикъ XVI далъ тор
жественное обязательство „соблюдатьвь непри
косновенности феодальныя права", а черезъ
какихъ-нибудь 1 ‘/а мѣсяца уже былъ объявленъ
знаменитый „Декретъ (постановленіе) 4 авг.“,
постановлявшій въ своей первой статьѣ: „На
ціональное Собраніе *) цѣликомъ упраздняетъ
(.detruit entiferement") феодальный строй".
Упраздненіе это было закончено декретомъ
Конвента **) отъ 17 іюля 1793 г., отмѣнявшимъ
безъ вознагражденія всѣ феодальныя и чин
шевыя права и предписывавшимъ сожженіе
всѣхъ долговыхъ обязательствъ.
Совершенно иначе отнеслось Національное
Собраніе ко второй задачѣ, выдвинутой на
очередь самимъ крестьянствомъ. Буржуазія
ясно понимала свои классовые интересы и
очень мало была расположена дать полное
удовлетвореніе требованіямъ крестьянства.
Упраздняя феодальный строй, буржуазія мень
ше всего стремилась къ тому, чтобы обезпе
чить трудящіеся классы оть возможности
новаго порабощенія. Однако, сами событія
заставили буржуазію сдѣлать шагъ и въ этомъ
направленіи. И шагъ этотъ, несмотря на всю
его недостаточность, на всѣ ограниченія, ка
кими онъ был ь обставленъ, останется однимъ
изъ самыхъ рѣшительныхъ актовъ француз
скаго правительства въ рѣшеши крестьянскаго
вопроса.
Революціонная буря, начавшаяся крестьян
скими возстаніями, вызвала поголовный по
бѣгъ (эмиграцію) дворянства за границу. Дво
ряне сотнями и тысячами покидали свои
помѣстья, замки, свои дворцы въ столицѣ, и убѣ
гали въ Бельгію, Австу ію и Германію, гдѣ вели
сильную агитацію противъ революціоннаго
правительства и, наполняя собою ряды непрія
тельской арміи, воевали противъ Франціи. Де
кретомъ отъ 14 апрѣля 1792 г. Національное
Собраніе постановило отобрать (конфисковать)
всѣ земли бѣглецовъ эмигрантовъ въ пользу
государства, а черезъ 4 мѣсяца оно, декре
томъ отъ 14 августа, назначило эти земли къ
продажѣ. Въ декретѣ этомъ говорилось: „Въ
цѣляхъ увеличенія числа мелкихъ собствен
никовъ"... „земли, луга и виноградники, при
надлежавшіе раньше эмигрантамъ, раздѣлить
па небольшіе участки въ 2, 3 десятины и
назначить къ продажѣ*
Актомъ этимъ Національное Собраніе на
дѣялось достигнуть двухъ цѣлей: привлечь на
свою сторону крестьянство и въ то же время
получить денежныя средства, въ которыхъ
оно очень нуждалось для веденія борьбы съ
внутренними и внѣшними врагами. И та и

’) Первое собраніе народныхъ представите
лей во Франціи, замѣнившее собою Генеральные
Штаты (17 іюни 1789 г.).
*') Собраніе народи, представителей, провоз
гласившее республику во Франціи (21 септ. 1792).
Ред.
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другая цѣлъ была, однако, достигнута только
на половину. Крестьянство, надѣявшееся на
раздѣлъ земель эмигрантовъ безъ выкупа, не
удовлетворилось атой полумѣрой. Продажа
земель, хотя и оцѣненныхъ крайне дешево,
шла очень медленно. Кромѣ того, что боль
шинство крестьянъ, особенно малоземельныхъ,
не имѣло средствъ для покупки земли, многіе
не желали рисковать своими деньгами, то боясь,
что земля будетъ у нихъ отобрана прежними
владѣльцами, то надѣясь, что она къ нимъ
перейдетъ безъ выкупа. И въ теченіе 4 — 5
лѣтъ было распродано всего 452.000 участковъ,
которые были впослѣдствіи, при Реставраціи,
оцѣнены въ 1 милліардъ 297 милліоновъ фран
ковъ, что составляло чуть ли не десятую часть
стоимости всей помѣщичьей земли. Изъ
этихъ 452.000 участковъ большая часть по
пала въ руки не крестьянъ, а кулаковъ, ко
торые скупали за безцѣнокъ сотнями участ
ки и затѣмъ втридорога продавали ихъ кре
стьянамъ или устраивали собственныя по
мѣстья.
Если бы распродажа эмигрантскихъ зе
мель продолжалась нѣсколько дольше, кре
стьяне, вѣроятно, понемногу выкупили бы
если не всю. то большую часть этихъ земель,
и актъ этотъ могъ бы имѣть огромное вліяніе
на будущую судьбу французскаго крестьян
ства. Но первый поворотъ въ сторону реак
ціи, въ сторону возврата къ старымъ поряд
камъ, повлекъ за собою пріостановку распро
дажи земель, а затѣмъ въ теченіе 30 лѣтъ
правительства, сперва нерпой Имперіи, а за
тѣмъ Реставраціи употребили всѣ усилія,
чтобы упразднить не только декретъ, но и всѣ
его результаты и вернуть французское земле
владѣніе къ тому состоянію, въ какомъ оно
находилось до Революціи.
Распродажа эмигрантскихъ земель была
пріостановлена при Директоріи, но рѣшитель
ный ударъ декрету 14 апрѣля 1792 г. былъ
нанесенъ Наполеономъ при консулатѣ. Подго
товлял переворотъ и чувствуя, что, когда онъ
станетъ императоромъ, ему необходимо будетъ
имѣть вокругъ себя сплоченную касту, роль
которой могло выполнить только старое дво
рянство, Наполеонъ началъ давать помило
ванія (амнистію) эмигрантамъ и возвращать
имъ конфискованныя у нихъ земли.
Что Наполеонъ началъ,—то закончила Ре
ставрація. Едва только на тронъ взошелъ
Людовикъ ХѴШ, какъ въ 1811 г. эмигрантамъ
были возвращены есть ихъ земли, оставшіяся
нераспроданными. Черезъ 10 лѣта, послѣ этого,
преемникъ Людовика XVIII. Карлъ X издалъ
законъ, голосованный самими возвративши
мися эмигрантами, о назначеніи 30 милліоновъ
ежегодной ренты на капиталь въ I мил
ліардъ, долженствующій быть уплоченнымъ
эмигрантамъ въ вознагражденіе за ихъ про
данныя земли. Рента эта (до 1829 г. въ 30 мил
ліоновъ, а затѣмъ въ 26 милліоновъ ежегодно),
уплачиваемая страной до настоящаго времени,
составляет!, теперь круглую сумму въ 2 мил
ліарда.
Гакова была судьба единственнаго ради
кальнаго акта въ дѣл ѣ рѣшенія поземельнаго
вопроса. Попытка эта. обошедшаяся народу
въ 2 милліарда (не считая суммы, уплочениой
за землю), дала въ результатѣ увеличеніе числа
мелкихъ земельныхъ собственниковъ едва на
четверть милліона. Послѣ этого, въ теченіе
бурнаго XIX вѣка, ие было ни одной скольконибудь серьезной попытки къ упорядоче
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нію земельныхъ отношеній, къ увеличенію
крестьянской земельной собственности, къ
освобожденію крестьянства отъ зависимости
отъ крупныхъ землевладѣльцевъ. И въ началѣ
XX вѣка мы застаемъ приблизительно ту же
картину земелиіаго распредѣленія со всѣми
его результатами, какую представляла намъ
дореволюціонная Франція!

П.

Населеніе Франціи въ концѣ ХѴШ вѣка
(1790 г.) равнялось 26-500.000 человѣкъ, изъ
которыхъ лишь '/іо составляла городское на
селеніе. Изъ остальныхъ 24 милліоновъ сель
скаго населенія, составлявшаго приблизитель
но около 7 милліоновъ земледѣльческихъ
хозяйствъ съ однимъ рабочимъ, менѣе поло
вины.—около 3 милліоновъ владѣли земельной
собственностью. По словамъ всѣхъ изслѣдо
вателей. крестьянская земельная собствен
ность была тогда крайне мелкая, раздроблен
ная и, въ обшемъ. обнимала собою менѣе
одной трети всей земледѣльческой площади
Франціи. Остальныя двѣ трети земель, при
надлежавшихъ. главнымъ образомъ, дворян
ству. обрабатывались, преимущественно, полов
никами (арендаторами, отдававшими половину
урожая землевладѣльцу. Половничество было
распространен^ въ семи восьмыхъ всей Фран
ціи. Кое-гд ѣ практиковалась денежная аренда
земли (фермерство). Было уже п тогда довольно
иного безземельныхъ крестьянъ, работавшихъ
по найму.
Такова, въ общемъ, картина земельныхъ
отношеній во Франціи до 1789 г. Посмотримъ
теперь, что представляетъ намъ въ этомъ
отношеніи современная Франція.
По послѣднимъ опубликованнымъ стати
стическимъ даннымъ, населеніе Франціи въ
1896 г. равнялось 38% милліонамъ. Селы кие
населеніе составляло уже не девять десятыхъ,
а только шесть десятыхъ общаго населенія,
но это и составляетъ ту же цифру, какъ и
до Революціи, т. е. 24 милліона человѣкъ съ
активно-рабочимъ персоналомъ (не считая
женщинъ, дѣтей и стариковъ) въ 6% мил
ліоновъ.
По статистикѣ 1892 г. это активно рабочее
населеніе распредѣляло ь въ отношеніи земле
владѣнія слѣдующимъ образомъ:

1) лицъ, владѣющихъ
землей и работающихъ
только на своей землѣ
лично или черезъ управ
ляющихъ .............................
2) лицъ, владѣющихъ
землей, но принужденныхъ работать и на чужой землѣ въ качествѣ
фермеровъ, половниковъ
или рабочихъ .
■
3) безземельныхъ, ра
ботающихъ на
чужой
землѣ, фермеровъ, полов
никовъ, служащихъ, ра
бочихъ пли прислуги ■ .

Всего. .

2.199.220 или 33%
(
'

1.188.025 .

17,so%

3.275.890 „

49.2ч' -

6.663.135пли 100".о

Изъ этой таблицы мы видимъ, что почти
половина земледѣльческаго населенія Фран
ціи лишена какого бы то пн было земель
наго владѣнія, а изъ другой половины бо
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лѣе одной трети составляетъ малоземельное
крестьянство, ие имѣющее возможности про
жить на своей землѣ безъ посторонняго зара
ботка. Такимъ образомъ, въ достаточномъ
количествѣ владѣетъ землей только одна
треть земледѣльческаго населенія, и вз, это
число входятъ и крупные и средніе земле
владѣльцы.
Посмотримъ теперь, какъ распредѣлена
земля между этими 3-3S7.245 землевладѣль
цами, составляющими половину земледѣльче
скаго населенія.
Обрабатываемая земледѣльческая площадь
Франціи равнялась въ 1892 г. 49.378.813 гекта
рамъ (гектаръ равняется °/іо десятины). Эта
земля раздѣлена на 5.702.752 хозяйственныхъ
участка (хозяйственныхъ участковъ гораздо
больше, чѣмъ землевладѣльцевъ, потому, что
нѣкоторые землевладѣльцы имѣютъ въ своемъ
владѣніи по два и болѣе участка). По своимъ
размѣрамъ участки распредѣлялись слѣдую
щимъ образомъ:

Ралкіфь участка.

Сколько «-

Сколько въ

и осев

киьь гист-

гс„та[ш1п.
яомлн.
1.327.239
5.489.250
5.755.500
14.313.417
22.493.393

воП площади,
2,вз%
11,22°/“
11,85%
28,98%
45,47%

менѣе 1 гектара . 2 235.405
отъ 1 до 5гект. 1.829.259
.
5 „ 10 ,
788-299
„
10 „ 40 ,
711.118
„ 40 и выше .
138.671

Цифры эти прекрасно рисуютъ намъ отно
шенія между мелкимъ и крупнымъ землевла
дѣніемъ- Въ то время, когда 4% милліона
мелкихъ крестьянскихъ хозяйствъ (до 5 гек
таровъ) обнимаютъ меньше одной шестой части
земледѣльческой площади, а 800 тысячъ болѣе
крупныхъ крестьянскихъ хозяйствъ (отъ 5 до
10 гект ) обнимаютъ одну девятую (а вмѣстѣ
’А земельной площади),— среднія и крупныя
помѣщичьи хозяйства, которыхъ всего 850
тысячъ, обнимаютъ три четверти. Если даже
считать, что нѣкоторая часть хозяйствъ отъ
10 до 40 гектаровъ находится въ рукахъ за
житочныхъ крестьянъ, то и тогда крестьян
ское землевладѣніе едва ли будетъ обнимать
большую площадь, чѣмъ въ концѣ ХѴПІ вѣка!
Въ теченіе XIX вѣка сильно измѣнился
характеръ землевладѣльческаго и земледѣль
ческаго населенія. Большая часть среднихъ и
крупныхъ владѣній перешла въ руки буржуазіи; вмѣсто половниковъ, число которыхъ
понизилось до 7,18% рабочаго земледѣльче
скаго населенія, появились съ одной стороны
фермеры, а съ другой батраки—пролетаріи. Но
взаимоотношеніи меж-у крупными землевла
дѣльцами и крестьяі
и отъ этого мало измѣ
нились и во многг
отношеніяхъ остались
такими же, каі
были до Великой Рево
люціи. И въ
,ящее время, какъ и въ
ХѴПІ вѣкѣ, кр.
4Й землевладѣлецъ фактичесік: является вь своей округѣ неограничен
нымъ властелиномъ, которому послушны и
мѣстная администрація, и интеллигенція, и
духовенство,—который, пользуясь экономиче
ской зависимостью отъ него крестьянъ, властно
диктуетъ имъ свою волю, диктуетъ имъ свои
религіозныя и политическія убѣжденія, за
ставляетъ ихъ посылать въ Палату Депута
товъ и Генеральные Совѣты (Земскія Собра
нія). если не себя самого, то своихъ канди
дат овъ.
Оговоримся, однако. Сказаннымъ здѣсь мы
совершенно нс имѣемъ въ виду сказать, что
французскій крестьянинъ конца XIX вѣка
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остался такимъ же, какимъ онъ былъ въ
концѣ ХѴПІ вѣка. Напротивъ, что касается
культурнаго уровня и умственнаго развитія,
то въ этомъ отношеніи крестьянство сдѣлало
громадный шагъ впередъ въ теченіе этого
вѣка, и если бы дореволюціонному крестья
нину, голодному, невѣжественному и безправ
ному, показали современнаго крестьянина,
грамотнаго, пользующагося всѣми граждан
сними и политическими правами, пользующа
гося многими благами культуры (до галеты
включительно), не знающаго ни голодовокъ,
ни наглаго грабежа, ни открытаго насилія,—
онъ, навѣрное, не осмѣлился бы его признать
своимъ потомкомъ. Тѣмъ не менѣе, взаимо
отношенія между трудовымъ населеніемъ де
ревни и крупновладѣльческимъ, проистекаю
щія отъ экономической зависимости перваго
отъ второго, сохранили многія черты фео
дальнаго строя.
Въ чемъ же заключаются причины, и ка
ковы могутъ быть послѣдствія того, что мелкое
крестьянское землевладѣніе въ теченіе цѣлаго
вѣка оставалось почти въ томъ ме видѣ, со
храняя свои формы, свои размѣры, свое отно
шеніе къ крупному землевладѣнію? Является
ли эта устойчивость признакомъ застоя и без
силія пли, напротивъ, она свидѣтельствуетъ о
силѣ и жизненности мелкаго землевладѣнія?
Слѣдуетълипоставитьфравцузскому крестьян
ству въ вину то, что оно въ теченіе цѣлаго
вѣка не сумѣло завоевать себѣ опредѣлен
наго экономическаго положенія, не сумѣло
овладѣть землей и освободиться изъ-подъ вла
сти крупнаго землевладѣнія, или, напротивъ,
ему слѣдуетъ поставить въ заслугу, что оно
сохранило, по крайней мѣрѣ, ту земельную
собственность, которую имѣло до Великой
Революціи, что оно не дало себя обезземе
лить и обратить въ безземельный пролета
ріатъ?

ІП.
Великая Революція пе надѣлила крестьянъ
землей, не обезпечила ихъ отъ возможности
вторичнаго порабощенія, но огромная ея за
слуга заключается въ томъ, что она не обез
земелила насильно крестьянство, какъ это
произошло въ Англіи и Пруссіи, не бросила
его связанное по рукамъ и ногамъ въ водо
воротъ новыхъ экономическихъ отношеній, не
выдала его головой побѣдоносному капита
лизму. Оставивъ крупное, сравнительно, ядро
владѣющаго земельной собственностью кре
стьянства, она по крайней мѣрѣ, не пошла на
встрѣчу капитализму съ готовымъ пролетаріа
томъ и дала крестьянству возможность соб
ственными силами бороться за свою само
стоятельность, за свою хотя бы частичную
экономическую независимость.
Съ самаго начала вѣка противъ француз
скаго крестьянства выступали олна за другой
грозныя силы, которыя стремились уничто
жить его самостоятельность, обезземелить и
поработить его. Въ теченіе первыхъ 30 лѣтъ
систематическая реакція, постепенно воскре
сившая было феодальный строй, выдвинула
противъ крестьянства его стараго врага, зе
мельную аристократію, жадную, жестокую и
озлобленную, которая, овладѣвъ снова своими
землями, своей властью и привилегіями, при
нялась не только возстановлять старые по
рядки. но и обезземеливать крестьянство.
Громы іюльской революціи 30-го года воз
вѣстили не столько освобожденіе крестьян-
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ства on. возобновленнаго феодализма, сколь
ко выступленіе на сцену еще новаго властелина,
болѣе сильнаго и, пожалуй, даже болѣе без
пощаднаго, чѣмъ родовое дворянства, —
денежнаго дворянства, иначе говоря, бур
жуазіи. Захвативъ въ свои руки политическую
власть, она выступила противъ народа съ но
вымъ орудіемъ. Если старое дворянство било
деревню дубьемъ, то буржуазія стала ее бить
рублемъ.
Франція съ начала XIX вѣка стала пере
ходить къ капиталистическому хозяйству,
т. е. къ такому строю жизни, при которомъ
большая часть предметовъ потребленія произ
водится при помощи машинъ, въ крупныхъ
размѣрахъ и наемнымъ трудомъ, и произво
дится не для потребленія производителей, а для
продажи. Многіе промыслы, бывшіе кустар
ными, т. е. домашними, ручными, сдѣлались
предметомъ машиннаго, фабрично-заводскаго
производства. Усовершенствованіе путей со
общенія сильно расширило международную
торговлю и вызвало потребность въ производ
ствѣ товаровъ въ большемъ количествѣ. Между
разными европейскими народами началась конкурренція, соперничество, и каждый старался
производить свои товары дешевле, чтобы от
бить покупателя у другого народа.
Съ середины XIX вѣка капитализмъ во
Франціи началъ подрывать мелкое землевла
дѣніе, вырывать у крестьянства изъ-подъ
ногъ его клочекъ земли, его послѣднюю
опору. Съ развитіемъ фабрично-заводскаго
производства, многіе кустарные промыслы,
составлявшіе источникъ денежнаго дохода
для крестьянства, исчезли изъ деревни, и
вмѣстѣ съ этимъ потребность въ деньгахъ
сильно возросла для крестьянъ, вслѣдствіе
увеличенія налоговъ и появленія многихъ
новыхъ потребностей, которыхъ крестьянство
раньше не знало или удовлетворяло собствен
нымъ домашнимъ производствомъ.
Но этимъ не ограничилось вліяніе капита
лизма на деревню. Онъ ввелъ крупное машин
ное производство и въ земледѣліе (конечно,
въ большихъ помѣстьяхъ). Благодаря этому,
производство земледѣльческихъ продуктовъ
сильно увеличилось и удешевилось, и съ
середины XIX вѣка началось системати
ческое паденіе цѣнъ на хлѣбъ. Этому была
еще и та причина, что съ развитіемъ путей
сообщенія сдѣлалось возможнымъ привозить
хлѣбъ изъ такихъ странъ, какъ Америка и
Индія, гдѣ производство его стоить басно
словно дешево.
Такимъ образомъ капитализмъ, лишившій
крестьянъ возможности жить натуральнымъ
хозяйствомъ (самимъ производить все, что
надо для собственнаго потребленія), во-пер
выхъ, вызвалъ все растущую потребность въ
деньгахъ, во-вторыхъ, отнялъ у крестьянъ
мѣстные, кустарные заработки и. въ-третьихъ,
понизилъ цѣну земледѣльческаго производ
ства.
Чтобы выйти изъ этого ужаснаго положе
нія, крестьянину осталось одно средство—уве
личить производство. Но какъ его увеличить?
Расширить вспашку некуда, а для того, чтобы
увеличить производительность земли, перейти
къ болѣе усовершенствованному хозяйству,
нужно искусственное удобреніе, нужны ма
шины. нуженъ лучшій скотъ—короче, нужны
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капиталы, которыхъ у крестьянина нѣтъ. Да
и не всякія улучшенія возможны на мелкомъ
клочкѣ земли.
Такимъ образомъ, съ проникновеніемъ ка
питализма положеніе крестьянина-собствен
ника казалось безвыходнымъ. Оно казалось
такимъ не только тѣмъ, которые воспѣвали
блага капитализма, но даже истиннымъ друзь
ямъ парода, самымъ свѣтлымъ умамъ нашего
вѣка. И они покорились злой силѣ, считали,
что крестьянству ничего не останется дѣлать
каігь разстаться съ землей и стать батраками
въ крупныхъ капиталистическихъ помѣстьяхъ.
Лѣтъ пять тому назадъ одинъ изъ перво
классныхъ французскихъ ораторовъ обрисо
валъ передъ Палатой Депутатовъ въ слѣдую
щихъ словахъ положеніе французскаго кре
стьянства:
„Земледѣльческое производство, говорить
онъ,—находится въ настоящее время въ кри
тическомъ положеніи. Оно вынуждено, если
хочетъ жить, если оно хочетъ бороться про
тивъ всемірной коякурренцін и пониженія
цѣнъ, широко раскрыть двери движимому
капиталу, призвать его къ себѣ на помощь.
Но если земледѣліе призоветъ къ себѣ на
помощь эти капиталы, если оно прибѣгнетъ
къ займамъ, если производитель, для того,
чтобы пріобрѣсти удобреніе, лучшія виноград
ныя лозы, чтобы углубить вспашку и развить
болѣе усовершенствованное производство,
принужденъ прибѣгнуть къ капиталу, то это,
вѣроятно, и приведетъ въ скоромъ времени
къ переходу земельной собственности и, въ
частности, крестьянской земельной собствен
ности въ полную власть движимаго капитала.
„Итакъ, господа, для земледѣльческаго
производства задача поставлена въ формѣ
какъ нельзя болѣе угрожающей: или оно не
прибѣгнетъ къ силѣ капитала, къ помощи
финансовъ, и за ихъ отсутствіемъ, за отсут
ствіемъ сильнаго и быстраго прогресса, воз
можнаго только при помощи крупнаго капи
тала. оно будетъ прозябать и погнбнеп, въ
борьбѣ съ всемірной конкурренціей; или же
оно призоветъ эти капиталы и будетъ спасено
ими, спасено, но.,, проглочено. И въ настоя
щее время земельная собственность, кресть
янское землевладѣніе имѣетъ выборъ толі-ко
между двумя формами исчезновенія: или оно
исчезнетъ отъ разоренія или отъ финансовъ
и движимаго капитала*Но если всѣ, и враги, и друзья народа
люди прошлаго и люди будущаго, не видя
иного исхода, покорились всепобѣждающей
силѣ капитализма, то не покорился ему одинъ—
самъ крестьянинъ. Бѣ ый, беззащитный, не
обладающій ни средсті
борьбы, ни силами
науки и техники.онъ вы
лъ въ борьбу съ
капитализмомъ съ „голыг
:ами", опираясь
только на свой трудъ, на
со крестьянскую
выносливость, руководствуясь только собствен
ной мыслью, собственными соображеніями. И
если, послѣ полувѣковой борьбы, отчаянной
и безпощадной, онъ не вышелъ еще побѣди
телемъ, то онъ и не былъ побѣжденъ капи
тализмомъ. Это послѣднее можеп. считаться
само по себѣ уже крупной побѣдой.

(Окончаніе слѣдуетъ).
С. Ан—скій.
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А. А. Ивановъ.
(Къ картинѣ „Явленіе
Мы еще не достаточно оцѣнили Иванова:
Разсматривая рисунокъ его картины, ея „компо
зицію" и краски, мы все еще забываемъ о его
могучей художественной личности, далеко
неуложившейся въ „Явленіи Христа народу",
которое принято считать единственнымъ и
всевыражающимъ Иванова произведеніемъ.
Между тѣмъ, въ этой картинѣ сравнительно
не полно выразились глубокое проникновеніе
Иванова въ библейскую старину и колори
стическія задачи, выполненныя имъ въ этюдахъ.
Впрочемъ, не подымается рука указывать на
недостатки „Явленія Христа народу", зная
всѣ тягости недолгой жизни Иванова, тѣмъ
болѣе, что самъ авторъ чувствовалъ ихъ
не хуже, а можеть быть и лучше другихъ.
Съ первыхъ дней жизни (1806), подъ руко
водствомъ отца, профессора, закоснѣлаго слу
жаки академическаго искусства, Ивановъ
всасывалъ ложно античныя основы, получалъ
строгія правила размѣренной приличной ком
пановки картинъ, мертваго рисунка и „кра
сиваго" расположенія складоігь (щипцами на
манекенѣ). Представивъ себѣ весь неумолимый
кодексъ академическихъ правилъ,свалившійся
на голову скромнаго и тихаго юноши Иванова;
вспомнивъ чиновничье отношеніе профессо
ровъ, затянутыхъ въ высокіе воротники мун
дировъ, — намъ остается лишь изумляться
живучести свободнаго художественнаго темпе
рамента, выдвинувшаго Иванова далеко впе
реди его современниковъ.
Голосъ темперамента, голосъ исканія путей
истиннаго искусства далъ Иванову силы безъ
протеста выносить академическія невзгоды,
дѣлать уступки себѣ,—лишь бы выбраться изъ
Петербурга за границу, послѣ окончанія ака
деміи. Какъ извѣстно, академія не нашла
возможнымъ послать Иванова за границу и
выдать ему большую золотую медаль, хотя и
сочла его достойнымъ ея, ибо онъ числился
волытоприходящимъ
ученикомъ
академіи.
Страстному желанію Иванова проникнуть за
границу, на свѣжія воды искусства пришло
навстрѣчу Общество поощренія художниковъ,
давшее художнику средства для этой поѣздки.
Но и за границей — въ Римѣ (тогдашнемъ
средоточіи всѣхъ русскихъ академическихъ
пенсіонеровъ), не легко было разобраться
Иванову и найти свою дорогуВъ Римѣ царствовала сложная и детально
выработанная система ложноклассицизма. Рим
скіе ложноклассики, профессора Бенвенуто и
Кампучией, если и были во сто разъ развитѣе
и образованнѣе нашихъ профессоровъ, то тѣмъ
самымъ ихъ ученіе должно было еще тяжелѣе
отозваться на художественномъ развитіи
Иванова. Трудно сказать, выбрался ли бы
Ивановъ изъ лапъ римскаго ложнокласси
цизма, еслибы судьба не столкнула его съ
главою, такъ называемой, назарейской шко
лы.- нѣмцемъ Овербеирмъ. Изъ этого знаком
ства художникъ успѣлъ почерпнуть пониманіе
христіанскихъ идеаловъ въ искусствѣ, вырос
шее у него на почвѣ мистики и толкнувшее
его къ дальнѣйшему развитію. Но умственная,
методическая работа Овербека, презрѣвшаго
всякое вдохновеніе и шедшаго лишь путемъ
разума и холоднаго выдумыванія, все же оста
вила слѣдъ на творчествѣ Иванова. Именно
этимъ умственнымъ путемъ зачато огромное

Христа

народу"),

„Явленіе Христа народу", которое должно
было быть тѣмъ отчетнымъ произведеніем ь,
съ какими всегда возращались домой пенсіо
неры Академіи.
Съ началомъ картины для Иванова начался
новый періодъ дѣятельности, — начались и
новыя мученія. По мѣрѣ того, какъ подви
галась его колоссальная картина, и накоп
лялся многочисленный матеріалъ къ ней на
бросковъ и этюдовъ, въ Ивановѣ поднималось
новое чувство; въ немъ росло пониманіе при
роды, основанное на послѣднихъ его этюдахъ.
Яркая, солнечная природа, сверкая обиліемъ
красокъ и отливовъ тѣней, нашептала Иванову
чудную сказку о колоритѣ. Сладкимъ и вы
мученнымъ показался ему сахарный, фальши
вый колоритъ ложноклассическихъ произве
деній; скудными по тону показались ему сочи
ненія Овербека. А между тѣмъ, завѣты перво
начальнаго обученія и Академіи, гдѣ о коло
ритѣ, о живописи въ настоящемъ значеніи,
ему не сказали ни слова, гнули картину
Иванова въ противоположную сторону. Прав
дивый голосъ природы,а съ другой стороны
постоянное сравненіе своего произведенія съ
античными образцами, наполнявшими Римъ,
повергали Иванова въ постоянное сомнѣніе и
недовольство, въ вѣчный разладъ съ самимъ
собою. И художникъ не дерзалъ во всей силѣ,
во всей прелести перенести на картину бо
гатую игру красокъ: сѣрую, освѣщенную солн
цемъ зелень, оранжевые и зеленые рефлексы,
которыми такъ часто сіяютъ его этюды.
(Третьяковская гал. въ Москвѣ, Румянцевскій
музей, Собраніе М. II. Боткина въ Спб.). Въ
этомъ недовольствѣ своею работою сказалось,
насколько впереди современниковъ шелъ Ива
новъ; въэтюдахъ онъ предчувствовалъ колори
стическое движеніе Франціи въ лицѣ Манэ,
Кл. Монэ и др.
Къ довершенію недовольства, на Ивановѣ
постоянно тяготѣло сознаніе долга, сознаніе
необходимости докончить картину, за которую
онъ уже нѣкоторое время получалъ деньги изъ
Общества. (Изъ сознанія того же долга на
писалъ Ивановъ за это время „Христа и
Магдалину", чтд въ музеѣ Императора Але
ксандра III). Нѣсколько разъ оставлялъ Ива
новъ свое дѣтище и уѣзжалъ, даже на про
должительное время, на этюды и возвращался
затѣмъ еще болѣе смущенный, сознавая, что
картина его остается далеко позади его по
слѣдняго развитія.
За этотъ пятнадцатплѣтній періодъ писанія
„Явленія Христа народу", выдалось для Ива
нова хорошее время, когда въ 1848 году онъ
получилъ послѣ смерти отца небольшое на
слѣдство, позволившее ему набросить чехолъ
на картину и отдаться свободному творчеству.
Только теперь могло обнаружиться все глу
бокое проникновеніе Иванова духомъ Еван
гелія. У художника зародилась мысль создать
цѣлый рядъ картинъ, изображающихъ все
относящееся до Спасителя, всо ему предше
ствовавшее и его предвѣщавшее- Вырабаты
вая свои идеи въ эскизахъ и наброскахъ,
Ивановъ нредполаіаль современенъ все это
увеличить до колоссальныхт. размѣровъ, на
дѣясь въ стройномъ порядкѣ украсить этими
картинами стѣны какого-нибудь храма.
Эти религіозные эскизы, находящіеся въ
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настоящее время въ Румянцевскомъ музеѣ,
составляютъ драгоцѣннѣйшій памятникъ о
крупной художественной личности Иванова,
своевременно оцѣненной лишь немногими
лучшими русскими людьми, среди которыхъ
билъ Гоголь и первые славянофилы.
Ио отцовское наслѣдіе быстро пришло къ
копну, а вмѣстѣ съ этимъ настала необходи
мость опять взяться за картину и везти ее
на судъ въ Петербургъ, послѣ 25 лѣтъ от
сутствія (1858 г.).
Настроеніе общества нс способствовало
успѣху картины; почтительное равнодушіе,
общее холодное отношеніе глубоко поразили
Иванова; о немъ поговорили мѣсяцъ и броси
ли. такъ какъ для большинства онъ былъ
совершенно недоступенъ. Напрасно утѣшалъ
художника небольшой кругъ друзей, напрасно

онъ самъ готовился ігь новымъ работамъ,—
перваго толчка болѣзни было достаточно,
чтобы разрушить его надорванный организмъ
Въ ту самую минуту, когда Ивановъ получилъ
средства, чтобы опять затвориться и начать
новыя работы, избавившись отъ академиче
скихъ формулъ, онъ смертельно заболѣлъ хо
лерою,итольконемногіе сознавали въ то время,
какой силы лишалось русское искусство, въ
которомъ Иванова слѣдуетъ считать самымъ
глубокимъ религіознымъ живописцемъ. Умеръ
Ивановъ совершенно недоступный, неиз
вѣстный русскому народу, а онъ любилъ на
родъ; въ своихъ далекихъ отъ парода за
мыслахъ онъ думалъ о немъ, надѣялся, что
циклъ его религіозныхъ картинъ долженъ
быть понятенъ и доступенъ народу.
Н. Р.

Къ этюдамъ А. А. Борисова.
За послѣдніе 3—4 года обратилъ на себя
вниманіе многихъ художникъ А. А. Борисовъ,
спеціализировавшійся на пейзажахъ крайняго
сѣвера. Сѣверная природа была съ малыхъ
лѣта, знакома Борисову, уроженцу Архангель
ской губерніи. Выросшій въ деревнѣ, бывшій
потомъ пос.1 ушникомъ въ одномъ изъ сѣвер
ныхъ монастырей, Борисовъ имѣлъ возмож
ность близко наблюдать картины своего су
роваго края, которыя дали ему богатый мате
ріалъ впослѣдствіи, когда онъ, благодаря вни
манію А. А Боголюбова и нѣк. другихъ лю
бителей искусства, находился уже въ Петер
бургѣ, въ Академіи художествъ. Курсъ Ака
деміи Борисовъ прошелъ счастливо, поступивъ
въ прославившуюся тогда мастерскую проф.
А. 11. Куннджи, подл, руководство этого
лучшаго русскаго преподавателя.
Привязанность молодого художника къ
сѣверу вызвала сочувствіе къ нему со стороны
поборниковъ будущаго этого края, и въ 1897 г.
Министръ финансовъ С. Ю. Витте далъ воз
можность художнику совершить первую свою
поѣздку по сѣверу съ художественною цѣлью.
Результаты поѣздки—многочисленные этюды
были съ интересомъ встрѣчены въ прессѣ и

въ публикѣ: Третьяковъ, уже ранѣе пріобрѣвшій въ свою .Московскую галлерею нѣ
сколько вещей Борисова, купилъ у художника
еще цѣлый рядъ этюдовъ. Госулавь Импера
торъ пріобрѣлъ большую картину Борисова, и
художникъ получилъ новыя средства, чтобы
сдѣлать вторую поѣздку по сѣверу, продол
жавшуюся бо.тѣе года. Минувшею зимою ху
дожникъ сдѣлалъ многочисленныя сообщенія
о своей послѣдней поѣздкѣ, иллюстрируя ихъ
этюдами и рисунками, къ которымъ принад
лежатъ и воспроизведенные у насъ аъ
настоящемъ А-. На крайній сѣверъ въ
настоящее время обращено вниманіе, а по
тому понятно, что появленіе описателя
сѣвернаго края должно вызвать живой къ
нему интересъ. Многими критиками дѣлаются
замѣчанія о чрезмѣрной Гэтюдноспг въ кар
тинахъ Борисова, не дающей цѣльнаго, про
думаннаго представленія о странѣ льдовъ, но.
конечно, художникъ неостановится на настоя
щемъ своемъ развитіи и. вѣроятно, дастъ намъ
со временемъ болѣе глубокій, прочувствован
ный разсказъ о сѣверѣ, какъ это, напримѣръ,
дѣлаетъ вл. своихъ декоративныхъ мотивахъ
К. Коровинъ,
П- Г.

---------

Наша литература.
(Скиталецъ: Разсказы и пѣсни).
Это пе новые разсказы и не пішыя пѣсни.
Это разсказы и нѣеші, данію памп слышанные,
давно насъ волновавшіе, хорошо забытые п
какъ разъ во время, въ нужную минуту, снова
раздавшіеся вл. литературѣ. Въ статьяхъ До
бролюбова, въ разсказахъ Помяловскаго, Рѣшетипкова и Левитова вы слышите то же на
строеніе, что въ разсказахъ п пѣсняхъ Ски
тальца, хотя Добролюбовъ, Помяловскій, Рѣ
шетниковъ давно уже покойники, а Скиталецъ
всего два-три года какъ появился въ литера
турѣ. Литература какъ будто сдѣлала большой

кругъ, и, слишкомъ черезъ сорокъ лѣтъ, вер
нулась къ идеямъ и мотивам ь шестидесятыхъ
годовъ.
Тогда, мы знаемъ, выступилъ па сцену развочинецъ, или, лучше сказать, не выступилъ,
а всталъ во главѣ литературнаго движенія и
далъ ему свою волю, свои мысли, свою любовь
п ненависть. Онъ почувствовалъ, что его время
прошло, и, на первыхъ порахъ, ио крайней мѣрѣ,
держалъ себя гордо в самонадѣянно. Полный
молодыхъ силъ и молодого задора, онъ увѣ
ренно говорилъ о своихъ желаніяхъ, свопгь
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чувствахъ, своемъ жизненномъ опытѣ и заставіьлъ этнмъ же интересоваться всю читавшую
въ то время Россію. Его слово было цѣнно и
прежде всего потому, что это было свое слово,
не внушенное книгами, не взятое на прокатъ;
оно звучало неподдѣльной искренностью, непод
дѣльной любовью къ народной массѣ. Изъ деб
рей и трясины жизни принесъ онъ ппчѣмъ не
прикрашенные разсказы объ ея страданіи, ея го
лодѣ и нищетѣ, ея невѣжествѣ, и въ то же
время онъ былъ полонъ вѣры въ нее, въ мо
гучія, скрытыя въ ней силы, которымъ нужны
лишь просторъ и знаніе, чтобы проявитьсья во
всей красотѣ и величія.
Масса, народъ былъ кумиромъ и предметомъ
поклоненія. Съ глубокой жалостью, съ робкой на
деждой „чѣмъ-нибудь облегчить положеніе этихъ
бѣдныхъ людей" подходилъ кт. жпзнн парода Рѣ
шетниковъ, и съ непоколебимой вѣрой въ здоровое
нравственное ядро его духа писалъ свои статьи
Добролюбовъ; авторъ статей объ общинѣ ви
дѣлъ въ этой общинѣ залогъ лучшаго буду
щаго не только русскаго народа, но и всего че
ловѣчества; а Помяловскій, вѣроятно, самый
крупный художественный талантъ эпохи, съ то
ской и содрагаясь отъ ужаса, говорилъ о за
губленныхъ дикимъ воспитаніемъ, дикой жизнью
сплахъ. И критическія статьи, и многочислен
ныя изслѣдованія о расколѣ, и серьезныя по
литико-экономическія разсужденія, н художе
ственная литература говорили все о томъ же
и Звали къ тому же. къ признанію 'велпкпхъ
непочатыхъ силъ народной массы, великой ея
роли въ экономіи общечеловѣческой жизни во
обще и великой отвѣтственности передъ ней
каждаго, кто, такт, или иначе, выбрался на по
верхность жизни и имѣетъ въ своемъ распо
ряженіи силу знанія и силу искусства.
Разночинецъ 60-хъ годовъ представлялъ, да
п не могъ представлять себѣ народную массу
иначе, какъ массу крестьянскую и земледѣль
ческую и говорилъ отъ ея имени и во имя ея
интересовъ. Его мысль невольно подчинялась
обаянію и логикѣ особыхъ условій земледѣль
ческой жизни и особыхъ нравственныхъ устоевъ,
созданныхъ общинной жизнью. Но въ этой вре
менной исторической формѣ проявлялось то
общее человѣческое стремленіе къ простору
своего творчества, съ чѣмъ люди родились,
съ чѣмъ, вѣроятно, и умрутъ. Если есть
что дѣйствительно красивое, важное и цѣнное
въ эпохѣ 60-хъ годовъ и въ каждой другой
ей подобной эпохѣ пробужденія общественнаго
самосознанія и подъема общественнаго на
строенія, то прежде всего, конечно,—это стрем
леніе.
Г. Скиталецъ, какъ и многіе изъ тѣхъ, кто
работаетъ въ текущей литературѣ, возобнов
ляетъ. мотивы 60-хъ годовъ, ио онъ возобнов
ляетъ ихъ, не рабски слѣдуя прежнимъ образ

1132

цамъ, а совершенно самостоятельно обобщая въ
художественныхъ образахъ свой жизненный
опытъ. И прежде всего находимъ мы въ его
произведеніяхъ признаніе великихъ сплъ, тая
щихся въ массѣ, н силъ—что особенно любо
пытно—художественно чуткихъ н богато,опятьтаки художественно, одаренныхъ. Съ содрагапіемъ и съ тоской спрашиваетъ себя Скиталецъ, куда же пропадаютъ эти огромныя силы,
и знаетъ, что отвѣтить на это.
Съ этой точки зрѣнія позволю себѣ раз
смотрѣть наибольшій по размѣру и особенно
цѣпный по содержаніюочеркъСкптальца: „Сквозь
строй", которымъ начинается сборникъ его раз
сказовъ и поэмъ.
„Сквозь строй"—это біографія отца того лица,
отъ чьего пмевп ведется разсказъ. Написанный
прекраснымъ „широкимъ" языкомъ, неподра
жаемые образцы котораго даны Островскимъ и
Горькимъ,—языкомъ, какъ будто отражающимъ
въ себѣ ширь и просторъ приволжскаго по
бережья и его вольныя преданія,—-полный тра
гическихъ подробностей изъ жизни даровитаго
русскаго человѣка, этол, разсказъ произво
дить несомнѣнно сильное впечатлѣніе. Особенно
хороши тѣ страницы, гдѣ Скиталецъ, вполнѣ
овладѣвъ своей темой, впадаетъ въ чисто эпи
ческій тонъ. Здѣсь не вредятъ ему даже оче
видныя преувеличенія, и широкими размаши
стыми штрихами вырисовывается передъ нами
образъ героя произведенія,—вѣчнаго неудачника
богатыря съ приставшимъ къ нему по пути и
всю жизнь неразлучнымъ съ пинъ Горемъ-зло
счастьемъ.
„Отецъ какъ будто чего-то искалъ въ жизни,
разсказываетъ Скиталецъ, — ощупью, скорѣе
чутьемъ, чѣмъ сознательно, онъ стремился
куда-то выбиться изъ-подъ низу. Это былъ, че
ловѣкъ, неудовлетворенный жизнью. Его аути
стическая натура и живой умъ жаждали ка
кой-то иной жизни, болѣе широкой и свѣтлой,
чѣмъ та, которая предназначалась намъ, рож
деннымъ въ низкой долѣ... И опъ искалъ до
роги, но дороги ие было. Вмѣсто лучшей жизни,
мы попадали въ худшую, вмѣсто возвышенія,—
понижались, мы лѣзли па гору, но чортъ не
укоснительно схватывалъ назадъ за ногу, и
дѣла паши все еще не шли по маслу, хотя
отца никогда по покидала глубокая вѣра, что
опи, эти дѣла, вотъ-вотъ, сейчасъ, завтра—не
премѣнно пойдутъ по маслу".
Вл. этой небольшой характеристикѣ вы уже
ясно различаете примелькавшуюся фигуру рус
скаго неудачника, русскаго лишняго человѣка,
безл. толку мыкающагося по бѣду свѣту въ по
искахъ за чѣмъ-то лучшимъ. Но это неудач
никъ пролетарій самаго „низкаго" слоя обще
ства, хотя и близкаго еще къ мужику и землѣ,
и потому то его жизненныя злоключенія прі
обрѣтаютъ особенный интересъ.
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Онъ вышелъ изъ крѣпостныхъ. Самыя раннія
его воспоминанія относятся къ этой тяжелой
эпохѣ, по поводу которой еще и теперь, въ
началѣ ХХ-го вѣка, можно сказать, что боль
шая часть насъ, россіянъ, все еще отъ нея,
и въ большей части пасъ она живетъ какими то
своими традиціями, привычками, настроеніями,
по крайней мѣрѣ, остатками пхъ, добавляя къ
общей атмосферѣ жизни элементъ распущен
ности и пренебреженія къ той суровой логикѣ
жизни, которая выражается въ ея правовомъ
порядкѣ. Въ этой тяжелой обстановкѣ, вѣро
ятно, и выработалась „мрачная философія
жизни" героя Скитальца, соединявшаяся, какъ
это часто бываетъ у русскихъ людей, п
что съ такой проницательностью отмѣчено
Толстымъ
въ его разсужденіяхъ о
рус
скомъ характерѣ и въ фигурѣ Каратаева,—
съ удивительной живучестью и съ неумираю
щей надеждой на лучшее будущее, которое
здѣсь вотъ рядомъ, и стоить лишь руку
протянуть, чтобы схватить его. Свою фило
софію жизни онъ такъ формулировалъ: „Тына
гору, а чортъ за ногу: только изъ ученья вы
шелъ,—въ кабалу попалъ, а тамъ люди какъ
въ аду мучились. Лупили ихъ плетьми—сколько
влѣзетъ, все равно, какъ Сидорову козу. Про
трубилъ я тамъ шесть лѣтъ. Жизнь прожить.
Копка, не мутовку облизать, всего натерпишься!
Она, брать, совсѣмъ пе въ нашу пользу устроена!
Она,—какъ мала куча: которые наверху ба
рахтаются, да нижнихъ ногами топчутъ!.. А
изъ-подъ низу какъ вылѣзешь, коли на пасъ,
нижнихъ, доски положены, верхніе па доскахъ
сидятъ и обѣдаютъ, а у насъ кости трещать?
У нихъ чай да кофей, а у пасъ чадъ да ко
поть*1... Странно даже,—какъ ни мрачна эта
философія, она не звучитъ и каплей раздра
женія, Про своего хозяина-столяра, про свою
барыню помѣщицу, разрушившую его первую
чистую любовь и продавшую его въ кабалу,
про управляющаго фабрикой, обобравшаго его
до-чпста п выгнавшаго въ шею,—опъ говоритъ
безъ всякой злобы. Ни одного сердитаго слова,
ни одной гнѣвной нотки, но въ то же время
и никакой приниженности. Все такъ случилось,
потому что иначе и не могло случиться... Изъ
всего этого выжата мрачная формула жизни—
„ты на гору, а чортъ за ногу*', не лишенная
однако юмористическаго оттѣнка, что, очевид
но, сближаетъ героя Скитальца и съ Каратае
вымъ Толстого и героями многихъ разсказовъ
Успенскаго, умѣющихъ такъ заразительно ве
село смѣяться надъ судьбой, признавая все
ея могущество. Это странное и красивое
соединеніе несоединимаго; эта неизсякаемая
энергія живучести, несмотря на сплошной рядъ
неудачъ, обидъ, несправедливости п жесто
костей, сквозь строй которыхъ проходить чело
вѣкъ; эта добродушная, незлобивая насмѣшка

надъ судьбой—мачпхой и надъ обидчиками, въ
грязь затоптавшими его счастье,—все это ко
ренныя свойства нашего прежняго зеиледѣльчески - общиннаго міровоззрѣнія. Время его
прошло; отцы и дѣды могли его держаться,—
дѣти уже нѣть.
Впрочемъ, отъ злобы могла спасать героя
„Сквозь
строй"
и артистичность, талантли
вость его натуры. Талантъ, какъ высшая ду
ховная организація, обладаетъ особой сплой
жизненнаго сопротивленія и борьбы. Увы!-его можно заглушить и забытъ, еще легче не
дать ему возможности проявиться истиннымъ
образомъ, благодаря чему большая часть талан
товъ пропадаетъ безслѣдно для человѣче
ства, — во все же въ личной жизни человѣ
ка талантъ, какъ высшее благо, какъ выс
шая цѣнность, играетъ всегда роль великую и
спасительную, ставя его выше окружающихъ
условій, давая ему постоянную возможность
возрожденія. Какъ ни забивали героя сквозь
строй,—онъ шалъ какъ могъ впередъ, карабкался
на гору и тащилъ за собой семью. Послѣ шести лѣтъ
каторжнаго труда ва фабрикѣ, его выгваля от
туда, чтобы пе заплатить заработанныхъ денегъ,
потомъ сдали въ солдаты и, наконецъ, послѣ
всѣхъ этпхъ мытарствъ, овъ очутился цѣловаль
никомъ въ кабакѣ, т. е. въ положеніи, кото
рое полно жестокой ггровіп со стороны жизни.
ІІсторія съ хозяиномъ заставила его взять за руку

старшаго сынишку и итги бродяжить по волж
скому побережью. Новыя мытарства, новыя не
удачи, но человѣкъ не сдавался, не падалъ, не
становился шутомъ п хамомъ жизни. Мечтой,
грезой, вдохновеніемъ уходилъ онъ куда-то да
леко отъ грязи и пошлости человѣческихъ от
ношеній н возвращался оттуда обновленнымъ
и сильнымъ. Пробовали основаться въ горо
дѣ,
по неудачно н опять перекинулись въ
деревню, гдѣ отецъ занялся своимъ мастерствомъ.
Дѣло его какъ будто настроилось, и здѣсь
онъ является защитникомъ слабыхъ, борцомъ за
правду. Его красивая фигура вырастаетъ въ
глазахъ сына до эпическихъ размѣровъ: передъ
вами уже былинный богатырь, огромная, скры
тая "сила котораго такъ п рвется наружу... Овъ
лѣчить особой молитвой отъ лихорадки, и въ
этн минуты „могучая экзальтація овладѣваетъ
имъ: онъ блѣденъ, какъ полотно п отъ волне
нія трясется всѣмъ тѣломъ, словно какая-то
сила исходитъ отъ него, голосъ измѣняется, пре
рываясь отъ чувства и слезъ, каждое слово
проникаетъ въ душу, какъ огненное"; овъ
строгаетъ доски и въ это время обдумываетъ
вѣчный двигатель и самокатъ: онъ читаетъ
книги и овладѣваетъ одной новой идеей за
другой. Онъ вступилъ въ борьбу съ мѣстнымъ
мировымъ судьей, старымъ крѣпостникомъ, вло
жилъ въ эту борьбу все свое вдохновеніе, весь
свой темпераментъ н вышелъ изъ нея побѣди-
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толемъ. „Въ немъ, говоритъ сынъ,—жилъ на
стоящій дутъ русскаго парода- исканіе подвига,
духъ русскихъ сказочныхъ витязей, которые не
могли долго сидѣть па одномъ мѣстѣ и выѣз
жали въ поле чистое силой мѣриться, „людей
посмотрѣть и себя показать". Опъ умеръ почти
внщимъ и оставилъ послѣ себя нищую семью...
Но онъ пе сдался до копца. Его словес
ное завѣщаніе сыну говоритъ, что опт. остался
выше жизни, выше ел обидъ и униженій. „Иди
прямой дорогой, надѣйся только па самого себя,
никогда не трусь. Не увлекайся богатствомъ и
сладкой жизнью, помпа о пасъ, о твоихъ бра
тьяхъ и сестрахъ п о простомъ пародѣ, кото
рый страдаетъ. Можетъ быть, вернешься назадъ
ученымъ человѣкомъ, то набирайся больше того
ученья, какое нужно народу, а не воротишься,
такъ разскажи хорошенько тамъ въ городѣ счастлпвымъ п богатымъ людямъ, (хорошенько раз
скажи о страданіяхъ народа... Помни о немъ
всегда, не поддавайся соблазнамъ, да смотри бе
регись потерять... тугъ голост. его дрогнулъ:—
вѣру въ Бога".
За эти страницы Скитальца часто упрекали
въ преувеличеніяхъ и идеализаціи. Незпаю,—эти
преувеличенія не рѣжутъ моего уха: былин
ный, эпическій тонъ разсказа миритъ меня съ
ними. И пусть это будутъ преувеличенія,—
развѣ опн сколько-нибудь упраздняютъ цѣнность
главнаго вопроса: куда же дѣвалась и кѣмъ
загублена эта огромная, одаренная сила, п кто
виноватъ въ томъ, что столько и столько ея
вдохновенія ушло па привлеченіе въ кабакъ по
сѣтителей или на изобрѣтеніе вѣчнаго двига
теля и изобрѣтеннаго уже самоката? Ле было
простора этой силѣ, и вотъ она, истерзанная
жизнью, умираетъ на койкѣ, не сдѣлавши быть
можетъ и сотой доли того, что могла бы сдѣ
лать.
Дальше у Скитальца цѣлая галлерея одина
ково талантливыхъ одинаково безплодно гиб
нущихъ натуръ. На мучительный вопросъ на
водитъ его судьба композитора Оргапова: „да
и самъ этотъ народный композиторъ,--спраши
ваетъ себя Скиталецъ,—не могъ ли опъ сдѣла
ться чѣмъ-нибудь замѣчательнымъ, если бЬ не
погибъ въ засасывающей мѣщанской средѣ,
никѣмъ не понятый и даже самъ себя не по
нимающій?" Та же гибель ожидаетъ и декоратора
Костовскаго („Любовь декоратора"). То же надо
сказать о цѣломъ рядѣ спившихся и спиваю
щихся пѣвчихъ. Счастливо избѣгаетъ общей
участи герой „Октавы" Захарыче и только по
тому что успѣваетъ во-время оставить хоръ и
городъ.
Въ сб ірпикѣ Скитальца кромѣ разсказовъ
помѣщено много пѣсенъ, чисто лирическихъ и
часто очень красивыхъ и сильныхъ изліяній
глубоко обиженной, но не склонившейся передъ
силами жизни, души. Опъ говорятъ о себѣ.:
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Закипѣла въ сердцѣ кровь
Я идти сбирался въ даль
II пошли со мной Любовь.
Дружба, Радость и Печаль.

Но—Любовь измѣнила; Дружба
давно...

-сгинула

Въ сердцѣ стынуть стала кровь,
Въ сердцѣ сдѣлалось темно.
Радость скрылась той порой.
Я иду въ глухую даль,
II осталася со мной
Неразлучная Печаль —
какъ осталось когда-то неразлучное Горе-зло
счастіе съ героемъ глубокой и прекрасной рус
ской поэмы...
Это настроеніе тяжелое, тоскующее и почти
безнадежное' смѣняется гнѣвнымъ взрывомъ мо
лодого неудовлетвореннаго чувства:

Я хочу' веселья, радостнаго пѣнья,
Буйнаго разгула, смѣха и остротъ.—
Оттого что зналъ я лишь одни мученья,
Оттого что жилъ я подъ ярмомъ заботъ...
Воздуха, цвѣтовъ мнѣ, солнечной погоды!
Слишкомъ долго шелъ я грязью, подъ дождемъ.
Я хочу веселья, я хочу свободы,—
Оттого что былъ л скованнымъ рабомъ'
И хочу любви я, и хочу я счастья,—
Оттого что не былъ счастливъ и любимъ...
Бъ минуты духовнаго подъема эта непомѣр
ная тяжесть вынесенныхъ лишеній и страданій
наполняетъ его великолѣпной гордостью, и опъ,
объединяя свою жизнь съ жизнью народной
массы, сравниваетъ себя съ алмазомъ:

Насъ давятъ, лежимъ мы вѣка,
Закованы въ тяжкій гранить!
Гнетутъ насъ и тьма и тоска.
Не знаемъ, какъ солнце горитъ!..
Всегда мы тоскуемъ о немъ...
Живитъ насъ о солнцѣ печаль:
Мы злымъ засверкали огнемъ.
И сдѣлались тверды, какъ сталь!..

z

~

Конечно, вы не дождетесь оть него нѣж
ныхъ, ласкающихъ пѣсенъ. Оиъ самъ знаетъ,
что эти пѣсни пе его.
Некрасива пѣснь моя—
Знаю я!
Не похожъ я па пѣвца:
Я похожъ на кузнеца.
Я для кузницы рожденъ,
Я—силенъ...
Кто-то въ сердцѣ шепчетъ мнѣ:
„Слишкомъ прямъ ты и суровъ —
Не скуешь ты нѣжныхъ словъ
На огнѣ!
Лучше молоть кузнеца
Подними въ рукѣ твоей
И въ желѣзныя сердца
Бей!*
Очевидно, по въ мирной и краспво-однообразной общинно-земледѣльческой жизни могла за
родиться такая пѣснь. Для зарожденія ея нужна
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другая обстановка.— обстановка большого горо
да, его ожесточенной борьбы за существованіе,
или хотя бы кузницы, воспѣтой Скитальцемъ,
гдѣ человѣкъ оглушенъ ударами молота, гдѣ
тѣло его обожжено огнемъ п искрами желіза,
гдѣ онъ, какъ въ аду, средн грохота и пламени...
И здѣсь, гдѣ человѣкъ не нуженъ какъ чело
вѣкъ, какъ хозяинъ и домостроитель, а нужны
только его мускулистыя руки, его выносливое
тѣло,—въ дивной красотѣ и прелести встаетъ
передъ нимъ картина тон жизни, которая не
нстязуеть и не коверкаетъ его, а даетъ полный
просторъ скрытой въ немъ потребности и спо
собности къ творчеству, къ свободному про
явленію своего „я“ въ звукахъ пѣсни, во вдох
новенныхъ рѣчахъ... И къ атому простору онъ
рвется всѣмъ существомъ своимъ.
Есть въ человѣкѣ эта потребность н спо
собность къ творчеству,—твердить вамъ Ски
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талецъ своими произведеніями,—есть она во
многихъ и многихъ, быть можетъ въ большин
ствѣ, затерявшемся теперь въ трущобахъ жизни,
но опа заглушается, не принося пользы лю
дямъ, не использованная вми. отвергаемая
и часто осмѣиваемая. Она тратитъ себя на ка
бацкій разгулъ, па тоску одиночества, на без
плодное бродяжничество ио лицу родной з< млн,
на непосильную борьбу съ самодовольствомъ и
пошлостью окружающей среды. Она. высшій
безцѣнный даръ природы, скрыта въ темнотѣ
в сырости, подтачивается голодомъ и хо
лодомъ. извращается и калѣчится обидами,
а безъ нея вся жизнь становится жалкой и
безцвѣтной, скучной, какъ осенняя дорога, раз
мытая дождемъ...

В. Мірскій.

Политическая хроника.
Сівремеввоо международное положеніе. — Стремленіе къ союзамъ н пріобрѣтенію ринковъ сбыта. — Снндввли.— Англійскій ^имперіализмъ. — Разложеніе пберыьиой партіи въ Англія. — Консервативные > радакальные республиканцы во Франціи.

Лѣтняя пора является временемъ затишья въ
политической жизни. Палаты депутатовъ пріостаііавлііваюгь свои занятія, и государствен
ные и общественные дѣятели пользуются ко
роткимъ отдыхомъ, собираясь съ силами къ
предстоящей зимою борьбѣ,—ибо вся полити
ческая жизнь современныхъ западно-евронейскихъ государствъ представляется сплошною не
прерывной борьбою между разными партіями,—
борьбою, въ которой каждый шагъ впередъ,
каждый успѣхъ достигается лишь цѣною тя
желыхъ усилій.
Но н этотъ лѣтній покой—покой только от
носительный. JI лѣтомъ далеко не всюду сла
бѣетъ борьба; да, вообще, она нигдѣ не пре
кращается новее, а вездѣ продолжают!, зву
чат!,, въ ослабленномъ лишь видѣ, тѣ же ноты,
которыя громко раздаются въ болѣе оживлен
ные дни.
Весна и лѣто, именно всл ѣдствіе затишья въ
дѣлахъ, являются обычнымъ временемъ свида
ній монарховъ, министровъ и пр. Въ этомъ
году, послѣ австрійскаго эрцгерцога н француз
скаго президента, Россію посѣтили итальянскій
король н германскій императоръ; итальянскій
король былъ и въ Германіи; императоръ Виль
гельмъ и Лубе собираются сдѣлать ему визитъ
въ Римѣ; брать императора принцъ Генрихъ
посѣтилъ Сѣверо- Американскіе Соединенные Шта
ты, а оттуда пріѣхал ъ въ Германію и видѣлся
съ ея монархомъ, тоже своего рода король,

знаменитый основатель трестовъ—Морганъ, Вотъ
главныя политическія свиданія послѣдняго вре
мени.
Если каждое изъ нихъ въ отдѣльности мо
жетъ и не всегда имѣть особенныя послѣдствія,
то въ совокупности своей они указываютъ па
интересный фактъ—растущую потребность въ
международныхъ союзахъ и соглашеніяхъ. Трой
ственный союзъ былъ первымъ изъ союзовъ,
такъ сказать, новѣйшаго типа,—союзовъ крайне
прочныхъ н тѣсныхъ, въ которыхъ извѣстное
государство несетъ огромныя тяжести, жерт
вуетъ своею индивидуальностью во имя общихъ
цѣлей,—союзовъ, управляющихъ всей внѣшней
и отчасти внутренней политикой входящихъ въ
составъ его странъ. Франко-русскій союзъ,
какъ видно изъ полнаго единства Франціи н
Россіи во всѣхъ дѣлахъ, также является подоб
наго рода союзомъ.
И тотъ и другой союзъ оказались, однако,
теперь слишкомъ узкими. Они охватывали только
европейскіе вопросы, а сейчасъ центромъ по
литическихъ интересовъ являются внѣшніе рын
ки, колоніи, внѣевропейскія дѣта вообще. Что
бы удовлетворить новымъ потребностямъ, про
исходили въ послѣднее время временныя со
глашенія между Россіей, Франціей и Германіей
противъ Японіи, между всѣми державами про
тивъ Китая, и up., но такія соглашенія не
имѣли желательной прочности. Происходили и
происходить, какъ всегда, между державами
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также опредѣленные договоры по отдѣльнымъ
вопросамъ: такъ, судьбы балканскихъ славянъ
въ послѣднее время рѣшаются на основаніи
Австро-Русскаго договора; усиленныя поѣздки
итальянскаго короля вызваны, повидимому, также
желаніемъ договориться относительно правъ
Италіи на Балканскомъ полуостровѣ (въ Алба
нія) и на Средиземномъ морѣ (Триполи). Но
такіе договоры пе могутъ замѣнить болѣе крупвыдъ и широкихъ соглашеній, потребность ко
торыхъ все болѣе назрѣваетъ. И тройственный,
и двойственный союзъ, по слухамъ, распро
странили теперь свою сферу соглашенія на не
европейскій дѣла. Тройственный союзъ, усиленно
агитируетъ около Турціи, Голландіи, Сканди
навскихъ государствъ, чтобы вовлечь ихъ въ
тѣсную связь съ собою. Въ лицѣ своего вождя —
германскаго императора—овъ дѣлаетъ непослѣ
довательныя, но энергичныя попытки сблизиться
также то съ Соединенными Штатами, то съ
Англіей, то съ Франціей и Россіей. Замѣтимъ,
между прочимъ, что не невѣроятна возможность
тѣснаго сближенія двойственнаго и тройствен
наго союзовъ, если произойдетъ такое же сбли
женіе между Англіей и Соединенными Штатами.
Двойственный союзъ съ своей стороны ищетъ
союзниковъ въ романскихъ народахъ (Испаніи
п Италіи, хотя послѣдняя сейчасъ и возобно
вила тройственный союзъ) и не прочь сбли
зиться съ Соединенными Штатами. Англія за
ключила тѣсный договоръ съ Японіей и орга
низуетъ союзную имперію изъ своихъ колоній
(объ этомъ смотри ниже). Противъ этихъ трехъ
международныхъ группировокъ одинокими оста
ются Соединенные Штаты, которые, однако, ви
димо, также мечтаютъ о новомъ союзѣ—всѣхъ
странъ Сѣверной и Южной Америки.
Если обратиться теперь къ вопросу о томъ,
что является причиною такого стремленія къ
международнымъ комбинаціямъ, то надо притти
къ заключенію, что дѣло тутъ въ расширив
шейся и усложнившейся сферѣ экономическихъ
интересовъ главныхъ государствъ, приводящей
ихъ въ столкновеніе со столькими противни
ками, что даже самая сильная держава огля
дывается и ищеть союзниковъ. Ожесточенная
борьба за иностранные рынки все усиливается,
благодаря появленію па нихъ новыхъ соперни
ковъ. Достаточно вспомнить о Соединенныхъ
Штатахъ, еще недавно вывозившихъ, подобно
Россіи, зерно и кормившихъ Европу, а теперь
забрасывающихъ міровой рынокъ желѣзомъ и
машинами. Такой борьбы ие представляли себѣ
и въ мечтахъ прежніе либералы, приверженцы
свободной торговли. Вотъ почему повсюду въ
Европѣ выплываютъ ст. новой силой вопросы
объ усиленіи протекціонизма и о государствен
ной помощи завоеванію или удержанію внѣш
нихъ рынковъ, о расширеніи флотовъ, пріобрѣ
теніи колоній, соглашеніяхъ съ сильными на
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морѣ державами. Прежній національный ло
зунгъ прошлаго вѣка, создавшаго прочныя го
сударства. уступилъ мѣсто лозунгу интернаціо
нальному—созданію прочныхъ группировокъ го
сударствъ.
Интернаціонализмъ въ современной внѣшней
политикѣ соотвѣтствуетъ такому же интерпаціоіпынзму въ промышленности, выражающемуся
въ трестахъ пли синдикатахъ, и съ этой имен
но точки зрѣнія мы поставили посѣщеніе Импе
ратора Вильгельма Морганомъ наряду съ посѣ
щеніями коронованныхъ особъ. Синдикаты так
же стремятся къ завоеванію международнаго
рынка, составляя союзы промышленниковъ или
капиталистовъ всѣхъ странъ; для устраненія
перепроизводства и борьбы съ конкуренціей
они также разрываютъ государственныя граппцы и устраиваютъ международныя соглашенія.
Особенно много шума вызвалъ въ послѣднее
время треста, атлантическихъ пароходныхъ об
ществъ, почти монополизировавшій перевозку
пассажировъ между Европою и Сѣверной Аме
рикою. Въ этомъ трестѣ обыкновенно видять новую побѣду американскихъ дѣльцовъ,
но еще важнѣе та сторона его, что онъ со
здаетъ подавляющее превосходство предпрія
тіямъ входящихъ въ него странъ (Соединен
ныхъ Штатовъ, Англіи и Германіи), грозя ра
зореніемъ не вступившимъ въ составъ его кон
курентамъ (французскимъ). Опъ ясно показы
ваетъ такнмь образомъ силу подобныхъ между
народныхъ соглашеній.
Крайне любопытно, что эти союзы находятъ
себѣ самую противоположную оцѣнку со сто
роны наиболѣе близко стоящихъ другъ къ дру
гу и наибол ѣе проницательныхъ лицъ. Уже это
обстоятельство указываетъ какъ на сложность
и новизну упомянутыхъ нами явленій, такъ п
на ихъ двойственность, не позволяющую укла
дывать ихъ въ рамки безусловнаго осужденія
или привѣтствованія.
Обратимся теперь къ кризису либерализма во
внутренней жизни государствъ, ясно замѣтному,
напримѣръ, въ классическихъ странахъ либера
лизма—Англіи п Франціи.
Въ первой изъ нихъ мы можемъ наблюдать
все возрастающее теченіе въ пользу „импері
ализма11, или тѣсной федераціи нынѣ почти
самостоятельныхъ колоній въ одпо цѣлое съ
метрополіей. Это цѣлое должно быть, по мысли
имперіалистовъ, связано общимъ парламентомъ
и таможеннымъ тарифомъ, направленнымъ про
тивъ другихъ странъ, и общей арміей и фло
томъ, составленными посредствомъ денежныхъ
взносовъ всѣхъ частей „имперіи11. Англійскій
имперіализмъ— явленіе совершенію пналогичное
поискамъ со стороны другихъ странъ союзни
ковъ и внѣшнихъ рынковъ. Англія имѣетъ какъ
бы естественныхъ союзниковъ и потребителей
ея товаровъ въ лицѣ ея колоній, и она стре-
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мптся возможно полнѣе использовать выгоды
своего положенія.
Имперіализмъ по существу своему противо
речить англійской либеральной программ!;, отстапвающей возможно полную свободу колоній; кро
мѣ того, ему нельзя умѣщаться въ этой про
граммѣ и потому, что опъ тѣсно связавъ съ
вопросомъ о введеніи въ открытой прежде для
всѣхъ иностранныхъ товаровъ Англіи таможен
ныхъ пошлинъ для продуктовъ другихъ странъ
(кромѣ колоній), такъ какъ иначе сами колоніи
никогда не согласятся на введеніе у себя пош
линъ въ пользу англійскаго вывоза. Надо за
мѣтить, что вообще окончательное утвержденіе
„имперіи" въ указанномъ выше смыслѣ являет
ся дѣломъ нелегкимъ, которое встрѣтитъ зна
чительныя препятствія какъ въ самой Англіи,
такъ и въ колоніяхъ. Результаты недавней кон
ференціи англійскихъ колоніальныхъ премье
ровъ въ Лондонѣ оказались
незначитель
ными. Несмотря на торжественность обстано
вки (недавняя бурская война, въ которой войска
колоній бились за Англію, болѣзнь короля,
коронація его), представители колоній холодно
отнеслись къ мысли объ объединеніи имперіи
единымъ таможеннымъ тарифомъ, отказались
оть обязательнаго военнаго содѣйствія Англіи
въ случаѣ столкновенія ея съ другими дер
жавами и согласились лишь на субсидію еже
годными небольшими взпосамп въ пользу со
держанія флота (Австралія, Новая Зеландія и
Южная Африка обѣщали всего нѣсколько болѣе
3 милліоновъ рублей).
Не слѣдуетъ, однако, думать, что переговоры
съ колоніями совершенно неудались; они яви
лись попыткою пылкаго Чемберлена ускорять
дѣло политическаго п хозяйственнаго сліянія
англійской метрополіи съ ея колоніями,—по
пыткою преждевременной. Но самое дѣло слія
нія подвигается несомнѣнно впередъ, и, не
смотря на формальный отказъ колоній, Англія
можетъ быть увѣрена, что онѣ придутъ ей на
помощь въ международныхъ столкновеніяхъ.
Наибольшее пока значеніе имперіализмъ прі
обрѣлъ въ Англіи тѣмъ, что рѣзкимъ обра
зомъ показалъ рознь, существовавшую въ сре
дѣ либеральной партіи и повлекшую за собою
ея разложеніе. Часть либераловъ, съ Розберри
во главѣ, приняли названіе либераловъ-имперіалпстовъ и, въ сущности, перестали быть ли
бералами, такъ какъ вступили на ту же наклон
ную плоскость, которая въ свое время привела
Чемберлена въ лагерь консерваторовъ. Другая
часть либераловъ осталась вѣрпою споимъ прин
ципамъ, но этимъ самымъ обрекла* себя на по
литическое безсиліе, такъ какъ потокъ жизнен
ныхъ интересовъ ее обходить.
Выдвинутый войною, да и всѣмъ ходомъ
жизни послѣднихъ лѣгъ англійскій консерва
тизмъ выступаетъ опредѣленно и во внутренней
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политикѣ. Въ пей онъ выразился установленіемъ
налога на хлѣбъ, протпворѣчащаго либераль
нымъ традиціямъ, внесеніемъ проекта о народ
номъ образованіи въ смыслѣ централизаціи,
(по поводу этого проекта предстоять еще оже
сточенная борьба въ парламентѣ); наконецъ, съ
консервативнымъ теченіемъ связаны послѣдніе
процессы противъ англійскихъ рабочихъ сою
зовъ—тред-юніоновъ по искамъ о вознагражде
ніи за убытки отъ стачекъ.
Когда, говоря о разложеніи либерализма, мы
ссылаемся также и на Францію, то такое утвер
жденіе кажется неосновательнымъ. Именно во
Франціи, повидимому, либерализмъ одержалъ въ
самые послѣдніе годы рядъ побѣдъ и теперь
находится у власти. Но это только повидимому.
На самомъ дѣлѣ ожесточенная борьба, происхо
дившая вокругъ дѣла Дрейфуса, разбила либе
ральную Францію. Республиканскій центръ рас
пался на двѣ частп. изъ которыхъ каждая об
виняетъ другую въ измѣнѣ республиканскимъ
убѣжденіямъ и въ подчиненіи вліянію монар
хистовъ съ одной стороны, соціалистовъ—съ
другой. Въ основаніи такого разложенія лежитъ
все болѣе выясняющееся (си. хронику за іюль)
различіе интересовъ двухъ слоевъ французской
буржуазіи: слоя, гдѣ власть имѣютъ денежные
тузы, и моя средней „радикальной" буржуазіи.
Послѣдняя сейчасъ находится у власти въ
лицѣ министерства Комба п знаменуетъ свою
побѣду надъ противниками самымъ безпощад
нымъ проведеніемъ извѣстнаго закона объ ассо
ціаціяхъ — закрытіемъ неразрѣшенныхъ духов
ныхъ конгрегацій и содержимыхъ пмп шкодъ.
Любопытно, что и во Франціи нашелся немного
численный слой такъ сказать „чистыхъ" либе
раловъ, которые именно во имя свободы про
тестовали противъ суровыхъ правительственныхъ
мѣръ.
Протесты этой группы либераловъ крайне
характерны, такъ какъ оба они исходятъ изъ
духа стараго французскаго либерализма, требую
щаго режима истинной свободы, даже свободы
заблуждаться. Но такое идеальное понима
ніе свободы совершенно не можетъ яайтп при
мѣненія въ тотъ періодъ борьбы, который пе
реживаетъ Франція, в радикалы ие безъ осно
ванія противоставляють ему пониманіе свободы
каицаго въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ она
не вредитъ другимъ; заблужденія же могутъ
быть вредными и въ такомъ случаѣ должны
быть искореняемы (конечно, законнымъ путемъ).
Министерство энергично ведетъ дѣло закры
тія неразрѣшенныхъ школъ, не смущаясь ма
неврами противниковъ: воплями клерикаловъ,
которые вдругъ стали необычайно либеральны,
п, вслѣдъ за Гобле, настаиваютъ на нарушеніи
правительствомъ права свободы совѣсти; тол
пами крестьянъ, отстаивающихъ палками п кам
нями школы; наконецъ, отказами офицеровъ
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разгонять вооруженію# силой толпу. Впрочемъ,
министерство Комба пока-что весоииѣпио поль
зуется сочувствіемъ большинства французовъ:
клерикальныя козни слишкомъ надоѣли всѣмъ,
и, въ результатѣ, крупныя манифестаціи въ
пользу духовныхъ орденовъ н ихъ школъ пропзоіили только въ глухихъ углахъ, главнымъ
образомъ, въ суевѣрной, отсталой Бретани. На
противъ, изъ другихъ концовъ Франціи мини
стерство получаетъ поздравленія за свой рѣ
шительный образъ дѣйствій, и около ’:1 столь
вліятельныхъ во Франціи генеральныхъ депар
таментскихъ совѣтовъ (нѣчто въ родѣ нашихъ
земскихъ собраній) выразпли ему свое сочув
ствіе.
Итакъ, современная эпоха даетъ намъ во
внѣшней жизни главныхъ государствъ разло
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женіе либерализма и ростъ крайнихъ демокра
тическихъ теченій съ одной стороны, консер
вативныхъ съ другой; во внѣшней политикѣ
она даетъ огромное увеличеніе военныхъ фло
товъ, стремленіе къ пріобрѣтенію рынковъ и
къ образованію крупныхъ „міровыхъ" союзовъ:
въ промышленной жизни мы видимъ такіе же
міровые союзы промышленниковъ—синдикаты.
Все это явленія сравнительно новыя и исхо
дящія изъ одного источника,—измѣнившихся
условій сбыта продуктовъ промышленности.
Прежде промышленность требовала свободы, те
перь она должна выдерживать со всѣхъ сто
ронъ борьбу и желаетъ защиты. Либеральныя
слова, прежде имѣвшія практическое значеніе,
потеряли свой смыслъ и стали пустымъ зву
комъ.
„
Симскій.

Внутреннее обозрѣніе.
Распредѣленіе уроковъ въ средней щколѣ на 1902—1903 учебный годъ,—Заботы о физическомъ вос
питаніи молодежи.—Новыя правила для поступленія въ высшія учебныя заведенія,—Мѣстные сель
ско-хозяйственные комитеты,—Различное пониманіе комитетами своихъ правъ в обязанностей,—Разъ
ясненіе предсѣдателя особаго совѣщанія.-Новый законъ о дворянствѣ, —Возможные размѣры част
наго землевладѣнія въ Сибири.—Положеніе дѣлъ о крестьянскихъ безпорядкахъ въ Полтавской н Харь
ковской губерніяхъ.—Покушеніе па жизнь харьковскаго губернатора,—Некрологъ: Г. II. Семирадскій.
Только что наступившій новый академи
ческій годъ открылся въ гимназіяхъ и реаль
ныхъ училищахъ новы-ио распредѣленіемъ уро
ковъ для четырехъ младшихъ классовъ. Кромѣ
немногихъ гимназій, программы которыхъ от
личаются отъ общаго типа, во всѣхъ осталь
ныхъ древніе языки въ 1-мъ и во 2-мъ клас
сахъ не назначаются, а въ 3-мъ и 4-мъ тре
буется одиігь латинскій. Съ 1-го класса гим
назіи вводится преподаваніе исторіи, и кромѣ
того въ первыхъ трехъ классахъ входить въ
программу изученіе природовѣдѣнія. Сравни
вая новое распредѣленіе уроковъ съ тѣмъ,
которое дѣйствовало до 1901 г., мы замѣтимъ,
что оно увеличиваетъ число часовъ, прово
димыхъ учащимися въ стѣнахъ гимназіи.
Такъ, гимназисты 1-го класса имѣли преж
де только 23 урока въ недѣлю, гимна
зисты 2-го класса—оть 25 до 28 (въ зависи
мости отъ того, изучали ли они одинъ пли
два новыхъ языка), и лишь съ 3-го класса
число уроковъ возрастало оть 26 до 29; по
новому же распредѣленію гимназисты 1-го
класса будутъ имѣть 26 недѣльныхъ уроковъ,
2-го и 3-го класса — по 28, а болѣе взрослые
гимназисты 4-го класса—27. Новое распредѣ
леніе Высочайше утверждено собственно лишь
на 1902 — ПЮЗ учебный годъ, но останется
оно и по истеченіи нынѣшняго года, впредь
до введенія утвержденныхъ въ законодатель
номъ порядкѣ новыхъ уставовъ средннхъучебныхъ заведеній.
Министерствомъ народнаго просвѣщенія
выработавъ и рекомендованъ нахальствамъ
среднихъ школъ рядъ мѣропріятій, им ѣющихъ
цѣлью содѣйствовать правильному физиче
скому развитію учащихся. Для этого педагоги
ческимъ совѣтамъ предоставлено право въ тѣ
недѣли, въ которыя не приходится празднич
ныхъ дней, давать учащийся по одному дню

отдыха оть занятій, посвящая это время экс
курсіямъ, чтеніямъ и т. и. разумнымъ развле
ченіямъ. Училищнымъ врачамъ предоставлено
право голоса въ педагогическихъ совѣтахъ
по всѣмъ вопросамъ, касающимся врачебной
компетенціи. Относительно занятій гимнасти
кой и другихъ физическихъ упражненій мини
стерство преподаетъ рядъ разъясненій. Въ
заключеніе рекомендуется внушать учащимся
мысль, что сохраненіе здоровья должно быть
не самоцѣлью, а только средствомъ для до
стойнаго выполненія обязанностей передъ
Богомъ и ближними.
По отношенію къ молодымъ людямъ, по
ступающимъ въ высшія ученныя заведенія,
циркуляромъ управляющаго Министерствомъ
народнаго просвѣщенія отъ 29 іюля установ
лены слѣдующія правила:
Доставлявшіяся донынѣ ректорамъ уни
верситетовъ и директорамъ высшихъ спеціальныхд, заведеній секретныя характеристики
соотвѣтственныхъ абитуріентовъ (выпущенниковъ) средней школы отмѣняются на буду
щее время. Окончившимъ же курсъ послѣд
ней воспитанникамъ, заявившим ь о желаніи
поступить въ высшее учебное заведеніе, вы
дается полная выписка изъ ихъ кондуита за
послѣдніе три года пхъ пребыванія въ гим
назіи или реальномъ училищѣ. Подавшій про
шеніе о зачисленіи его въ студенты прила
гаетъ такую выписку къ документамъ, которые
представляетъ въ университетъ или высшее
спеціальное заведеніе. Въ настоящемъ году
выписки, пб изготовленіи ихъ, могутъ, за
позднимъ временем!., быть непосредственно
направлены начальствами среднихъ учебныхъ
заведеній въ соотвѣтственныя высшія Зачи
сляющее ид. студенты начальство, не прида
ния рѣшающаго значенія сопоставленнымъ въ
выпискѣ данным!., когда таковыя пе повлекли
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за собой пониженія окончательной оцѣнки
постановкой которыхъ обусловленъ надлежа
поведенія воспитанника, принимаетъ, однако,
щій ходъ занятій въ высшихъ учебныхъ па
эти данныя въ соображеніе, какъ при выяс
деніяхъ,—сообщаетъ. что предположенія свои
неніи предпочтительныхъ правъ того или дру
относительно наиболѣе цѣлесообразнаго вы
гого лица па предоставленіе ему наличной
хода изъ этого затруднительнаго положенія
студенческой вакансіи въ предѣлахъ положен
онъ вноситъ на обсужденіе совѣщанія нѣко
наго комплекта, такъ и. въ случаѣ состояв торыхъ изъ гг. министровъ, коему, съ Высо
шагося пріема, при обсужденіи дисциплинар
чайшаго соизволенія, послѣдовавшаго 27 мая
ныхъ послѣдствій тѣхъ проступковъ, которые
сего года, предоставлено проектировать, въ
зачисленнымъ будутъ совершены въ бытность
случаѣ надобности, правила, предполагающія
его студентомъ. Поступающій на 1 й курсъ
видоизмѣненія Высочайше одобренныхъ, какъ
долженъ быть предупрежденъ о томъ при его
временныя мѣры, въ истекшемъ году. Оконча
опредѣленіи въ высшее учебное заведеніе.
тельныя распоряженія по этому вопросу бу
Для учащихся въ среднихъ учебныхъ за
дутъ сдѣланы Министерствомъ въ ближайшемъ
веденіяхъ устанавливается рядъ круговой
же будущемъ.
отвѣтственности: при зачисленіи па студенче
Публикуемые въ столичныхъ и провинціаль
скія вакансіи, при прочихъ равныхъ условіяхъ,
ныхъ газетахъ отчеты о засѣда ніяхъ мгъстныхъ
будетъ отдаваться предпочтеніе абитуріентамъ
сельско-хозяйственныхъ комитетовъ показытѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній, изъ ко
зываютъ, что далеко не всѣ они одинаково
торыхъ въ послѣдніе годы поступило въ дан
поняли своп права и обязанности относительно
ное высшее учебное заведеніе сравнительно
возложеннаго на нихъ особымъ совѣщаніемъ
меньшее число лицъ, участвовавшихъ затѣмъ
дѣла. Большинство уѣздныхъ комитетовъ,
въ бытность студентами въ безпорядкахъ.
свѣдѣнія о которыхъ проникли въ печать,
Администраціи высшихъ учебныхъ заведе
пришли къ заключенію, подобно комитетамъ
ній, въ виду исключительныхъ условій нынѣш
суджанскому и елецкому (см. нашу хронику
няго года, предоставлено принять до 10 про въ прошлой книжкѣ журнала), что для пра
центовъ сверхъ комплекта студентовъ на
вильной постановки вопроса о мѣстныхъ нуж
первый курсъ; въ университетъ Св. Владиміра
дахъ необходимо исходить изъ общихъ поло
разрѣшено принять въ студенты 1-го курса
женій, касающихся культурнаго, экономиче
скаго и правового содержанія нашей жизни,
сверхъ комплекта до 200 человѣкъ на всѣхъ
такъ какъ въ вемъ именно и сл ѣдуетъ искать
факультетахъ; комплектъ для высшихъ женосновную причину всѣхъ неблагопріятныхъ
скиха. курсовъ въ Москвѣ разрѣшено довести
явленій нашей сельско-хоаяйственной промыш
до цифры 300 слушательницъ.
ленности. Въ такомъ смыслѣ поставлены вопро
Обратный пріемъ въ высшее учебное заве
сы
во многихъ уѣздныхъ комитетахъ, но въ нѣ
деніе лицъ, уволенныхъ изъ него за участіе въ
которыхъ комитетахъ предсѣдатели рѣшитель
безпорядкахъ безъ опредѣленнаго срока, мо
но недопускали постановки общихъ вопросовъ,
жетъ быть допущенъ не ранѣе начала 19й—
ограничивая предѣлы обсужденія сельскохо
1904 академическаго года. Уволенные за уча
зяйственныхъ нуждъ исключительно пунктами
стіе въ безпорядкахъ на срокъ принимаются
программы, выработанной особымъ совѣща
обратно въ то высшее учебное заведеніе, отъ
ніемъ. Правда, вопросы общегосударственнаго
котораго получили увольнительное свидѣтель*
характера ставились и обсуждались и здѣсь,
сгво, лишь по истеченіи назначении! о срока
но въ этнхъ случаяхъ они преподносились
и при наличности установленнаго документа
комитету въ особенной спеціальной окраскѣ,
о поведеніи за время, проведенное внѣ учеб
которая одна только и допускалась предсѣ
наго заведенія. Лица, уволенныя за участіе
дателями
такихъ комитетовъ. Яркимъ примѣ
въ безпорядкахъ безъ запрещенія поступленія
ромъ подобнаго отношенія къ дѣлу можетъ
въ другое учебное заведеніе, могутъ быть при
служить засѣданіе тверского уѣзднаго коми
няты въ таковое не ранѣе начала 1903—1904
тета, гдѣ предводитель дворянства В. Н.
учебнаго года. Уволенные изъ университета
Трубниковъ прямо заявилъ, что комитетъ
св. Владиміра на основаніи п. 1 предваритель
долженъ разсуждать только о хозяйствѣ
наго объявленія 12 января 1902 года, въ
Тверской
губ., не касаясь общегосударствен
случаѣ обратнаго зачисленія ихъ нынѣ на І-й
ныхъ вопросовъ, и, на основаніи этого, не
курсъ въ порядкѣ, указанномъ названнымъ
объявленіемъ, могутъ, если пожелаютъ, при допустилъ прочтенія записки землевладѣльца
г. Дьякова, которая,—какъ сообщаетъ корресступить къ занятіямъ съ января 1903 года,
подентъ «Русскихъ Вѣд.“,—по своему содер
буде имѣютъ уже зачетъ осенняго полугодія.
жанію сходна съ программой суджанскаго
Означеннымъ правомъ могутъ, на тѣхъ же
комитета. Это однако нисколько ие помѣшало
условіяхъ, воспользоваться студенты универ
г. Трубникову лично предложить на обсужде
ситета св. Владиміра, получившіе зачетъ
ніе комитета общій вопросъ объ упадкѣ
третьяго семестра и оставленные затѣмъ на
нравственности народа послѣ освобожденія
второй годъ на II курсѣ въ силу п. 1 предва
его отъ крѣпостной зависимости,- вопросъ,
рительнаго объявленія.
не
входящій въ программу, предложенную
Затѣмъ, управляющій Министерствомъ на
комитетамъ особым ь совѣщаніемъ. Мало того,
роднаго просвѣщенія, принимая во вниманіе,
въ томь же самомъ засѣданіи г. Трубниковъ
что съ одной стороны временныя правила
разрѣшилъ прочтеніе записки г. Страхова,
22 декабря 1901 г. еще нигдѣ не введены въ
въ которой предлагаются такія общегосудар
дѣйствіе полностью, а введеніе ихъ постав
ственныя
мѣры, какъ усиленіе власти зем
лено въ зависимость Отъ возбужденія хода
скихъ
начальниковъ и увеличеніе наказаній,
тайствъ, фактически не состоявшихся, съ
налагаемыхъ на крестьянъ за порубки, по
другой же стороны, что съ изданіемъ времен
траву и проч. Въ такой же приблизительно
ныхъ правилъ считались отмѣненными нѣко
обстановкѣ происходитъ обсужденіе нуждъ
торыя статьи прежнихъ правилъ для студен
сельско-хозяйственной промышленности и въ
товъ. вслѣдствіе чего остается неизвѣстнымъ,
нѣкоторыхъ
губернскихъ комитетахъ, напр.
что является дѣйствующимъ правиломъ по цѣ
Пензенскомъ.
лому ряду такихъ вопросовъ, той или другой
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Въ виду такого разнообразнаго и произволь
наго толкованія предѣловъ компетенціи мѣст
ныхъ комитетовъ, вполнѣ своевременнымъ
является опубликованіе циркулярнаго объ
ясненіи этого вопроса предсѣдателемъ Осо
баго Совѣщанія, въ отвѣтъ на запросы нѣко
торыхъ предводителей дворянства.
„Вопросъ этотъ — говорится въ цирку
лярѣ—опредѣленно разрѣшается на основаніи
нижеслѣдующихъ сужденій Особаго Совѣща
нія. изложенныхъ въ журналахъ сего Совѣ
щанія, повергавшихся на Высочайшее Его
Императорскаго Величества благовоззрѣніе:
„Мѣстными силами должна быть сдѣлана не
подробная разработка отдѣльныхъ мѣръ, ко
торая составляетъ задачу Совѣщанія и его
подготовительныхъ комиссій, а главнымъ обра
зомъ указаны тѣ нужды, удовлетвореніе ко
торыхъ, по мнѣнію мѣстныхъ людей, пред
ставляется въ настоящее время существенно
важнымъ. Для этой цѣли казалось бы наи
болѣе удобнымъ предложить губернскимъ и
уѣзднымъ комитетамъ общій вопросъ о нуж
дахъ сельско-хозяйственной промышленности
и о мѣрахъ, которыя могутъ быть приняты
на пользу этой промышленности и связан
ныхъ съ нею отраслей народнаго труда.
Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ сообщить комите
тамъ программу съ просьбой указать на ея
пробѣлы и представить соображенія но тѣмъ
отдѣльнымъ мѣропріятіямъ, которыя, по ихъ
мнѣнію, имѣютъ существенное для данной
мѣстности значеніе' (.Прав. Вѣсти." 27-го
марта 1902 г., № 69). „Сообщая на мѣста
пункты программы, Совѣщаніе полагало пре
доставить всецѣло усмотрѣнію мѣстныхъ ко
митетовъ обсуждать или всѣ эти пункты, или
остановиться собственно на тѣхъ изъ нихъ,
которые будутъ признаны имѣющими для
данной губерніи или уѣзда, наиболѣе су
щественное значеніе. Если бы мѣстные коми
теты при этомъ нашли, что въ числѣ сообщен
ныхъ имъ пунктовъ программы отсутствуетъ
указаніе на какой-нибудь вопросъ, отъ раз
рѣшенія котораго можно было бы, по мѣст
нымъ условіямъ, ближе всего ожидать под
нятія сельско-хозяйственной промышленности,
то обстоятельство это не лишаетъ комитетъ
права имѣть по такому вопросу сужденія и
представлять по нему свои соображенія
(„Прав. Вѣсти/ 18-го мая 1902 года, № 109).
Изъ приведенныхъ сужденій видно, что
губернскимъ и уѣзднымъ комитетамъ пре
доставленъ полный просторъ въ н.іложеніи
своихъ взглядовъ на современное положеніе
сельско-хозяйственной промышленности и на
мѣры воспособленія ей въ зависимости оть
дѣйствительныхъ нуждъ данной мѣстности.
Это довѣріе, оказанное лицамъ, вошедшимъ
вт. составъ комитетовъ, основывается на
убѣжденіи, что они отнесутся къ возложен
ной на нихъ Особымъ Совѣщаніемъ задачѣ
съ тактомъ и спокойствіемъ и не будутъ, при
занятіяхъ предложеннымъ имъ весьма важ
нымъ практическимъ дѣломъ, преслѣдовать
цѣлей, не имѣющихъ непосредственнаго отно
шенія къ сельско-хозяйственной промышлен
ности".
Отсюда ясно, что предсѣдатели комите
товъ, лишившіе мѣстныхъ дѣятелей права
высказывать съ полною искренностью свои
взгляды на причины нашего сельско-хозяй
ственнаго оскудѣнія, были совершенно не
правы въ своихъ дѣйствіяхъ. И, быть можетъ,
это новое подтвержденіе постановленій Осо
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баго Совѣщанія создастъ для работъ коми
тетовъ болѣе благопріятную обстановку, чѣмъ
та, въ какой эти работы производились въ
отдѣльныхъ мѣстностяхъ донынѣ.
Опубликованъ новый законъ о дворянствѣ,
являющійся, повидимому, послѣднимъ и окон
чательнымъ результатомъ дѣятельности за
крытаго уже совѣщанія по дѣламъ дворян
скаго сословія. Въ измѣненіе и дополненіе су
ществующаго о дворянскихъ учрежденіяхъ за
конодательства, новый законъ предоставляет!,
дворянству слѣдующія права. Губернскія и
областныя дворянскія общества имѣютъ право
пріобрѣтать и отчуждать имущества, заклю
чать договоры и вступать въ обязательства,
а также вчинять гражданскіе иски и отвѣ
чать на судѣ по имущественнымъ дѣламъ
своимъ, руководствуясь, за нѣкоторыми не
большими изъятіями, правилами, установлен
ными для казенныхъ управленій. Въ важныхъ
случаяхъ дворянское общество имѣетъ право
представлять свои всеподданнѣйшія ходатай
ства непосредственно Его Императорскому Ве
личеству черезъ губернскаго предводителя.
Выморочныя недвижимыя имущества, находя
щіяся однако внѣ предѣловъ городскихъ зе
мель, послѣ смерти личныхъ дворянъ обра
щаются въ пользу дворянства той губерніи,
въ предѣлахъ которой эти имущества нахо
дятся. Купчія крѣпости и другіе акты на
недвижимыя имущества, пріобрѣтаемыя для
дворянскихъ благотворительныхъ учрежденій,
совершаются безъ платежа крѣпостныхъ
пошлинъ. Дворянскимъ обществамъ предоста
вляется, въ случаѣ возникновенія дѣйстви
тельной надобности, избирать помощника
уѣзднаго предводителя дворянства. Губерн
скіе и уѣздные предводители дворянства, по
прослуженіи въ этихъ званіяхъ двухъ трех-,
лѣтій, утверждаются—первые въ чинѣ статс
каго совѣтника, вторые—коллежскаго совѣт
ника; по прослуженіи трехъ трехлѣтій чины
повышаются на одну степень. Губернскимъ и
уѣзднымъ предводителямъ присваиваются пра
ва на пенсію изъ суммъ государственнаго
казначейства.
Кстати отмѣтимъ здѣсь, что закону, про
веденному черезъ то же Совѣщаніе по д ѣламъ
дворянскаго сословія и въ свое время надѣ
лавшему много шума, о насажденіи въ Сибири
частнаго дворянскаго землевладѣнія не суж
дено, повидимому, сыграть въ жизни скольконибудь замѣтной роли. По крайней мѣрѣ по
изысканіямъ количества земли, которое мо
жетъ быть отведено подъ частную собствен
ность, оказалось, что подобный отводъ воз
моженъ въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ,
а именно: въ Тобольской губерніи—47 тысячъ
десятинъ, въ Томской—4’/, тысячи, въ Ени
сейской—36 тысячъ и въ Иркутской—39 ты
сячъ. При тикомъ незначительномъ сравни
тельно количествѣ едва лн возможно говорить
о достиженіи тѣхъ широкихъ культурныхъ
задачъ, которыми мотивировался отводъ част
нымъ лицамъ земель въ Сибири.
„Харьковск. Губернск. Вѣд.“ сообщаютъ,
что дѣла о крестьянскихъ безпор ядкахъ въ
Полтавской и Харьковской губерніяхъ уже
закончены судебными слѣдователями и начали
поступать въ Харьковскую судебную палату
по уголовному департаменту. Назначеніе ихъ
къ слушанію, съ участіемъ сословныхъ пред
ставителей, предположено во второй половинѣ
сентября.
29 іюля вечеромъ, въ Харьковскомъ загород-
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номъ салу „Тиволи”, во время антракта, било
произведено покушеніе на жизнь Харьковскаго
губернатора князя И. М. Оболенскаго. „Харь
ковскій Листокъ” передаетъ объ этомъ со
бытіи слѣдующія подробности. Вт. антрактѣ
2-го дѣйствія малорусскаго спектакля губер
наторъ стоялъ около закрытаго театра, у
входа въ губернаторскую ложу, бесѣдуя съ
супругою предсѣдателя губернской земской
управы О- Н. Гордеенко. Здѣсь же находи
лись: М. Е. Гордеенко, членъ уѣздной земской
управы А. А. Альховскій и харьковскій полиціймейстеръ К. И. Безсонов ь. Въ это время
къ губернатору быстро подошелъ неизвѣстный
человѣкъ въ черной шляпѣ и темно-коричне
вой крылаткѣ и, подавшись всѣмъ тѣломъ
впередъ, на разстояніи не болѣе полутора
шага, выстрѣлилъ изъ револьвера въ губер
натора Къ счастью пуля пролетѣла мимо,
причинит, лишь легкій ожоіъ шеи его сія
тельства. На звукъ выстрѣла стала сбѣгаться
публика. Первый схватилъ за руку преступ
ника капельдинеръ закрытаго театра. Въ это
время раздался второй выстрѣлъ, не причи
нившій никому вреда. Стрѣлявшаго повалили
на землю, стараясь его обезоружить. Преступ
никъ— человѣкъ средняго роста, съ бритымъ
лицомъ, отличаясь, очевидно, большою фи
зическою силой, сопротивлялся очень энер
гично и одинъ разъ даже отбросилъ схватив
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шихъ его. Во время борьбы раздались еще
два выстрѣла, одинъ изъ которыхъ ранилъ
полиціймейстера, бросившагося между губер
наторомъ и преступникомъ. Пуля попала въ
лѣвую ногу, выше колѣна. Г. Бетсоновъ при
палъ на раненое колѣно, но подхваченный
присутствующими, былъ отведенъ въ павиль
онъ. куда немедленно явились длл подачи
медицинской помощи случайно бывшіе въ
саду врачи. Преступника обезоружили и
арестовали.
Въ ночь на 10-е августа скончался извѣст
ный художникъ Генрихъ Пппоаитовччг, О.ма
радскій. Покойный родился въ 1843 г. Окон
чивъ Харьковскій университетъ по фишкоматематическому факультету, Семирадскій по
ступилъ въ Академію Художествъ, гдѣ за
свои выдающіяся способности ежегодно былъ
отличаемъ наградами. Въ 1873 г. большая
картина .Христосъ и грѣшница" доставила
Семирадскому званіе академика, а съ картины
■Свѣточи Нерона” начинается его европей
ская извѣстность. Художникъ, обладавшій
рѣдкою производительностью, съ особенною
любовью останавливался на сюжетахъ изъ
классическаго міра, гдѣ съ наибольшей рель
ефностью могли раскрываться характерныя
особенности его дарованія—блестящая техни
ка. искусная компановка н изящная коло
ритность кисти.
q
„
□л. пр—дъ.

Библіографія.
Л. Meat еръ. Русская словесность съ
XI по XIX столѣтіе включительно.
Съ предисловіемъ Н. А. Руба кипа. СПБ., 1902 г.
Этотъ обширный трудъ представляетъ собою под
робный указатель по русской изящной словесности за
все время ея существованія со всею относящеюся сюда
историческою и критическою литературой. Кто знаетъ,
какъ много у насъ несправедливо забытыхъ н зате
рянныхъ художественныхъ произведеній, которыхъ нн
читаютъ, потому что не знаютъ объ ихъ существованіи,
тотъ можетъ оцѣнить всю важность такого труда;
давно чувствовалась въ пемъ настоятельная потреб
ность пе только средн спеціалистовъ, по и средн
обыкновенныхъ любителей отечественной словесности,
которые теперь имѣютъ предъ собою, по крайней мѣрѣ,
довольно полный списокъ ея произведеній н, такимъ
образомъ, могутъ судить объ ея составѣ. Отсюда еще
далеко до руководительства въ разумномъ выборѣ для
систематическаго ознакомленія съ сокровищницей отечествеНной литературы, но важно то, что она приведена
въ извѣстность и, главное, въ такой формѣ, которая
доступна многимъ. Если русскій читатель н теперь
будетъ по прежнему забывать хорошія старыя произ
веденія, набрасываясь жадно на всякую новинку, от
нынѣ вина будетъ на немъ самомъ.
А. Горнфельдъ.

Джонъ Рескинъ. Прогулки по Флорен
ціи. Замѣтки о христіанскомъ искусствѣ. Переводъ
А. Горцыкъ. Изд. Л. 0. Пантелѣева. СПБ., 1902 г.
Принято думать, что истинно художественное и|Ю■іведеніе пе можетъ для полноты своего дѣйствія
нуждаться въ какихъ либо предварительныхъ свѣдѣ
ніяхъ или сопутствующихъ объясненіяхъ: оно „должно
говорить само за себя**. Послѣднее безспорно, по нельзя
забывать,—и въ втомъ не будетъ никакого противорѣ
чія—что далеко по всякій стоить на той высотѣ пони

манія, которой требуетъ непосредственное воздѣйствіе
искусства. И здѣсь,' какъ н въ теоретическомъ знаніи,
есть вещи простыя, и есть вещи сложныя, до пони
манія которыхъ надо подняться, — и всякое живое
знакомство съ произведеніями художественнаго твор
чества легко показываетъ, въ какіе новые и чудесные
міры мысли и чувства вводитъ пасъ разумное руко
водство. Образцомъ такого разумнаго, любовнаго в
проникновеннаго руководительства можетъ служить
эта небольшая книжка извѣстнаго англійскаго знатока
и цѣнителя изобразительныхъ искусствъ, сумѣвшаго
сплавить воедино трогательную чуткость къ правдѣ и
красотѣ художественнаго изображенія съ высокими
нравственными требованіями, которыя онъ неустанно
предъявлялъ къ жизни. Рескинъ ограничивается здѣсь
небольшой группой флоревтинскнхъ фресокъ и изваяній,
ио его книжка даетъ представленіе объ его своеобразной
и привлекательной личности.
А. Горнфельдъ.

А. Герценъ

Физіологическія бесѣды.

Изд. Павленкова. СПБ., 1901. Стр. 233. Ц. 1 РВъ книжкѣ г. Герцена читатель не найдетъ си
стематическаго популярнаго курса физіологіи живот
ныхъ, какъ, напр., въ „физіологическихъ очеркахъ"
проф. Сѣченова; книжка эта представляетъ собой
общій обзоръ органическихъ функцій и поевгь благо
даря этому философскій характеръ. Изложеніе крайне
просто, живо и мѣстами достигаетъ высокаго интереса.
Книжка эта читается очень легко, а потому прине
сетъ ио міио пользы всѣмъ, желающимъ познакомить
ся съ біологическими науками и съ вхъ методомъ; ея
чтеніе можетъ доставить удовольствіе и тѣмъ, кото
рые ужо знакомы съ физіологіей, благодаря своимъ ори
гинальнымъ обобщеніямъ и взглядамъ.
Я. Малышевъ.
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Отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ.
Составлены редакціей газеты „Право'*.
Подписчиковъ присылающихъ юридическіе вопросы, редакція проситъ прилагать адресъ
съ бандероли и двѣ семикопѣсчныхъ марки.
Подписчику № 40039. 1) Требуется ли
разрѣшеніе Правительствующаго Сенат;» на продажу
полиціею съ публичнаго торга состоящаго въ опекѣ не
движимаго имущества при наличности малолѣтнихъ
сиротъ на ьополненіе числящейся па подопечномъ
имуществѣ налоговой недоимки—казнѣ, городу и зем
ству?
По неоднократнымъ разъясненіямъ Прав. Сената
(гр. касс. деп. 1875 .V 701, Общ. Собр. 1877 г.
№ 21) разрѣшеніе Сената требуется лишь въ тѣхъ
случаяхъ, когда предполагается вольная продажа.
Поэтому, и такъ какъ недоимки лежатъ па самомъ
имуществѣ,—предложенный вопросъ разрѣшается отри
цательно.
2) Какія именно вышли п поступили въ продажу
сочиненія А. 0. Конн?
1) „Судебныя рѣчн“. Ц. 3 р. 50 к. 2) „За послѣдніе
годы*. Ц. 3 р. 50 к. Выписывать можно изъ всѣхъ
книжныхъ магазиновъ, въ частности пзъ юридическаго
книжнаго склада „Право-Спб., Загородный, 2.
Подписчику № 34041. Можетъ лп служить
основаніемъ къ выдачѣ замужней крестьянкѣ отдѣль
наго вида на жительство жестокое обращеніе съ нею
мужа ея?
Въ опредѣленіяхъ 30 ноября 1899 г. по дѣлу
Головатой и многихъ другнхъ Прав. Сенатъ по 2
департаменту и 1 Общему Собранію разъяснилъ, что
ходатайства женъ крестьянъ о выдачѣ имъ отдѣльныхъ
видовъ на жительство должны быть разсматриваемы
крестьянскими учрежденіями и подлежатъ удо
влетворенію даже н при отсутствіи согласія мужа, если
подтвердятся заявленія просительницъ о жестокомъ
съ ними обращенія мужей, или отказѣ послѣднихъ въ
выдачѣ женамъ содержанія.
Подписчику № 36372. Остается лп надѣлъ за
крестьяниномъ, получившимъ личное почетное гражхан
ство, пли же общество вправѣ отобрать этотъ надѣлъ?
Вопросъ этотъ разрѣшенъ рѣш. 1 общ. собр. Пр.
Сен. 27 мая 1888 г. № 75 въ томъ смыслѣ, что крестьяне,
получающіе званіе лпчныхъ почетныхъ гражданъ,
могутъ сохранять за собой только выкупленные имп
въ личную собственность надѣлы, но лишаются пра
ва участія въ пользованія мірской землей. Личная
связь съ обществомъ прекращается.
Подписчику № 22080. Узакопяются лп
усыновленныя отцомъ дѣти послѣдующимъ вступлезіемъ его въ бракъ съ матерью этихъ дѣтей?
По разъясненію Сената (р. 1898 г. № 32) узако
неніе вообще совершается не силою самаго факта
заключенія брака (подобно тому, какъ это постановлено
въ западно-европейскихъ законодательствахъ), а въ
силу постановленія о томъ суда, по просьбѣ сторонъ,
причемъ закопъ требуетъ, чтобы просьба была подана
ие позже года со дин вступленія въ бракъ (см. 14601 и
сл. ст. устава гражд. суд,). Въ томъ же рѣшеніи (’снятъ
разъяснилъ, что послѣдовавшее до брака усыновленіе
ребенка пе можетъ препятствовать усыновленію его
путемъбрака; хотя Сенатъ и говоритъ въ этомъ рѣшеніи
только объ усыновленіи, послѣдовавшемъ до закопа
12 марта 1891 г., по, какъ впдпо изъ соображеній,
этотъ моментъ ие имѣетъ въ данномъ случаѣ значенія,
и вопрост. разрѣшиется точно также и по отношенію
къ дѣтямъ, усыповдснцымъ ужо послѣ означеннаго
срока.
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Доав. ценз. Спб., 23 августа ЮТ2 г.

Подписчику № 21819. Предоставлено лп право
евреямъ-фотографамъ проживать внѣ черты еврейской
осѣдлости?
Вопросъ этотъ разрѣшается отрицательно на томъ
основанія, что фотографы вообще (въ томъ числѣ п
евреи) пе причисляются ни къ цехамъ, ни къ ремеслен
нымъ обществамъ, и открытіе фотографическихъ заве
деній пе требуетъ какого либо удостовѣренія въ знаніи
лицомъ, открывающимъ тако© заведеніе, фотографиче
скаго искусства (Цирк. Мин. Вп. Дѣлъ 3 апрѣля
1875 г. № 4395).
Подписчику № 43182. Можно ли жениться на
замужней женщинѣ, оставленной три года тому назадъ
мужемъ, который съ тѣхъ поръ находится въ безвѣст
номъ отсутствіи?
Ни въ какомъ случаѣ; это было бы двоеженствомъ,
наказуемымъ по уложенію о пак. Если мужъ находится
въ безвѣстномъ отсутствіи (не менѣе 5 лѣтъ), то жена
можетъ просить духовную консисторію о расторженіи
брака: рѣшеніе объ этомъ постановляется не ранѣе
чѣмъ черезъ годъ послѣ напечатанія объявленій о
предъявленномъ пекѣ о расторженіи брака, и только
послѣ того, какъ бракъ будетъ консисторіей расторгнутъ,
жена можетъ вступить въ новый бракъ.
Правила о расторженіи брака по безвѣстному от
сутствію напечатаны въ Собр. узаконеній 1895 г.
№ 70 ст. 471.
Подписчику № 10361. Пмѣетъ ли право по
ступленія па государственную службу сынъ лица, полу
чившаго званіе потомственнаго почетнаго гражданина
за заслуги по сельскому хозяйству? Какое значеніе
пмѣетъ тотъ фактъ, что потомственные почетные
граждане пе подходятъ подъ ст. 6 уст. сл. прав., гдѣ
перечислены разряды лицъ, котоэыхъ запрещается
принимать на государственную службу?
Статья 6 устава о службѣ по опредѣленію отъ
правительства (св. зак. изд. 1896 г. томъ III) пе
имѣетъ исчерпывающаго характера, и для опредѣленія
того, имѣетъ ли данный разрядъ лицъ право поступ
ленія па государственную службу, недостаточно убѣдпться въ томъ, что этотъ разрядъ не подходитъ подъ
запрещеніе статьи 6, по надо еще установить, что
какимъ-либо закономъ данному разряду поступленіе па
службу разрѣшено. Для потомственныхъ почетныхъ
гражданъ (кромѣ нѣкоторыхъ разрядовъ ихъ, которые
перечислены въ ст. 5 уст. сл. прав, и подъ которые дѣти
лнцт.. получившихъ это званіе за заслуги по сельскому
хозяйству, не подходятъ) такого закона, разрѣшаю
щаго пхъ поступленіе на государственную службу, и©
существуетъ. Поэтому право это ва ними признано
быть пе можетъ.
Подписчику № 14153. Куда надо .обращаться
съ просьбою о зачетѣ нештатной службы въ штатную?
Представленія о таковомъ зачетѣ вносятся въ коми
тетъ о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства и о
наградахъ (см. учрежденіе этого комитета св. зак. т.
I ч. 2 ио прод. 1895 г. ст. 2 п. 6). Съ этимъ пред
ставленіемъ въ комитетъ должно войти подлежащее
министерство (то министерство, гдѣ ныпѣ служить
проситель, или въ вѣдомствѣ коего проходилась не
штатная служба). Возбудить ходатайство въ мишь теун
ствЬ (или Главномъ Управленіи) должно иопосрсдствеиное начальство просителя, къ которому п надо обра
титься съ просьбою.
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